Приложение №3
к Правилам приема в аспирантуру в ННГАСУ
на 2021/22 учебный год
ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В ННГАСУ В 2021 г. НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
1. Поступающие на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в ННГАСУ в 2021 г. вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, учитываемых университетом при приеме.
2. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов за
индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются
в сумму конкурсных баллов.
3. При приеме в ННГАСУ в аспирантуру учитывается наличие у поступающих публикаций
по тематике выбранного для поступления направления подготовки в соответствии со следующей
шкалой:
3.1. наличие публикаций в научных журналах, входящих в перечень журналов, имеющих
индекс цитирования по одной из систем Web of Science, Scopus, Web of Knowledge – 5 баллов за
публикацию;
3.2. наличие публикаций в российских рецензируемых научных журналах (перечень ВАК) –
2 балла за каждую публикацию;
3.3. наличие публикаций в сборниках трудов научных конференций и симпозиумов
международного уровня, проводимых на базе ННГАСУ и имеющих индекс цитирования в
реферативной базе данных научных публикаций РИНЦ, – 1 балл за каждую публикацию;
3.4. наличие публикаций в международных, всероссийских, региональных, вузовских
сборниках статей (тезисов) – 1 балл за каждую публикацию.
Одна и та же публикация не может быть учтена более чем по одному критерию. Документом,
подтверждающим индивидуальное достижение, является печатный вариант издания, в котором
размещена публикация, либо копия публикации с указанием выходных данных издания (в том
числе, для электронных публикаций).
4. При приеме в ННГАСУ в аспирантуру в качестве индивидуального достижения
поступающего учитывается статус победителя или призера научных (научно-творческих)
конкурсов (в том числе, проводимых в рамках выставок различного уровня), наличие патентов и
изобретений, соответствующих выбранному направлению подготовки, в соответствие со
следующей шкалой:
4.1. победитель или призер международного уровня – 2 балла;
4.2. победитель или призер мероприятия, проводимого на уровне ННГАСУ– 1 балл;
4.3. призер международной выставки, отмеченный организаторами за особые достижения –
1 балл;
4.4. наличие патента и (или) авторского свидетельства о регистрации, подтверждающих
изобретение – 5 баллов.
Документом, подтверждающим индивидуальное достижение, является диплом победителя
(призера, лауреата) соответствующего мероприятия, а также патент на изобретение, диплом
участника выставки, отмеченный организаторами за особые достижения. При определении
суммарного балла за индивидуальные достижения учитывается не более 2 статусов уровня,
указанного в п.п. 4.2.-4.3.
Статусы, указанные в п.п. 4.1.-4.4., учитываются в случае, если они подтверждаются
документами, полученными за период обучения в вузе.
5. При приеме в ННГАСУ в аспирантуру в качестве индивидуального достижения
поступающего учитывается оценка за реферат по тематике выбранного для поступления направления
подготовки, выставляемая в соответствии с критериями, приведенными в таблице 1.

Таблица 1
Критерии оценивания
Аргументация. Привлечение литературного материала
Абитуриент при раскрытии темы реферата строит рассуждение на основе репрезентативного списка
источников и научной литературы по собственному выбору, показывая критическое отношение к
используемой информации; предлагает авторский подход ее осмысления: проявляет умение отбирать
материал и делать на его основе обоснованные выводы, умеет структурировать информацию,
определять степень ее достаточности.
Реферат написан без привлечения необходимого круга источников и литературы, отсутствует логика
изложения и компиляции текстов, выводы отсутствуют или не имеют достаточной аргументации.
Качество речи реферата
Абитуриент точно выражает мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические
конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает штампов
Низкое качество речи существенно затрудняет понимание смысла, или сочинение написано бедным,
примитивным языком, или изобилует просторечными выражениями и вульгаризмами
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6. Балл, характеризующий индивидуальные достижения поступающего, предоставившего
необходимые документы, подтверждающие его индивидуальные достижения, рассчитывается как
сумма всех баллов, указанных в п.п. 3, 4, 5. При этом максимальная величина суммы баллов за
индивидуальные достижения из п.п. 3, 4, 5 принимается равной 5 баллам. Если сумма баллов за
индивидуальные достижения из п.п. 3, 4 абитуриента превышает 5 баллов, то абитуриенту
начисляется максимально возможная величина баллов (5 баллов).
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