Учет индивидуальных достижений поступающим при приеме на
обучение аспирантов

(Выписка из «Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам аспирантуры на 2020/21 учебный год»
Кемеровского государственного института культуры)

9.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение1 (Приложение 2). 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 в соответствии с Приложением 2.
9.2. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их
учета установлен КемГИК (см. дополнения к Приложению 2).
9.3. При приеме на обучение в аспирантуру КемГИК поступающему
начисляется за индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
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Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ

Приложение 2 (Сведения об индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются
при приеме на обучение в аспирантуру КемГИК-2020» (см. дополнения к Приложению 2
«Перечень индивидуальных достижений, с баллами)

Баллы по индивидуальным достижениям
включаются в сумму конкурсных баллов
(суммируются с баллами за вступительные испытания)
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ,
РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В АСПИРАНТУРУ КемГИК
________________________________________________
Ф.И.О. полностью

(оформляется на основании документов,
с приложением копий подтверждающих документов)
1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ,
применительно к научной специальности поступающего
(приложение: копия титульного листа; выходные данные (библиографическое
описание); оглавление; полный текст статьи; страница, где указано
«подписано в печать» дата выхода номера в свет»)
1.1. Иванов Г.П. Роль художественных фестивалей в творческом развитии одаренных детей
и молодежи // Актуальные проблемы социокультурных исследований: сб. науч. статей по
итогам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
социокультурных исследований» (17-21 февраля 2012 г.). – Кемерово: Кемеровский
государственный университет культуры и искусств, 2012. – Вып. 10. - С. 31 - 40. (подписано
в печать – 15 марта 2012 г.). (Подтверждающий документ – копия из сборника
«Актуальные проблемы социокультурных исследований»).
1.2. и так далее.
2. КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ,
(приложение: оригинал удостоверения (справки))
2.1 Иностранный (английский) язык, оценка «отлично», дата сдачи 14.06.2015 г., экзамен
сдан применительно к научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры»
(Подтверждающий документ – справка ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» № 47/15 от 20.06.2015.).
3. ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ МАГИСТРА «С ОТЛИЧИЕМ»
(приложение: копия диплома и приложение к нему)
3.1. Диплом специалиста, 105327 0044551, с отличием, дата выдачи 01.07.2015 г., выдан
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств»,
специальность 100103 «Социально-культурный сервис и туризм», квалификация
«Специалист по сервису и туризму». (Подтверждающий документ – копия диплома и
приложение к нему).
___________________________
Дата
___________________________
Личная подпись поступающего

Дополнение к Приложению 2 «Сведения об индивидуальных достижениях, результаты
которых учитываются при приеме на обучение в аспирантуру КемГИК-2020»
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,
РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В
АСПИРАНТУРУ КемГИК, с указанием баллов
1. При приеме на обучение в аспирантуру поступающему может быть начислено за
индивидуальные достижения не более 20 баллов суммарно.
2. Баллы по индивидуальным достижениям включаются в сумму конкурсных баллов
(суммируются с баллами за вступительные испытания).
(за единицу)
№
Наименование индивидуального
Количество Подтверждающий документ
п/п достижения
баллов
1. 1. НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, применительно к научной специальности
поступающего
Научные публикации
1
Копия титульного листа;
выходные данные
(библиографическое описание);
оглавление; полный текст
статьи; страница, где указано
«подписано в печать»
2 КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ, применительно к научной специальности
поступающего
.
Удостоверение (справка) о сдаче
1
Оригинал удостоверения
кандидатского экзамена, за единицу
(справки)
3 ДИПЛОМ СПЕЦИАЛИСТА И (ИЛИ) МАГИСТРА «С ОТЛИЧИЕМ»
Наличие диплома специалиста и (или)
магистра «с отличием», за единицу

1

Копия диплома и приложение к
нему

