
ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
 

Выписка из Правила приема граждан на обучение по программам 
аспирантуры в ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт 

культуры и искусств» на 2019/20 учебный год 
 

Согласно  разделу VII. Учет индивидуальных достижений поступающих  
при приеме на обучение: 

«62. 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. 
63. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 
устанавливаются Институтом и указываются в приложении к настоящим правилам 
приема». 

 
 

Приложение 1  
к  Правилам приема граждан  

на обучение по программам аспирантуры в ФГБОУ ВО «Арктический 
государственный институт культуры и искусств»  

на 2019/20 учебный год от 28.09.2018 г. протокол № 1 
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ПОСТУПАЮЩИХ  И ПОРЯДОК ИХ УЧЕТА 

 
1. Поступающие на обучение по программам аспирантуры, по своему 

усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе могут наряду с 
необходимым перечнем документов представить документы, подтверждающие их 
индивидуальные достижения согласно п. 62 «Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. №13 (далее Порядка 
приема). 

2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 
-  дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных, проектных работ и 

студенческих олимпиад; 
- сканированные копии научных публикаций 
- свидетельства, удостоверения и т.п. 



- копия трудовой книжки; 
- иные материалы, подтверждающие участие в научно-исследовательской 

деятельности, научных грантах, проектах и др. 
3. Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело 

поступающего, оригиналы подтверждающих документов предъявляются приемной 
комиссии. 

4. Индивидуальные достижения оцениваются по 10 - балльной шкале. При 
зачислении учитывается максимальный балл из представленных наименований 
индивидуальных достижений, но не более 10 баллов суммарно (далее – балл 
индивидуальных достижений). 

5. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 
конкурсных баллов. 
 

Шкала перевода показателей индивидуальных достижений  и 
количество начисляемых баллов 

 

Перечень индивидуальных 
достижений Категория учета 

Количество 
начисляемых 

баллов 

Наличие научных публикаций, 
соответствующих профилю 
образовательной программы 
 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в 
наукометрических базах данных Web of 
Science и Scopus 

10 

Научные публикации в периодических 
изданиях, индексируемых в 
наукометрической базе данных РИНЦ 
или в списке ВАК 

8 

Статьи в прочих научных изданиях, 
прочие публикации (журналах, 
сборниках, тезисы, рецензии и т.д.) 

6 

Документы и материалы, 
подтверждающие участие 
поступающего в научных 
мероприятиях, соответствующих 
профилю образовательной 
программы 
 

Участие поступающего в 
исследовательских проектах, 
поддержанных грантами  

10 

Участие в научных конференциях, 
подтвержденное публикацией 6 

Дипломы победителей и лауреатов 
конкурсов научных, проектных работ и 
студенческих олимпиад 

6 

Академические успехи в области 
соответствующей профилю 
образовательной программы 

Наличие диплома о высшем 
образовании с отличием 10 

Средний балл по диплому о высшем 
образовании 4,0 и выше 6 

Документы, подтверждающие 
назначение именных и / или 
специальных стипендий министерств, 

- Президента РФ –
10; 

- Правительства РФ 



ведомств, фондов, образовательных 
учреждений, полученных в высших 
учебных заведениях начиная с 2013 
года  
(Наличие двух и более стипендий 
количество баллов не увеличивает) 

- 8; 
- учрежденные 
органом власти 

субъекта РФ – 6; 
- иные именные 
стипендии – 4. 

Дополнительные документы, 
подтверждающие квалификацию 

Документы, подтверждающие факт 
обучения за рубежом на иностранном 
языке (за исключением стран СНГ) не 
менее одного семестра 

10 

Наличие стажа работы по 
специальности не менее 1 года 6 

 


