
 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

на первый курс по программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 в Университет в 2019-2020 учебном году 

 

1. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по своему усмотрению при подаче заявления о приеме на обучение 

могут наряду с необходимым перечнем документов представить документы, 

подтверждающие их индивидуальные достижения. 

2. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения: 

- Дипломы победителей и призёров олимпиад;   

- Дипломы победителей,  грамоты и сертификаты  за участие в научно-

исследовательской, общественной работе; 

- Копии научных публикаций; 

- Иные документы, подтверждающие достижения поступающего в области учебной, 

научной,  общественной деятельности. 

 Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

Учитываются результаты индивидуальных достижений, полученные в 2017, 2018, 

2019 годах. 

 Поступающий несет ответственность за подлинность поданных документов. 

Приемная комиссия осуществляет проверку подлинности указанных документов. При 

проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться в 

соответствующие государственные информационные системы, государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

3. Индивидуальные достижения оцениваются по 10-бальной шкале.  

4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. Баллы, начисленные за 

индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов. 

5. За индивидуальные достижения может быть начислено не более 10 баллов 

суммарно. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень индивидуальных достижений поступающего  

на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова 

 

№ п/п 

 

Вид  достижения Количество 

баллов 

 

1.  Победители и призеры конференций, олимпиад, научных 

конкурсов по профилю (направленности) программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  (за один диплом): 

 

- на международном уровне 4 

- на региональном уровне 3 

- на муниципальном уровне 2 

2.  Наличие научных публикаций по профилю (направленности) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

 

- в системе Scopus или Web of Science 8 

- в изданиях, включенных в перечень ВАК 5 

- в других изданиях 2 

3.  Получение научного гранта по профилю (направленности) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

 

- на международном уровне 8 

- на региональном уровне 7 

- на муниципальном уровне 6 

4.  Наличие патентов на изобретения, полезные модели, 

свидетельств о регистрации программных продуктов 

10 

5.  Диплом с отличием о предыдущем уровне образования 3 

6.  Опыт работы в организации по профилю (направленности) 

программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  (не менее 1 года) 

3 

 

 

 


