Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» в
2015/16 учебном году
1. В соответствии с ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» поступающие в университет
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по своему усмотрению,
при подаче заявления на участие в конкурсе могут, наряду с необходимым
перечнем
документов
представить
документы,
подтверждающие
их
индивидуальные достижения (успехи в учебе, научно-исследовательской
деятельности, наличие публикаций, грантовая деятельность и др.).
2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения:
а) Документ об образовании (диплом специалиста или магистра);
б) Ксерокопии научных и учебно-методических публикаций;
в) Программы
конференций, конгрессов, семинаров и других
научных мероприятий;
г) Дипломы, грамоты, сертификаты победителей, призеров и
участников мероприятий научного и творческого характера.
Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело
абитуриента.
3. Индивидуальные достижения поступающих, подтвержденные документами,
указанными в подпунктах «в» и «г» пункта 2 учитываются в том случае, если
период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат
индивидуального достижения, до дня завершения приема документов составляет
не более 5 лет.
3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале
(Приложение №1).
4. Поступающие, имеющие индивидуальные достижения, при зачислении
попадают в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих
равных условиях.
5. При равных условиях на момент зачислении, в том числе при равных
преимущественных правах на зачисление установленных законодательством

Российской Федерации, преимущество на зачисление получают лица, имеющие
наибольшую сумму баллов индивидуальных достижений.
Приложение №1
Шкала перевода показателей индивидуальных достижений
поступающих на обучение по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ГБОУВОРК «Крымский университет
культуры, искусств и туризма» в баллы

№
п/п

Наименование
индивидуального достижения

Основание
(предъявленные
документы)
Диплом с отличием
только на «хорошо и
отлично»

Количество
баллов

5

1.

Успехи в учебе

2.

Копия трудовой
Профессиональная деятельность в
книжки или справка с
соответствии с направлением
места работы,
подготовки (стаж работы по профилю характеристика с
не менее 1 года)
места работы

3

Ксерокопия
Выступление с докладом на научной, программы
научно-практической конференции
конференции
- региональных

1

- российских
- международных

3
5

3.

4.

3

При наличии 3-х и более выступлений одного уровня приплюсовывается 1
балл
Ксерокопия
(титульный лист,
оглавление, текст
Наличие научных публикаций в
публикации,
изданиях:
выходные данные)

- региональных
- российских
- международных

5.

6.

7.

2
4
6

При наличии 3-х и более работ одного уровня приплюсовывается 1 балл
Победители профессиональных
конкурсов по направлению
подготовки
Диплом
- муниципальный уровень
2
- региональный уровень
4
- всероссийский уровень
6
- международный уровень
8
Свидетельство об
участии в конкурсе
Участие в конкурсах на соискание
или диплом, или
грантов разного уровня
проектная заявка
- региональный
2
- российский
4
- международный
6
Справка от
организаций
грантодателей или
исполнителей с
указанием перечня
работ, выполняемых
по гранту участником
в качестве
исполнителя по
проекту, копия
приказа о создании
научно-исследователь
Участие в проектах при поддержке
ского коллектива (при
грантами разного уровня
наличии)
- региональный
4
- российский
6
- международный
10

