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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВДМИНИСТЕРСТВО российской овдврАции

Федеральное государственное бюджетное научное r{реждение <Российский HayrHo-
исследовательский институт информации и технико-экономических исследований

по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса)

(ФГБНУ <<Росинформагротех>)

прикАз
|8.0з .2022 J\ъ 2811

Об утверхсдении Пололtения о порядке учета индивидуаJтIьных достижений
при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБНУ <Росинформагротех ).

В целях приведения локальных нормативных актов в соответствие

с действующим законодательством

приказываю:

1. Утверлить Положение о порядке учета индивидуальных достижений

при поступлении на обучение по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научных и научно-педагогических

кадров в аспирантуре ФГБНУ кРосинформагротею).

3. Настоящий прик€}з вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего прикzва оставляю за собой.

Врио директора П.А. Подъяблонский
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УТВЕРЖДЕНО

прикЕrзом врио директора

оr r, //r,

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета индивидуальных достижений

при поступлении на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ <<Росинформагротех>

Правдинский 2022



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке rIета индивидуальных

достижений при tIоступлении на обучение по образовательным программам

педагогических кадров в аспирантуру в ФГБНУ <Росинформагротех)

по учету индивидуаJIьных достижений и организации ее деятельности,

а также определяет порядок учета индивидуальных достижений

постуIIающих.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Федер€uIьным законом от 29 декабря 2012 г. Ns 27з-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>>;

- прик€lзом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от б августа2021 г. Jtlb 72| <<Об утверждении Порядка

приема на обучение по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров

в аспирантуре);

- Уставом ФГБНУ <Росинформагротех);

- лок€Lльными актами ФГБНУ <Росинформагротех).

2. Порядок учета индивидуальных достижений

2.|. Поступающие для обучения по образовательным программам

и научно-педагогических кадров в аспирантуру ФГБНУ кРосинформагротех)

вIIраве гIредставить сведения о своих индивидуаJIьных достижениях,

результаты которых учитываются при приеме на обучение.

2.2. Перечень индивидуалъных достижениiц учитываемых при приеме

на об1.,rение, и порядок их учета устанавливаются Учреждением

самостоятельно (приложение l ). Учет результатов индивидуальных
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достижений осуществляется посредством начисления баллов

за индивидуальные дости}кения и (или) в качестве преимущества

при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.

2.3. Приемная комиссия осуществляет экспертизу представляемых

постуIIающими документов, подтверждающих их индивидуальные

достижения, на предмет их соответствия условиям, содержащимся

в Правилах приема Учреждения (в части индивидуальных достижений),

оценивание индивидуальных дости}Itений и начисление баллов за них.

2.4, Поступающий представляет документы, подтверждающие

получение результатов индивидуальных достижений.

2,5. Щокументы, подтверждающие наличие индивидуальных

достижений, представляются поступающим единым комrrлектом однократно

в течение всего срока приема документов без возможности внесения

изменений в состав комплекта документов (в том числе добавления

документов).

2.6.,Щокументы, подтверждающие индивидуальные достижения,

подаются на русском языке либо с приложением заверенного

в установленном порядке перевода иностранных документов на русский

язык.

2.7. При приеме на обучение по программам аспирантуры приемная

комиссия начисляет баллы за индивидуальные дости}кения по следующим

группам: публикационная активность, результаты образовательной

деятельности, профессион€lльная деятельность. В приемную комиссию

подаются коIIии документов, подтверждающие индивидуальные достижения,

на экспертизу.

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

подтверждающий публикационную активность, не принимаются.

2.В. Индивидуальные достихtения поступающего

соответствовать тематике научной направленности, указанной в

при поступлении в аспирантуру.

должны

заявлении



2.9. Индивиду€Lльные достижения поступающих учитываются в том

случае, если период, прошедший с даты получения документа,

подтверждающего данное индивидуальное достижение, до дня завершения

приема документов для поступления в аспирантуру Учреждения составляет

не более пяти лет включительно.

2.|0, Экспертиза lrредставленных постуlrающим документов

осуществляется IIосле завершения срока IIриема документов

от поступающих.

Итоги экспертизы документов, подтверждающих индивидуальные

достижения поступающих, и сумма баллов, начисленная за индивидуальные

достижения, заносятся в протокол заседания приемной комиссии

(приложение 2). В протоколе заседания приемной комиссии должна

содержаться следующая информация:

- Ф.И.О. поступающего;

- наименование индивидуального достижения;

- дата приема документов;

- результаты экспертизы документов (приняты; не приняты);

- начисляемые баллы (за каждое достижение в отдельности);

- подrlиси членов приемной комиссии.

2.I1,. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством

начисления баллов за каждое индивидуальное достижение. Указанные баллы

начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие

получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в сумму

конкурсных баллов.

2.|2. Ответственность за достоверность информации, представленной

поступающим, лежит на поступающем. В случае выявления приемной

комиссией ложных данных, предоставленных поступающим, учет всех

индивидуальных достижений не производится.



2.IЗ. В случае если общая сумма баллов за индивидуаJIьные

достижения по всем груlrпам превышает 20 баллов, tIоступающему

начисляется максимаJIьная сумма - 20 баллов.

2.1,4. Результаты экспертизы, внесенные в протоколы заседания

приемной комиссии, хранятся в личном деле поступающего.

3. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

3.1. Настоящее Положение рассматривается и утверждается

директором или уполномоченным лицом, вводится в действие

приказом директора или уполномоченного лица.

3.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

и лок€Lльными нормативно-правовыми актами Учреждения.



Прuлоэtсенuе 1

Перечень учитываемых индивидуальных достижений
и порядок их учета по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научньш и научно_педагогических кадров
в аспирантуре в ФГБНУ <<Росинформагротеx>)

Nb

п/п
Наименование достижения

,Щокумент,
подтверждающий наличие

индивидуальных дости>Iсений

количество
баллов

1 Наличие публикаций в изданиях,
индексируемых в международных
цитатно-ан€UIитических б азах
цанных Web of Science и Scopus,
публикации в изданиях, входящих
в перечень рецензируемых наrIных
изданиЙ, рекомендованных ВАК
цля публикации основных научных
результатов диссертаций
[кперечень ВАК)), а также
евторские свидетельства
на изобретения, патенты

Копия публикации
iтитульный лист,
)главление, текст
публикации, выходные
цанные), копия
эхранного документа
[патент, свидетельство)

5

2 Наличие публикаций в научных
курналах, включенных
в Российский индекс наr{ного
цитирования (РИIЩ) (кроме
курнаJIов из перечня ВАК)

Копия (титульный лист,
Dглавление, текст
публикации, выходные
цанные)

aJ

1J Наличие научных публикаций
в регион€tльных изданиях

Копия (титульный лист,
оглавление, текст
гrубликации, выходные
цанные)

2

4 Наличие свидетепьства об уrастии
в конкурсе или диплома, или
проектной заявки участие
в конкурсах на соискание грантов
разного уровня:
- международный
- российский
- регион€lпьный

Копия диплома, грамоты,
сертификата,
свидетельства об уrастии
в конкурсе, проектная
заявка 5

4
J

1аличие диплома, грамоты,
ертификата участника научно-
рактической конференции :

- международная
- российская
- региональная

.опия дипломa' грамоты,
ертификата,
видетельства об r{астии
конкурсе, проектная

аявка

4
J
2
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6 Наличие благодарственного письма
rчастника наr{но-практической
конференции:
- международнаrI
- всероссийская
- регион€lльнаJI

Копия документов

аJ

2
1

7 Про фессион€tльн€ul деятельность
в соответствии с направлением
подготовки
(стаж работы по профиJIю не менее
1 года)

копия трудовой книжки
али
)правка с места работы,
характеристика с места
эаботы

J

8 рекомендация Гдк в аспирантуру Копия 2
9 Щокумент об образовании с

)тличием
2



Прилояtение 2

протокол лъ

заседания приемноЙ комиссии ФГБНУ <Росинформагротех>>
заседания комиссии по учету индивиду€Lльных достижений поступающих

р.п. ПравдинскиЙ

ПрисутствоваJIи:

Повестка дня (заседания):

1. О проведении экспертизы представленных поступающими
документов, подтверждающих их индивидуЕtльные достижения, оценивании
индивиду€tльных достиженийи начислении баллов за них.

По вопросу:
1. Рассмотрены индивиду€lльные достижения поступающих

оценивание индивиду€tпьных достижений и начисление баллов за них:

Решение шриемной комиссии:
1. Утвердить результаты экспертизы представленных поступающими

документов, подтверждающих их индивидуarльные достижения, и начислить
следующее количество ба-плов :

Председатель
члены комиссии:

J,,lb п/п
Ф.и.о.

поступающего
flaTa подачи
документов

наименование
индивидуального

достижения

Результаты
экспертизы
докyментов

количество
начисленных

баллов


