ПОРЯДОК
учета индивидуальных достижений поступающих
на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их
учета устанавливаются организацией и указываются в Правилах приема,
утвержденных приказом ректора.
Поступающие на обучение по образовательным программа высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

могут

предоставить

документы,

подтверждающие

их

индивидуальные достижения.
При приеме на обучение учитываются следующие индивидуальные
достижения поступающих:
– наличие рекомендации Государственной аттестационной комиссии
(для

окончивших

образовательную

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность в год поступления в аспирантуру);
- наличие сертификата или диплома призера 2017 г. Всероссийских
студенческих олимпиад (ВСО) среди обучающихся по программам высшего
образования в организациях высшего образования Российской Федерации
Минобрнауки России;
– наличие сертификата или диплома призера 2017 г. Всероссийского
конкурса на лучшую научную работу среди студентов высших учебных
заведений Минсельхоза России;

– наличие дипломов и сертификатов участников международных,
всероссийских и региональных научных конференций;
- наличие опубликованных статей в рецензируемых журналах ВАК и
сборников трудов по соответствующему направлению;
- диплом с отличием специалиста или диплом с отличием магистра.
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений,
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Наименование достижения

Основание
Количество
(предъявляемые
баллов
документы)
Рекомендация ГАК
копия протокола ГАК
3
Участник, победитель или призер Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО)
среди обучающихся по программам высшего образования в организациях высшего
образования Российской Федерации Минобрнауки России
1 этап (университетский)
сертификат участника
1
диплом победителя
2
2 этап (региональный)
сертификат участника
2
диплом победителя
3
3 этап (всероссийский)
сертификат участника
4
диплом победителя
5
Участник, победитель или призер Всероссийского конкурса на лучшую научную
работу среди студентов высших учебных заведений Минсельхоза России
1 этап (университетский)
сертификат участника
1
диплом победителя
2
2 этап (региональный)
сертификат участника
2
диплом победителя
3
3 этап (всероссийский)
сертификат участника
4
диплом победителя
5
Участник или призер международных, всероссийских и региональных научных
конференций
региональные научных
сертификат участника
1
конференции
всероссийские научных
сертификат участника
2
конференции
международные научных
сертификат участника
3
конференции
Наличие опубликованных статей, по соответствующему направлению
в сборниках трудов
копия опубликованной статьи с
1
выходными данными
в рецензируемых журналах ВАК
копия опубликованной статьи с
5
выходными данными
Диплом с отличием специалиста или Оригинал диплома с отличием
3
магистра
специалиста или магистра

