Порядок учета индивидуальных достижений
Поступающие на обучение по программам аспирантуры вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты
которых

учитываются

при

приеме

на

обучение.

Учет

результатов

индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за каждое индивидуальное достижение и (или) в качестве
преимущества

при

равенстве

критериев

ранжирования

списков

поступающих.
Информацию о своих индивидуальных достижениях поступающие
представляют в сроки, установленные Правилами приема для подачи
документов.

При

истечении

установленных

сроков

сведения

об

индивидуальных достижениях от поступающих не принимаются.
В приемную комиссию подаются копии документов, подтверждающие
индивидуальные достижения. Копии документов прилагаются к личному
делу поступающего и передаются Комиссии на экспертизу. Желание об учете
тех или иных индивидуальных достижений отражается в заявлении
поступающего.
При приеме на обучение по программам аспирантуры Университет
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения по следующим
группам

достижения:

публикационная

активность

и

результаты

образовательной деятельности. Индивидуальные достижения поступающего
должны соответствовать тематике научной направленности, указанной в
заявлении при поступлении в аспирантуру.
Экспертиза представленных поступающим документов осуществляется
после завершения срока приема документов от поступающих и размещается
на официальном сайте Университета (филиала) и на информационном стенде
приемной комиссии Университета (филиала) не позднее дня размещения
списков поступающих по результатам вступительных испытаний.
Баллы за индивидуальные достижения начисляются поступающему,
представившему

документы,

подтверждающие

получение

результатов

индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов с
Правилами приема.
Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений,
представляются поступающим единым комплектом однократно в течение
всего срока приема документов без возможности внесения изменений в
состав комплекта документов (в том числе добавления документов).
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, подаются
на русском языке либо с приложением заверенного в установленном порядке
перевода иностранных документов на русский язык.
Ответственность

за

достоверность

информации,

представленной

поступающим, лежит на поступающем. В случае выявления Комиссией
ложных

данных,

предоставленных

поступающим

–

учет

всех

индивидуальных достижений не производится, а соответствующее решение
публикуется

на

официальном

сайте

Университета

(филиала)

и

на

информационном стенде приемной комиссии Университета (филиала).
Итоги экспертизы документов, подтверждающих индивидуальные
достижения поступающих, и сумма баллов, начисленная за индивидуальные
достижения, заносятся в протокол заседания Комиссии.
В протоколе заседания Комиссии должна содержаться следующая
информация:
- Ф.И.О. поступающего;
- наименование индивидуального достижения;
- дата приема документов;
- результаты экспертизы документов (приняты; не приняты);
- начисляемые баллы (за каждое достижение в отдельности);
- подписи членов Комиссии.
В случае, если сумма баллов за индивидуальные достижения внутри
одной группы превышает максимальное количество баллов по группе,
поступающему начисляется максимальная сумма баллов по данной группе
индивидуальных достижений. В случае, если общая сумма баллов за

индивидуальные достижения по всем группам превышает 20 баллов,
поступающему начисляется максимальная сумма баллов – 20 баллов.
Результаты экспертизы, внесенные в протоколы заседания Комиссии,
хранятся в личном деле поступающего.
Схема начисления баллов за индивидуальные достижения
№
п/п

Вид достижения

1
Публикационная
активность

1
2

1
Результаты
образовательной
деятельности

2
2

Статус
достижения
Опубликованные
статьи в ведущих
рецензируемых
журналах из
перечня ВАК
Иные
публикации
(научные статьи)

Подтверждающие
документы
Копия статьи
(включая титул,
содержание, текст
статьи)

Начисленный
балл

2
15

Копия статьи
(включая титул,
содержание, текст
статьи)

1

Диплом о
высшем
образовании и о
квалификации с
отличием

Копия диплома

3

Статус
стипендиата
Президента РФ,
Статус
стипендиата
Правительства
РФ

Оригинал выписки
из приказа,
подписанной
руководителем
образовательной
организации и
заверенной
гербовой печатью

Итого

Максимальная
сумма баллов

5
1

20

