
Сведения об индивидуальных достижениях кандидата  
для участия в конкурсе на стипендию имени С.П. Королёва 

___________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата для участия в конкурсе на стипендии им. С.П. Королёва) 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

баллов за 

каждое 

достижение 

Рейтинговая 

оценка 

показателя, 

общий балл 

1.  Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной 

специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе): 

в журналах перечня ВАК;  

 

 

10 

 

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 

данных RSCI) Q1 или Q2; 

25  

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу 

данных RSCI) Q3 или Q4. 

15  

2.  Получение обучающимся гранта на выполнение научно-исследовательской 

работы, в том числе содержащей информацию ограниченного доступа 

- руководитель 

 

 

10 

 

3.  Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на 

достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-

творческий) результат интеллектуальной деятельности: 

– патент на изобретение;  

 

 

 

10 

 

– патент на полезную модель;  7  

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ; 5  

– свидетельство о государственной регистрации базы данных; 5  

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных 

микросхем. 

5  

4.  Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических 

конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, публикующих 

статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series и(или) 

Proceedings), проводимых в течении 1 год, предшествующих назначению 

стипендии (тематика публикации должна соответствовать научной специальности, 

по которой поступающий участвует в конкурсе):  

за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus 

(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или 

скриншотом из базы данных); 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 за прочие конференции. 3  

5.  Признание обучающегося победителем либо призером международной или 

всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования, состязания, иного 

мероприятия, направленного на выявление учебных достижений обучающихся 

(только первые места) 

3  

6.  Получение обучающимся награды (приза) за результаты научно-

исследовательской работы, проводимой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, или иной организацией 

3  

Суммарный рейтинговый балл   

 

Аспирант                                                                      ______________        __________________ 

                                                                                                          (подпись)                                      (Ф.И.О).  

Руководитель образовательных программ 

по аспирантуре института                                                          ______________                __________________ 

                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  

 

Директор института                                                                  ______________             __________________ 

                                                                                                           (подпись)                                    (Ф.И.О).  

Указать (при наличии):  

Author ID: 000000 (для РИНЦ) 

строка поиска: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=000000 

Web of Science Researcher ID: H-0000-0000 

Строка поиска: https://publons.com/researcher/00000000/ 

Author ID: 00000000000 Scopus 

Строка поиска: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=00000000000 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=00000000000

