Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих на
образовательные программы высшего образования – программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре и программы ассистентурыстажировки в 2020 году
Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях за последние 3 года, результаты которых учитываются при приеме на
обучение.
Результаты индивидуальных достижений для поступающих в 2020/2021 учебном
году засчитываются в качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования
списков поступающих.
В качестве индивидуальных достижений, пречисленных по приоритетности, считать:
Наименование индивидуального
Документы, подстверждающие наличие
достижения
достижения, предоставляемые в приемную
комиссию
публикации в научных изданиях, в том
копия титульного листа научного издания и
числе рекомендованных ВАК
статьи с выходными данными
Минобразования РФ (в том числе в
соавторстве)
доклады на региональных, всероссийских,
программа научной конференции /
международных научных мероприятиях, в
семинара / симпозиума /круглого стола и
том числе студенческих (устный,
др.;
стендовый доклад либо публикация в
сертификат /диплом об участии в научной
сборнике трудов конференции, в том числе конференции / семинаре / симпозиуме /
в соавторстве)
круглом столе и др.;
копия титульного листа низдания сборника
трудов/материалов и публикации с
выходными данными
участие, в том числе в составе научного
свидетельство о получении гранта
коллектива, в разработке научных проектов
и научных исследований в качестве
грантополучателя от российских
государственных научных фондов
стипендии и премии присужденные
свидетельство / диплом / грамота о
федеральным государственным органом,
получении стипендии или премии
органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, органом местного
самоуправления
дипломы победителей, призеров или
дипломы / свидетельства / грамоты о победе
лауреатов студенческих городских,
в олипиаде, конкурсе
региональных, всероссийских и
международных олимпиад, конкурсов
Тематика индивидуальных достижений должна соответствовать профилю
образовательной программы, которую выбрал поступающий.
Поступающий представляет (по желанию) в приемную комиссию документы,
подтверждающие наличие индивидуальных достижений в срок до 18.00 17 июля.

Программы ассистентуры-стажировки
В ассистентуру-стажировку зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных
баллов - лица, имеющие более высокий балл, полученный на профильном вступительном
испытании.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения, которые учитываются
Приемной комиссией.
В качестве индивидуальных достижений, перечисленных по приоритетности,
считать:
− дипломы победителей, призеров, лауреатов международных, российских,
региональных творческих конкурсов, фестивалей, выставок по профилю избранной
специальности;
− документально подтвержденные сведения об участии (в том числе в составе
творческого коллектива) в исполнении произведений, постановке спектаклей, а также
сведения о сыгранных ролях, снятых фильмах, подготовленных выставках,
отреставрированных изделиях и т.п. творческих работ по профилю избранной
специальности;
− документально подтвержденные сведения о педагогической деятельности по
профилю избранной специальности;
− стипендии и премии присужденные федеральным государственным органом,
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления за участие в творческой деятельности по профилю избранной
специальности.
Тематика выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий,
предоставляемых в Приемную комиссию поступающим, должна соответствовать
специальности, которую выбрал поступающий.
На специальности ассистентуры-стажировки на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг зачисляются лица, успешно прошедшие вступительные
испытания и набравшие наибольшее количество баллов.
При равном количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более
высокий балл по специальной дисциплине.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям
зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения (пункт 10.3 настоящих Правил),
которые учитываются Приемной комиссией.

