
Приложение 2 
к Правилам приёма в ФГБОУ ВО МГППУ 

на обучение по образовательным программам высшего  
образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2021-2022 учебный год  

 
Учет индивидуальных достижений поступающих в ФГБОУ ВО МГППУ при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
на 2021-2022 учебный год 

 
Таблица 1 

Результаты индивидуальных достижений включаются в общую сумму конкурсных баллов* 
 

№ 
п/п Индивидуальные достижения (подтверждающие документы) Количество 

баллов 
Документ, подтверждающий 
индивидуальные достижения 

1.  

Публикации в зарубежных рецензируемых научных изданиях, 
индексируемых в международных базах данных научного цитирования 
Web of Science Core Collection и/или Scopus (в рамках направления, на 
которое поступающий подает документы) 
 

20 

1. копию титульного листа издания;  
2. копию страницы с выходными 
данными издания;  
3. копию страницы с оглавлением 
издания;  
4. копию текста публикации; 
5. Идентификационный номер: WOS и 
или ID Scopus. 

2.  
Научные публикации (в рамках специальности, на которое поступающий 
подает документы), опубликованные в журнале, входящем в перечень 
российских рецензируемых научных журналов ВАК 

15 

1. копию титульного листа издания;  
2. копию страницы с выходными 
данными издания;  
3. копию страницы с оглавлением 
издания;  
копию текста публикации. 

3.  Авторские монографии, учебники, учебные пособия (в рамках 
направления, на которое поступающий подает документы) 7 ксерокопия (титульный лист, выходные 

данные). 

4.  Наличие диплома с отличием о высшем образовании (в рамках 
направления, на которое поступающий подает документы) 3 диплом или ксерокопия диплома. 

5.  Рекомендация государственной экзаменационной комиссии или кафедры (в 
рамках направления, на которое поступающий подает документы) 5 рекомендация. 



6.  
Очное участие в научно-практической конференции «Молодые 
исследователи образования» (в рамках направления, на которое 
поступающий подает документы) 

15 

1.  документ, удостоверяющий участие в 
конференции; 
2.  копия доклада; 
3.  программа конференции; 
4.  рекомендация оргкомитета 
конференции. 

7.  
Победитель и призер в олимпиадах и конкурсах всероссийского и 
международного уровня (в рамках направления, на которое поступающий 
подает документы) 

7 
копия документа, подтверждающего 
победу или призовое место. 

8.  Мотивационное письмо 3 - 10 Мотивационное письмо** 
 

* Примечания по порядку учёта индивидуальных достижений поступающих на программы аспирантуры в ФГБОУ ВО МГППУ в 2021 году: 
1. В качестве индивидуальных достижений поступающих на программы аспирантуры учитываются достижения, полученные в 2018-2021 

годах. 
2. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений. Прием указанных 

выше документов осуществляется Приёмной комиссией ФГБОУ ВО МГППУ в сроки установленные Правилами приёма в ФГБОУ ВО 
МГППУ. 
 
** Требования к содержанию мотивационного письма и критерии оценки размещаются на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ не позднее 
01.06.2021 года. 
 
 


