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Положение
о порядке учета индивидуальных достижении поступающих

на образовательные программы высшего образования - программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в ВШНИ на 2018/19 учебный год

1. Поступающие на обучение в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Высшая школа народных 
искусств (институт)» (далее -  ВШНИ) по программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее -  
программам аспирантуры) вправе представить сведения о своих индивидуальных 
достижениях (количество опубликованных трудов, опубликованные работы в 
рецензируемых журналах, участие в выполнении научно-исследовательских работ 
и т.п.), результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2 . Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется в качестве 
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

3. Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если 
период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 
индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно составляет не более 5 лет.

4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, ранжируются 
следующим образом:______________ __________________________ ____________

№ Показатель Подтверждающие
документы

Баллы

1 Результат сданного ранее 
кандидатского экзамена

Удостоверение, справка 3

7 Наличие утвержденной темы 
диссертации

Копия выписки из протокола 
заседания Ученого совета

1

3 Публикация по теме предстоящего 
исследования в рецензируемом 

научном журнале, рекомендованном 
ВАК при Минобрнауки России для 
публикации основных результатов 

диссертации

Ксерокопия публикации 
(титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 
выходные данные)

3

4 Публикация в материалах научного 
мероприятия всероссийского или 
международного уровня по теме 

предстоящего исследования

Ксерокопия публикации 
(титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 
выходные данные)

2

5 Доклад на научном мероприятии 
всероссийского или международного 

уровня по теме предстоящего 
исследования

Ксерокопия программы 
мероприятия, ксерокопия 

диплома / сертификата 
участника

2

6 Публикация в региональном, 
межвузовском и внутривузовском 

издании по теме предстоящего 
исследования

Ксерокопия публикации 
(титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 
выходные данные)

1

7 Участие в гранте, конкурсе по теме 
предстоящего исследования 

(в том числе, НИРС) 
(международный уровень)

Справка от организаций 
грантодателей или 

исполнителей с указанием 
перечня работ, выполняемых 

по гранту участником в

3

2



качестве исполнителя по 
проекту

8 У частие в гранте, конкурсе по теме 
предстоящего исследования (в том 

числе, НИРС) 
(федеральный уровень)

Справка от организаций 
грантодателей или 

исполнителей с указанием 
перечня работ, выполняемых 

по гранту участником в 
качестве исполнителя по 

проекту

2

9 У частие в гранте, конкурсе по теме 
предстоящего исследования (в том 

числе, НИРС) 
(региональный уровень)

Справка от организаций 
грантодателей или 

исполнителей с указанием 
перечня работ, выполняемых 

по гранту участником в 
качестве исполнителя по 

проекту

1

10 У частие в гранте, конкурсе по теме 
предстоящего исследования (в том 

числе, НИРС) 
(внутривузовский уровень)

Справка от организаций 
грантодателей или 

исполнителей с указанием 
перечня работ, выполняемых 

по гранту участником в 
качестве исполнителя по 

проекту

1

11

12

Наличие научно-педагогического 
стажа более 1 года

Справка с места работы 3

Наличие диплома с отличием о 
высшем образовании (специалитет / 

магистратура)

Диплом с приложением 1

13 Наличие сертификатов о прохождении 
курсов повышения квалификации.

Сертификат 1

14 Наличие задела (не менее 30 %) по 
теме предстоящего исследования, 

подтвержденное отчетом о научной 
работе

Текст задела. Отчет, 
заверенный научным 

руководителем

1

5. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений. Копии подтверждающих документов вкладываются 
в личное дело поступающего.

6. Без документального подтверждения индивидуальные достижения не учитываются.
7. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.
8. Баллы за индивидуальные достижения начисляются приемной комиссией при 

рассмотрении результатов проведения вступительных испытаний и отражаются 
в протоколе заседания приемной комиссии.

9. По решению приемной комиссии лицам, имеющим достижения в научно- 
исследовательской деятельности, другие достижения, подтверждающие научную 
активность претендентов, может быть предоставлено право преимущественного 
зачисления при прочих равных условиях на основе суммарной бальной оценки 
индивидуальных достижений поступающих.

10. Баллы за индивидуальные достижения учитываются при равенстве суммы 
конкурсных баллов в следующем порядке:
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• сначала оценивается общая сумма баллов за вступительные испытания;
* в случае если поступающие имеют по результатам вступительных испытаний 

одинаковую сумму набранных баллов, ранжирование осуществляется с учетом 
следующих дополнительных критериев (в порядке приоритета):

S  оценка за вступительное испытание по теории и методике профессионального 
образования;

■ S  оценка за вступительное испытание по иностранному языку;
S  оценка за вступительное испытание по философии;
S  при равном количестве набранных баллов по всем вступительным испытаниям 

зачисляются лица, имеющие наивысшее количество баллов за индивидуальные 
достижения в соответствии с перечнем индивидуальных достижений, указанным в 
п. 4 настоящего Положения.

11. В случае если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или 
не представил документы, подтверждающие их, приемная комиссия считает, что 
поступающий не имеет данных индивидуальных достижений.
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