
Информация 

о порядке учета индивидуальных достижений поступающих 

 

Порядок учета индивидуальных достижений  

при поступлении в аспирантуру ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ: 

 

Порядок регламентирует учет индивидуальных достижений поступающих 

в аспирантуру ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, с целью выявления и поддержки 

поступающих, проявивших склонность к исследовательской деятельности на 

предшествующих уровнях образования.  

Поступающие в аспирантуру при подаче заявления о приеме, 

предоставляют сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты 

которых учитываются при зачислении. Поступающий представляет оригиналы 

документов, подтверждающие получение индивидуальных достижений и несет 

ответственность за предоставление ложных данных. При выявлении подлога, 

по решению заседания приемной комиссии, аннулируется протокол о зачете 

индивидуальных достижений. 

Количественная оценка индивидуальных достижений осуществляется 

путем суммирования баллов за каждое имеющееся у поступающего 

индивидуальное достижение в соответствии с перечнем, указанным в Правилах 

приема на программы высшего образования - программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ на 2017г.: 

- наличие диплома о высшем образовании с отличием –  5 балла; 

- наличие рекомендации к поступлению в аспирантуру – 2 балла; 

- участие в научно-творческом коллективе, выполнение научно-

исследовательской работы по утвержденной теме, за каждый год  - 2 балла; 

- участие (победитель и (или) призер) в научных мероприятиях (конкурсы, 

олимпиады, проекты, выставки и др.) в зависимости от уровня: 

внутривузовский – 1 балл; городской уровень – 2 балла; региональный уровень 

– 3 балла; Всероссийский уровень – 4 балла; Международный уровень – 5 

балла; 

- наличие публикаций в научных журналах и сборниках научных работ –за 

каждую публикацию в издании, индексируемых Web of Science, Scopus – 12 

баллов; за каждую публикацию в издании, индексируемые в информационно-

аналитической системе научного цитирования РИНЦ (или ВАК РФ) – 6 баллов; 

тезисы докладов в сборнике международной и всероссийской конференции – 3 

балла; тезисы докладов в сборнике внутри вузовской конференции – 2 балла; 

- наличие патентов на изобретение или на полезную модель – 5 баллов; 

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 50 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов полученных за экзамены путем суммирования.  

При равном количестве набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения. 

Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, 

доводятся до сведения поступающего путем размещения на информационном 

стенде и на сайте академии.  


