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Порядок
учета индивидуальных достижений при поступлении
на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
программам ассистентуры-стажировки федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»
1. Общие положения
1.1. Порядок учёта индивидуальных достижений поступающих (далее
— Порядок) регламентирует процедуру учёта индивидуальных достижений
лиц, поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре,
программам
ассистентуры-стажировки
в
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования Хабаровский государственный институт культуры (далее
Институт).
1.2. Настоящий порядок разработан на основании приказа
Министерства образования и науки РФ от 12 января 2017 г. № 13 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования — программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре».
1.3. Индивидуальными достижениями признаются личные заслуги
лица, поступающего в Институт, при условии наличия документов,
подтверждающих данные заслуги, возможности однозначной идентификации
лица, имеющего данные заслуги, и соблюдения требований, указанных в
Правилах приёма.
1.4. Учёт индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения, которые включаются в
сумму конкурсных баллов при проведении конкурсного отбора и зачислении
в Институт.
1.5. Поступающий подаёт сведения о наличии индивидуальных
достижений путём внесения соответствующих записей в заявление о приёме
на обучение в Институт с обязательным приложением копий документов,
подтверждающих наличие заявленных индивидуальных достижений, в
соответствии с настоящим Порядком и Правилами приёма.
Поступающий имеет право вносить изменения в заявление о приёме на
обучение, в том числе о наличии индивидуальных достижений, но не позднее
даты завершения приёма документов, необходимых для поступления,
1.6. Приёмная комиссия Института принимает решение о начислении
баллов за индивидуальные достижения не позднее даты публикации
конкурсных списков по каждой из совокупностей условий поступления в

соответствии с Правилами приёма, что оформляется соответствующим
протоколом.
1.7.
Приёмная комиссия Института вправе отказать поступающему
начислении баллов за индивидуальные достижения в случае выявления факта
несоответствия представленных поступающим сведений действительности и
(или) непредставления поступающим документов, подтверждающих
индивидуальное достижение, указанных в настоящем Порядке.

2. Учёт индивидуальных достижений при поступлении на обучение
по программам аспирантуры
2.1. При приёме в Институт в 2019 году по программам аспирантуры
начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
2.1.1. Наличие публикации
по предполагаемой теме
научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук,
изданной в рецензируемых журналах систем Web of Science, Scopus - 3 балла
2.1.2. Наличие диплома победителя или призера международных и
всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад по направлению подготовки
поступающего - 3 балла.
2.1.3. Наличие публикации
по предполагаемой
теме
научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук,
изданной в российских журналах из перечня ВАК - 2 балла.
2.1.4. Наличие публикации
по предполагаемой теме
научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук,
включенной в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) - 1балл.
2.1.5. Наличие публикации
по предполагаемой
теме
научно
квалификационной работы (диссертации) на соискание степени кандидата наук,
изданной в иных научных изданиях - 0,5 балла.
2.1.6. Участие в научных мероприятиях по направлению подготовки
поступающего - 0,5 балла.
2.2.
Для подтверждения наличия индивидуального достижения
поступающий представляет в приёмную комиссию:
2.2.1. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.1. —
оглавление журнала/справка о включении в номер, информация из систем Web
of Science, Scopus о рецензировании журнала;
2.2.2. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.2. оригинал/копия диплома победителя или призера международных и
всероссийских конкурсов, фестивалей, олимпиад
2.2.3. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.3. оглавление журнала/справка о включении в номер, информация из E-library о
включении журнала в список ВАК.
2.2.4. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.4. оглавление журнала или сборника, информация из E-library о включении
журнала/сборника в РИНЦ.

2.2.5. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.5. оглавление журнала или сборника.
2.2.6. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 2.1.6. оригинал/копия сертификата

3. Учёт индивидуальных достижений при поступлении на обучение
по программам ассистентуры-стажировки
3.1. При приёме в Институт в 2019 году по программам ассистентурыстажировки начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения:
3.1.1. Наличие статуса победителя или призера международных и
всероссийских
конкурсов,
фестивалей
по
направлению
подготовки
поступающего - 3 балла.
3.1.2. Наличие статуса победителя или призера краевых, региональных
конкурсов, фестивалей по направлению подготовки поступающего - 2 балла.
3.1.3. Наличие статуса победителя или призера городских конкурсов,
фестивалей по направлению подготовки поступающего - 1 балл.
3.1.4. Участие поступающего в международных и всероссийских
конкурсах, фестивалях по направлению подготовки поступающего - 1,5 балла.
3.1.5. Участие поступающего в краевых, региональных конкурсах,
фестивалях по выбранному направлению подготовки - 0,5 балла.
3.1.6. Участие поступающего в городских конкурсах, фестивалях по
направлению подготовки поступающего - 0,5 балла.
3.1.7.
Осуществление
творческо-исполнительской
деятельности
поступающего по выбранному направлению подготовки - 0,5 балла.
3.1.8. Осуществление педагогической деятельности по выбранному
направлению подготовки - 1 балл.
3.2.
Для подтверждения наличия индивидуального достижения
поступающий представляет в приёмную комиссию:
3.2.1. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.1. наличие диплома победителя или призера международных и всероссийских
конкурсов, фестивалей по направлению подготовки поступающего.
3.2.2. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.2. наличие диплома победителя или призера краевых, региональных конкурсов,
фестивалей по направлению подготовки поступающего.
3.2.3. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.3. наличие диплома победителя или призера городских конкурсов, фестивалей по
направлению подготовки поступающего.
3.2.4. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.4. наличие
документа,
подтверждающего
участие
поступающего
в
международных и всероссийских конкурсах, фестивалях по направлению
подготовки
поступающего
(сертификаты,
дипломы,
грамоты
и
благодарственные письма за участие).
3.2.5. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.5. наличие документа, подтверждающего участие поступающего в краевых,
региональных конкурсах, фестивалях по выбранному направлению подготовки
(сертификаты, дипломы, грамоты и благодарственные письма за участие).

3.2.6. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.6. —
наличие документа, подтверждающего участие поступающего в городских
конкурсах,
фестивалях
по
направлению
подготовки
поступающего
(сертификаты, дипломы, грамоты и благодарственные письма за участие).
3.2.7. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.7. —
наличие
документа,
подтверждающего
творческо-исполнительскую
деятельность поступающего по выбранному направлению подготовки
(сертификаты, дипломы, грамоты и благодарственные письма за участие).
3.2.8. Для индивидуального достижения, указанного в пункте 3.1.8. —
наличие документа, подтверждающего педагогическую деятельность по
выбранному направлению подготовки (сертификаты, дипломы, грамоты и
благодарственные письма за подготовку участника).

4. Итоговое начисление баллов. Разрешение спорных ситуаций
4.1. Приёмная комиссия Института принимает решение о начислении
баллов за индивидуальные достижения не позднее даты публикации
конкурсных списков по каждой из совокупностей условий поступления в
соответствии с Правилами приёма, что оформляется протоколом.
Форма протокола учета индивидуальных достижений при поступлении
на обучение по программам аспирантуры устанавливается Приложением № 1
Порядка.
Форма протокола учета индивидуальных достижений при поступлении
на обучение по программам ассистентуры-стажировки устанавливается
Приложением № 2 Порядка.
4.2.
При наличии
нескольких однотипных индивидуальных
достижений баллы не суммируются.
4.3. Суммарное количество баллов, начисленных поступающему за
индивидуальные достижения, не может превышать 10 (десяти) баллов.
4.4. Индивидуальные достижения поступающих, не указанные в
Порядке приёмной комиссией Института к рассмотрению не принимаются.
4.5. В случае возникновения спорных ситуаций, апелляций,
окончательное
решение
об
учёте
индивидуальных
достижений
поступающего остаётся за приёмной комиссией Института.

Приложение № 1
Протокол учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
по программам аспирантуры
Ф.И.О. поступающего_______________________ _______________ ___________
Направление подготовки _____________________________________
Форма обучения_________________________________ _
Протокол заседания приемной комиссии № _______о т _______________

№

1

2

3

4

5

6

Н аи м ен ован и е учиты ваем ы х достиж ен и й в
соответствии с утверж денны м в И нсти туте
порядком

Наличие публикации по предполагаемой
теме научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание степени
кандидата
наук,
изданной
в
рецензируемых журналах систем Web of
Science, Scopus
Наличие диплома победителя или призера
международных
и
всероссийских
конкурсов, фестивалей, олимпиад по
направлению подготовки поступающего
Наличие публикации по предполагаемой
теме научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание степени
кандидата наук, изданной в российских
журналах из перечня ВАК

П редъ яв лен н ы е докум енты

Б аллы ,
устан овле
ины е
и нститут
ом

Оглавление
журнала/справка
о
включении
в
номер;
Информация из систем Web
of
Science,
Scopus
о
рецензировании журнала
Оригинал/копия диплома
победителя или призера
международных
и
всероссийских конкурсов,
фестивалей, олимпиад
Оглавление
журнала/справка
о
включении
в
номер;
Информация из E-library о
включении
журнала
в
список ВАК
Оглавление журнала или
сборника; Информация из
E-library
о
включении
журнала/сборника в РИНЦ

Наличие публикации по предполагаемой
теме научно-квалификационной работы
(диссертации) на соискание степени
кандидата наук, включенной в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ)
Наличие публикации по предполагаемой Оглавление журнала или
теме научно-квалификационной работы сборника.
(диссертации) на соискание степени
кандидата наук, изданной в иных научных
изданиях
Участие в научных мероприятиях по Оригинал/копия
направлению подготовки поступающего
сертификата
Итого*:
*Сумма баллов по всем индивидуальным достижениям не более 10

Баллы
поступа
ю щ его

3

3

2

1

1

1

Утвердить количество баллов, набранных за индивидуальные достижения и включить в
общую конкурсную сумму баллов поступающего______________________
Председатель приемной комиссии___________________________________
Ответственный
секретарь приемной комиссии

Приложение № 2
Протокол учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
по программам ассистентуры-стажировки
Ф.И.О. поступающего____________________________________________
Направление подготовки (специальность, вид)________
Форма обучения__________________________
Протокол заседания приемной комиссии № _______от

№

1

2

3

Н аи м ен ован и е учиты ваем ы х достиж ени й в
соотв етствии с утверж денны м в И нституте
порядком

Наличие статуса победителя или
призера международных и
всероссийских конкурсов, фестивалей
по направлению подготовки
поступающего
Наличие статуса победителя или
призера краевых, региональных
конкурсов, фестивалей по
направлению подготовки
поступающего
Наличие статуса победителя или
призера городских конкурсов,
фестивалей по направлению
подготовки поступающего

4

Участие поступающего в
международных и всероссийских
конкурсах, фестивалях по
направлению подготовки
поступающего

5

Участие поступающего в краевых,
региональных конкурсах, фестивалях
по выбранному направлению
подготовки

6

Участие поступающего в городских
конкурсах, фестивалях по
направлению подготовки
поступающего

П редъ яв лен н ы е док ум ен ты

Диплом победителя или
призера международных и
всероссийских конкурсов,
фестивалей по направлению
подготовки поступающего.
Диплом победителя или
призера краевых, региональных
конкурсов, фестивалей по
направлению подготовки
поступающего.
Диплом победителя или
призера городских конкурсов,
фестивалей по направлению
подготовки поступающего.
Документ, подтверждающий
участие поступающего в
международных и
всероссийских конкурсах,
фестивалях по направлению
подготовки поступающего
(сертификаты, дипломы,
грамоты и благодарственные
письма за участие).
Документ, подтверждающий
участие поступающего в
краевых, региональных
конкурсах, фестивалях по
выбранному направлению
подготовки (сертификаты,
дипломы, грамоты и
благодарственные письма за
участие).
Документ, подтверждающий
участие поступающего в
городских конкурсах,
фестивалях по направлению

Б аллы ,
устан овле
ины е
и нститут
ом

3

2

1

1

1

1

Баллы
поступа
ю щ его

7

Осуществление творческоисполнительской деятельности
поступающего по выбранному
направлению подготовки

8

Осуществление педагогической
деятельности по выбранному
направлению подготовки

подготовки поступающего
(сертификаты, дипломы,
грамоты и благодарственные
письма за участие).
Документ, подтверждающий
творческо-исполнительскую
деятельность поступающего по
выбранному направлению
подготовки (сертификаты,
дипломы, грамоты и
благодарственные письма за
участие).
Документ, подтверждающий
педагогическую деятельность
по выбранному направлению
подготовки (сертификаты,
дипломы, грамоты и
благодарственные письма за
подготовку участника).

1

1

Итого*:
*Сумма баллов по всем индивидуальным достижениям не более 10
Утвердить количество баллов, набранных за индивидуальные достижения и включить в
общую конкурсную сумму баллов поступающего______________________

Председатель приемной комиссии
Ответственный
секретарь приемной комиссии

