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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение регламентирует порядок учета и оценивания 

индивидуальных достижений поступающих на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» (далее 

Университет). 

1.2 Настоящее положение составлено на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В соответствии с частью 5 статьи 10 настоящего 

Федерального закона аспирантура является третьим уровнем высшего 

образования для подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации; утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июня 

2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 

3851; 2020, №13, ст.1944) в ред. от 30.04.2021; 

Приказа Министерства образования и науки от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (в 

редакции от 17.08.2020 г.); Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 

Регистрационный N 31137 

Правил приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022-2023 учебном году; 

1.3 Учет и оценивание индивидуальных достижений поступающих 

проводятся на основе принципов объективности и информационной 

прозрачности с целью зачисления из числа поступающих лиц, наиболее 

способных и подготовленных к освоению соответствующей образовательной 

программы научно-педагогических кадров в аспирантуре. 



1.4 Результаты индивидуальных достижений предъявляются 

поступающими на добровольной основе. 

 

2 ПОРЯДОК УЧЕТА И ОЦЕНИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1 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. 

2.2 При приеме на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения: 

 

 

Индивидуальное достижение  

1. Наличие диплома о высшем образовании (специалитет, 
магистратура) с отличием 

5 

2. Наличие одной или более статей из рецензируемых журналов, 
рекомендованных Перечнем ВАК Минобрнауки РФ 

10 

3. Наличие диплома (грамоты) победителя регионального 
конкурса молодых ученых, лучших научных работ, статей 

5 

4. Наличие диплома (грамоты) победителя федерального конкурса 
молодых ученых, лучших научных работ, статей 

5 

 

2.3 Максимальное количество баллов, начисленных одному 

поступающему за индивидуальные достижения, не может превышать 10 

баллов.  

2.4 Оригиналы (копии) документов, подтверждающих наличие у 

поступающих индивидуальных достижений, хранятся в личном деле 



поступающего и после зачисления на обучение передаются работниками 

приемной комиссии в составе личного дела в отдел аспирантуры. Заверения 

копий указанных документов не требуется. В случае отзыва поступающим 

(законным представителем) документов, оригиналы (копии) документов, 

подтверждающих наличие индивидуальных достижений, возвращаются в 

полном объеме в установленные правилами приема сроки. 

Невостребованные оригиналы (копии) документов, подтверждающих 

наличие индивидуальных достижений, хранятся в приемной комиссии в 

течение 1 года. По истечении 1 года оригиналы документов передаются на 

хранение в архив Университета, копии уничтожаются. 

2.5 Начисленные за индивидуальные достижения баллы в течение 1 суток 

с момента подачи документов вносятся в базу данных автоматизированной 

системы управления «Парус-вуз», фиксируются в специальной ведомости и 

вносятся в лист вступительных испытаний поступающего. Внесенные в 

ведомость и лист вступительных испытаний баллы заверяются подписью 

ответственного секретаря приемной комиссии, на которые были поданы 

документы. 


