
 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования- программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБС РАН 

 
 

1.  Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина  

Российской академии наук (далее ГБС РАН, организация) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон); Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре» от 12 января 2017 г. №13. 

2.  Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений регламентирует учет 

индивидуальных достижений поступающих на о б уч е н и е  п о  программам высшего 

образования-программам подготовки научно-педагогических кадров в ГБС РАН. 

3.  Поступающие на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГБС РАН по-своему усмотрению при подаче заявления на участие 

в конкурсе могут наряду с необходимым перечнем документов представить документы, 

подтверждающие их индивидуальные достижения, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение. 

4.  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 более3 лет. 

5.  Индивидуальные достижения учитываются в случае равенства баллов 

поступающих в качестве преимущественного права. При наличии нескольких 

индивидуальных достижений по одному наименованию из Перечня показателей 

индивидуальных достижений учитывается только то достижение, которое оценивается 

максимальным приоритетом (от 1 до 5 по убыванию). 

6.  Учет индивидуальных достижений осуществляется Приемной комиссией 

посредством начисления баллов в соответствии с Приложением 1. Указанные баллы 

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму конкурсных баллов. 

7. Копии документов, подтверждающие индивидуальные достижения, вкладываются 

в личное дело поступающего. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Приложение 4 

 к Порядку приема утвержденному  

 приказом Директора 

  

 от __________________ № _______ 

 

 

 
Перечень показателей индивидуальных достижений поступающих на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБС РАН 

(с указанием баллов) 
 

 
 

№ Наименование достижения Основание (предъявляемые 

документы) 

Количеств

о баллов 

1 Участник научно-практической 
конференции 

Диплом, грамота, 
проект, изобретение 

 

- муниципальный этап  5 

- региональный этап  4 

- всероссийский этап  3 

2 Победитель и призер творческих 
конкурсов 

Диплом победителя 
или призера 

 

- муниципальный этап  5 

- региональный этап  4 

- всероссийский этап  3 

- международный уровень  2 

3 Дополнительное образование в 
области культуры и искусства 

Диплом, 
удостоверение, 

свидетельство 

0,5 

4 Успехи в учебе Диплом с отличием 5 

Средний балл диплома 4,7 4 

5 Наличие научных публикаций в 

изданиях: 

Копия (титульный лист, 

оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

 

- муниципального уровня 3 

- регионального уровня 2 

- всероссийского уровня 1 

6 Наличие патентов на изобретения, 
патентов (свидетельств) на полезную 

модель, патентов на промышленный 
образец, патентов на селекционные 
достижения, свидетельств на 

программу для электронных 
вычислительных машин, базу данных, 
топологию интегральных микросхем и 

др. зарегистрированных в 
установленном порядке 

Патент 
(свидетельство) 

1 



 

7.  Наличие рекомендации ГИА к 
зачислению  

 
Рекомендация ГИА 

 
5 

8 Успехи в области физической 
культуры и спорта 

  

- Заслуженный мастер спорта 

международного касса 

Удостоверение 1 

- Мастер спорта международного 
класса 

Удостоверение 2 

- Мастер спорта Удостоверение, 
приказ Министерства спорта, 

протоколы с печатью 

3 

- Кандидат в мастера спорта Классификационная 
(зачетная книжка) 

4 

- Первый спортивный разряд Классификационная 
(зачетная книжка) 

5 

- Член сборной команды России Списочный состав, 
утверждённый 

Министерством Спорта РФ 

или федерацией вида спорта 

России 

1 

- Член сборной команды субъектов 

РФ 

Списочный состав, 

утверждённый 

соответствующим органом, 

отвечающим за развитие 

ФКиС в регионе 

2 

- Призёры Чемпионатов и Первенств 
России 2014-2015 гг. 

Грамоты и протоколы, 

заверенные печатью 

2 

- Призёры Всероссийских 
соревнований, призёры 

Чемпионатов и Первенств 

Федеральных округов 2014-2015 гг. 

Грамоты и протоколы, 
заверенные печатью 

3 

- Призёры Чемпионатов и 
Первенств субъектов РФ 2014-2015 гг. 

Грамоты и протоколы, 
заверенные печатью 

4 

- Призёры Чемпионатов и 

Первенств городов и районов 

субъектов РФ2014- 

2015 гг. 

Грамоты и протоколы, 
заверенные печатью 

5 

9 - Осуществление волонтерской 

деятельности 
 

 

Документ от волонтерского 

движения 

1 

 
 


