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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об индивидуальных достижениях 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2023/24 учебный год, и порядок учета указанных достижений в ФГБОУ ВО 

Вавиловский университет (далее – Университет) разработано на основании 

следующих нормативных актов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 27З·ФЗ (с изм. и доп. от 07.10.2022); 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденный Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 

августа 2021 г. № 721. 

Локальные нормативные акты: 

- Правила приема в ФГБОУ ВО Вавиловский университет на обучение 

по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2023/24 учебный год (далее – Правила приема); 

- Порядок проведения вступительных испытаний (комплексного 

экзамена) для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Вавиловский университет 

в 2023/24 учебном году (далее - Порядок проведения вступительных 

испытаний). 

1.2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение, и порядок их учета устанавливаются Университетом 

самостоятельно. Настоящее Положение определяет перечень и порядок учета 

индивидуальных достижений поступающих.  

1.3. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме 

на обучение.  

1.4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения при приеме 

на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, а также в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих.  

1.5. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов.  

1.6. Ответственность за полноту представленных сведений о своих 

индивидуальных достижениях несет поступающий. 

 



II. Порядок представления и перечень индивидуальных 

достижений поступающего 
 

2.1. Поступающий в аспирантуру, при подаче заявления о приеме, 

представляет документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего за период 2019 – 2023 гг., результаты которых учитываются 

при приеме на обучение (представляются по усмотрению поступающего).  

2.2. При подаче заявления о приеме посредством суперсервиса (в 

случае установления возможности использования суперсервиса при приеме 

на обучение по программам аспирантуры) поступающий может представить 

копию документа установленного образца для учета индивидуальных 

достижений. Документ установленного образца считается представленным в 

копии, если информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении".  

2.3. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 

поступающие представляют в сроки, установленные п. 14 Правил приема. 

При истечении установленных сроков сведения об индивидуальных 

достижениях от поступающих не принимаются.  

2.4. В приемную комиссию подаются оригиналы и копии документов, 

подтверждающие индивидуальные достижения, копии их прилагаются к 

личному делу поступающего.  

2.5. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений, представляются поступающим единым комплектом однократно 

в течение всего срока приема документов.  

2.6. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, 

подаются на русском языке либо с приложением заверенного в 

установленном порядке перевода иностранных документов на русский язык. 

2.7. Справки о том, что публикация принята в печать, как документ, 

подтверждающий индивидуальное достижение, не принимаются. 

Индивидуальные достижения поступающего должны соответствовать 

тематике научной специальности, указанной в заявлении при поступлении в 

аспирантуру.  

2.8. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых для 

поступающих в аспирантуру, количество баллов и подтверждающий 

документ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Перечень индивидуальных достижений, учитываемых для 

поступающих в аспирантуру 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Балл 

Подтверждаю

щий документ 

1 
Диплом о высшем образовании с отличием: 

уровень специалитета или магистратуры  
1 

Оригинал 

диплома 



№ 

п/п 
Индивидуальное достижение Балл 

Подтверждаю

щий документ 

2 

Диплом лауреата и (или) I-III степени научного 

мероприятия всероссийского и (или) международного 

уровня (конкурса, выставки, олимпиады) по тематике 

научной специальности поступающего  

1 
Оригинал 

диплома 

3 

Патент на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец по тематике научной 

специальности поступающего 

2 
Оригинал и 

копия 

охранного 

документа: 

патента, 

свидетельства 
4 

Свидетельство о регистрации базы данных, программы 

ЭВМ или сорта растений по тематике научной 

специальности поступающего 

2 

5 

Публикация в издании, индексируемом в 

международных базах данных по тематике научной 

специальности поступающего 

2 

Оригинал 

статьи с 

выходными 

данными и 

(или) скрин-

шот размещен

ия статьи в 

базах данных с 

указанием 

электронного 

адреса 

6 

Публикация в издании, из перечня рецензируемых 

научных изданий, утвержденного ВАК, по тематике 

научной специальности поступающего 

2 

7 
Публикация в издании, индексируемом в РИНЦ, по 

тематике научной специальности поступающего 
1 

8 

Статус стипендиата федерального или регионального 

уровня и (или) получение грантов на обучение или 

научно-исследовательскую деятельность 

2 

Выписка из 

приказа, 

подписанная 

руководителем 

образовательной 

организации и 

заверенная 

гербовой 

печатью и (или) 

договор и (или) 

скрин-шот 

размещения 

информации с 

указанием 

электронного 

адреса 

 

III. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 

аспирантуру 

 

3.1. Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру 

Университета осуществляется с целью выявления и поддержки 

поступающих, проявивших склонность к научно-исследовательской 



деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках 

самостоятельной научной и (или) профессиональной деятельности.  

3.2. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об 

индивидуальных достижениях возлагается на Приемную комиссию. 

Ответственный секретарь и (или) заместитель секретаря приемной комиссии 

знакомится с оригиналами документов, подтверждающих индивидуальные 

достижения, копии оригиналов заверяются подписью ответственного 

секретаря и (или) заместителя секретаря.  

3.3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

путем суммирования баллов, начисленных по результатам представленных 

(подтвержденных) индивидуальных достижений.   

3.4. В пунктах 2–7 таблицы 1 пункта 2.8 Настоящего Положения 

учитываются только индивидуальные достижения, которые соответствуют 

тематике научной специальности в аспирантуре, на которую подает 

документы поступающий. 

3.4. Перечень индивидуальных достижений поступающих, и сумма 

баллов, начисленная за индивидуальные достижения, размещаются на 

официальном сайте Университета не позднее даты подписания приказа на 

зачисление поступающих в аспирантуру.  

3.5. Поступающий несет ответственность за предоставление ложных 

данных. При выявлении подлога, по решению заседания Приемной 

комиссии, аннулируется учет всех индивидуальных достижений, а 

соответствующее решение публикуется на официальном сайте Университета. 

3.6. Перечень учитываемых индивидуальных достижений 

поступающих в аспирантуру Университета и их количественная оценка 

осуществляется путем суммирования баллов за каждое индивидуальное 

достижение поступающего в соответствии с перечнем, указанным в п. 2.8. 

настоящего Положения (Таблица 1).  

3.7. Максимальная сумма баллов, учитываемая за индивидуальные 

достижения – 6 баллов.  

3.8. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные 

достижения, доводится до сведения поступающего путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Университета не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

3.9. В случае набора поступающими равного количества конкурсных 

баллов (сумма баллов, полученных по результатам вступительного 

испытания и учета индивидуальных достижений) конкурсный список 

ранжируется согласно п. 4.10 Порядка проведения вступительных 

испытаний. 

 

Рассмотрено и одобрено  

на заседании ученого совета  

ФГБОУ ВО Вавиловский университет  

от 26.10.2022 г. (протокол № 2) 


