Информация об индивидуальных достижениях, учитываемых при
приеме на обучение
В ассистентуру-стажировку зачисляются лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на вступительных испытаниях, а при равном
количестве набранных баллов - лица, имеющие более высокий балл,
полученный на профильном вступительном испытании.
При равном количестве набранных баллов по всем вступительным
испытаниям зачисляются лица, имеющие индивидуальные достижения,
которые учитываются приемной комиссией в соответствии с правилами
приема, установленными Институтом самостоятельно.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, не включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающие, имеющие индивидуальные достижения, при зачислении
попадают в категорию лиц, имеющих преимущественное право при прочих
равных условиях.
При равных условиях на момент зачисления, в том числе при равных
преимущественных правах на зачисление, преимущество на зачисление
получают лица, имеющие наибольшую сумму баллов индивидуальных
достижений.
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приёме на
обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
в 2021-2022 учебном году

№ п/п

Наименование индивидуального
достижения

Основание
(предъявленные документы)

1.

Успехи в учёбе

2.

Профессиональная деятельность в
соответствии с направлением подготовки Копия трудовой книжки или справка с места работы, характеристика
(стаж работы по профилю не менее 1
с места работы
года)
Выступление с докладом на научной,
научно-практической конференции

3.

- региональных
- всероссийских

Диплом с отличием

Ксерокопия программы конференции

- международных
Наличие научных публикаций в
изданиях:

Ксерокопия (титульный лист, оглавление, текст публикации,
выходные данные)

- региональных
4.

- всероссийских
- международных
- публикации, включенные в РИНЦ
- статьи в российских журналах,
включенных в текущий перечень ВАК

5.

Победители профессиональных
конкурсов по направлению подготовки
(международный уровень уровень)

Диплом

- региональный уровень
- всероссийский уровень
- международный уровень
Участие в профессиональных конкурсах
6.

Свидетельство об участии в конкурсе или диплом, или проектная
заявка

- региональный
- всероссийский
- международный
Участие в проектах при поддержке
грантами разного уровня

7.

- региональный
- всероссийский
- международный

Справка от организаций грантодателей или исполнителей с
указанием перечня работ, выполняемых по гранту участником в
качестве исполнителя по проекту, копия приказа о создании научноисследовательского коллектива (при наличии)

