Индивидуальные достижения, которые учитываются при поступлении в
аспирантуру Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова
Поступающие в аспирантуру вправе представить документы, подтверждающие
индивидуальные достижения.
К сумме конкурсных баллов, полученных в результате прохождения вступительных
испытаний, может быть добавлена сумма баллов за достижения в научной и научноисследовательской деятельности.
Решение о начислении и количестве баллов, а также соответствии представленных
абитуриентом материалов следующим критериям принимает приемная комиссия. Решение о
присуждении дополнительных баллов принимается на заседании приемной комиссии не позднее
25 сентября 2022 года, оформляется протоколом и доводится до сведения абитуриентов не
позднее следующего после заседания рабочего дня.

1.

2.

№Содержание критерия

Количество баллов

1Научная публикация в
изданиях,
рекомендованных
в
журналах из списка МГУ,
или
из
числа
в
международные
базы
цитирования и (или)
зарегистрированный
результат
интеллектуальной
деятельности по теме
предполагаемой
диссертации

1 балл за каждую статью, но не
более 3

2Выступления
конференции
публикацией по
предполагаемой
диссертации

Условия
начисления

•
Статья,
опубликованная
в
журналах, рецензируемых в Web of
в случае
Science и/или Scopus, входящих в предоставления
RSCI, ядро РИНЦ (3 балла)
копий статей (см.
•
Статья,
опубликованная
в требования ниже)
журналах,
входящих
в
дополнительный
список
рецензируемых научных изданий из
перечня,
рекомендованного
Минобрнауки
России
утвержденного Ученым советом
МГУ (2 балла)
•
Статья,
опубликованная
в
журналах из списка ВАК (1 балл)

на
Не более 1 балла
с
теме Выступление с докладом по теме
в случае
научного
исследования
при
предоставления
одновременном
соответствии
копий статей или
условиям:
тезисов (см.
•
российская или международная требования ниже)
научная конференция;
- наличие выступления с докладом в
официальной
программе
мероприятия;
• опубликованные тезисы доклада
и/или опубликована статья по теме
выступления

3

Не более 1 балла

3.
Критерий,
устанавливаемый
структурным
подразделением
самостоятельно,
отражающий
иные
научные достижения в
области предполагаемого
диссертационного
исследования

Участие в НИР и грантах в области
предполагаемого диссертационного
исследования (РНФ, РФФИ, гранты
Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских Предоставление
ученых и по государственной подтверждающих
документов
поддержке ведущих научных школ
РФ;
гранты
международных
научных
организаций) и/или патент,
свидетельство
по
теме
предполагаемого диссертационного
исследования

Требования к оформлению при предоставлении документов:
СПИСОК
опубликованных
научных работ
Фамилия, имя, отчество
на Выходные данные Объем в п.л.* Личный Соавторы Статус
N Наименование работы Ссылка
электронный
вклад
п/п
журнала
ресурс
наличии)

1

(при

автор,
п.л.*



2
4
5
6
7
в экономических журналах, входящих в Web of Science, или Scopus, или RSCI



в экономических журналах ВАК, входящих в список МГУ



иные журналы (публикация тезисов или статьи по итогам конференции)

8

…
Примечание:
* 1 п.л.=40 тыс.знаков (с пробелами).
к списку научных работ, опубликованных в экономических журналах





копия статьи (в электронном и печатном виде),
копия титульного листа с названием журнала/сборника,
копия листа с выходными данными журнала/сборника,
копия оглавления, где указаны название статьи, Ф.И.О. автора и страницы размещения
данной публикации в журнале/сборнике.



копия программы конференции (если публикация по итогам выступления на
конференции)

9

