
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих  
при приеме документов на обучение по  образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный 

год 

(выписка из правил Приема на обучение по  образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год 

в Автономную некоммерческую организацию высшего образования «Северо-Кавказский социальный 

институт», утвержденных приказом ректора № 099-о от 30.09.2020 г.) 

 

69. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений способами, указанными в пункте 18 Правил. 

70. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются Институтом и указываются в Правилах приема, утвержденных 

Институтом (приложение 4). 

 
Приложение 4 

 

Перечень показателей индивидуальных достижений поступающего, учитываемых  

при поступлении на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  

 

№ 

п/п 

Наименование достижения Основание (предъявленные документы) 

Баллы 

1. Участник научно-практической 

конференции: 

диплом, грамота, 

сертификат 

благодарственное письмо 

 - региональная 2 1 

 - всероссийская 3 2 

 - международная 4 3 

2. Профессиональная деятельность в 

соответствии с направлением 

подготовки (стаж работы по профилю 

не менее 1 года) 

копия трудовой книжки или справка с места работы, 

характеристика с места работы 

 

3 

3. Наличие научных публикаций в 

изданиях: 

ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

 - региональных 3 

 - российских 4 

 - из перечня ВАК 5 

 - международных 6 

4. Участие в конкурсах на соискание 
грантов 

свидетельство об участии в конкурсе или диплом, или 
проектная заявка 

 - региональный 3 

 - российский 4 

 - международный 5 

5. Успехи в учебе  диплом с отличием 

5 

6. Рекомендация ГЭК о поступлении на 

обучение по программам научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

заверенные копии протоколов ГЭК 

2 

 


