Информация о порядке учета индивидуальных достижений (выдержки из
п. 42 «Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре», принятых решением Ученого совета ФГБОУ ВО
«АГУ» от 26. 0 9 . 2 0 1 8 г . № 1 )
42. На обучение по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре зачисляются лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях. 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, которые учитываются приемной комиссией организации в
соответствии с рейтинг-листом поступающего (приложение З).
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ ПОСТУПАЮЩЕГО В АСПИРАНТУРУ
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________
Наименование показателя

Количество баллов
за единицу

Показатель

Состояние дел по диссертации, сдача экзаменов
Степень
готовности 20 баллов за каждые
диссертации (оценивается по
10%
протоколу собеседования с
предполагаемым научным
руководителем и только при
наличии
развернутого
обоснования
научного
задела)
Наличие рекомендации ГАК
5 баллов
по
результатам
защиты
дипломной работы
Образование
Средний балл по диплому
средний балл
предыдущего
уровня
образования

Опыт работы в области НИР, ОКР
4 балла

Патенты на изобретение
(баллы делятся на число
авторов):
положительное решение за
формальную экспертизу;
положительное решение по
заявке –патент
Патенты
на
полезную
модель (баллы делятся на
число
авторов):
положительное решение за
формальную экспертизу –

8 баллов
15 баллов
2 балла
4 балла

Начислено
баллов

положительное решение по
заявке –патент
Зарегистрированные
программы
для
ПЭВМ
(баллы делятся на число
авторов)
Опубликованные научные
работы (баллы делятся на
число авторов):
-монографии;
-в журналах,
рекомендованных ВАК РФ
-в других общероссийских,
международных и
зарубежных изданиях
-в сборниках вузов
-в материалах
конференций:
-зарубежных
-международных
-всероссийских
-региональных
-внутривузовских
Реферат (в случае отсутствия
опубликованных
научных
работ, изобретений и отчетов
по
НИР
по
тематике
будущего исследования)
Участие
в
грантах,
финансируемых
госбюджетных
темах,
научно-технических
программах, хозяйственных
договорах
Индивидуальный грант
Дополнительные сведения

Итого

7 баллов
15 баллов

15 баллов
15 баллов
5 баллов
15 баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов
3 балла

По решению
приемной комиссии

1 балл за каждые 20
тыс. р. з/платы
соискателя

1 балл за каждые 20
тыс. р.объема гранта
По решению
приемной комиссии

