1. При подаче документов поступающие на обучение по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре помимо необходимого перечня документов
вправе предоставить дополнительные сведения, характеризующие их индивидуальные
достижения в учебе и научно-исследовательской деятельности.
2. В качестве дополнительных сведений об индивидуальных достижениях
поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
могут учитываться:
опубликованные монографии, учебники и учебные пособия;
 опубликованная учебно-методическая литература;
 опубликованные научные статьи в журналах и сборниках
 научных трудов; сертификаты участников научных конференций и симпозиумов;
 дипломы победителей научных олимпиад и конкурсов;
 свидетельства о полученных грантах;
 свидетельства о полученных патентах и лицензиях;
 средний балл документа об образовании;
 рекомендации государственной аттестационной комиссии дляпоступления в
аспирантуру.
Копии документов, подтверждающих данные сведения хранятся в личных делах
поступающих в аспирантуру.
3. Поступающие на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, подтвердившие свои индивидуальные достижения, при зачислении
пользуются преимущественным правом на зачисление при прочих равных условиях.
4. Количественные оценки индивидуальных достижений, учитываемые при
поступлении в аспирантуру ОО ВО (Ассоциация) КГТИ:
№
п/п
1.
2.

Наименование
индивидуального
достижения
Монографии, учебники,
учебные пособия
Целые главы, разделы в
монографиях, учебниках,

Документ, подтверждающий
индивидуальное достижение

Количество Примечание
баллов

Копии титульного листа и
реквизитов издания
Копии титульного листа и
реквизитов издания

0,6
0,4

за каждое
издание
за каждое
издание

3.

4.
5.

учебных пособиях
Соавторство в разделе,
главе монографий,
учебников, учебных
пособий
Учебно-методическая
литература
Научные статьи:
а) в международных
журналах
б) в журналах
рецензируемых ВАК
в) в прочих изданиях

Участие в научных
конференциях,
семинарах
(международные)
7. Участие в научных
конференциях,
семинарах
(всероссийские,
региональные)
8. Участие в научных
конференциях,
семинарах
(внутривузовские)
9. Победа на научных
олимпиадах и конкурсах
(региональных)
10. Победа на научных
олимпиадах и конкурсах
(региональных)
11. Победа на научных
олимпиадах и конкурсах
(внутривузовских)
12. Полученные гранты
6.

13. Свидетельство о
полученных патентах и
лицензиях
14. Рекомендация ГАК для
поступления в
аспирантуру
15. Диплом специалиста или
магистра с отличием

Копии титульного листа и
реквизитов издания

0,3

за каждое
издание

Копия титульного листа и
статьи

0,2

за каждое
издание
за каждое
издание

0,4
Копия титульного листа и
статьи
Копия титульного листа и
статьи
Копия титульного листа и
статьи
Копия сертификата

0,25
0,1
0,3

за каждое
издание
за каждое
издание
за каждый
сертификат

Копия сертификата

0,2

за каждый
сертификат

Копия сертификата

0,1

за каждый
сертификат

Копия диплома

0,3

за каждый
диплом

Копия диплома

0,2

за каждый
диплом

Копия диплома

0,1

за каждый
диплом

Копия свидетельства

0,4

Копия патента или лицензии

0,5

за каждый
грант
за каждый
патент или
лицензию

Рекомендация

0,1

Диплом

0,1

Кроме того, в процессе конкурсного отбора дополнительно принимается в расчет
средний балл диплома специалиста или магистра.

