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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета индивидуальных достижений поступающего на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
и критерии оценки портфолио

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке учета индивидуальных достижений
поступающего на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и критерии оценки
портфолио (далее - положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 13
от 12 января 2017 г.
- Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих олимпиад
(универсиад) при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам магистратуры и программам аспирантуры, подготовленными
Минобрнауки Росии (письмо от 11.02.2016 г № АК-289/05)
-

уставом

Федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет»
(далее - университет);
- Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
университет.
1.2

Положение

определяет

правила

учета

индивидуальных

достижений

поступающего на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также критерии
оценки портфолио поступающего.
1.3

Поступающие

на

обучение

вправе

представить

сведения

о

своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение
(часть 7 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ). При приеме в аспирантуру наличие
индивидуальных достижений учитывается при равном количестве баллов по всем
вступительным испытаниям.
1.4 Поступающий представляет документ(ы), подтверждающий(е) получение
результатов индивидуальных достижений. При приеме на обучение по программам
аспирантуры в университет начисляются баллы за следующие индивидуальные
достижения (таблица 1).

Таблица № 1
Порядок учета индивидуальных достижений поступающих
№ п/п
1
2
3
4

Вид индивидуального достижения поступающего
Количество баллов
Участие в выполнении хоздоговоров (до обучения в
- 1 балл
аспирантуре)
Наличие диплома специалиста или магистра с отличием
- 1 балл
Получение внешнего гранта на проведение научных
- 2 балла
исследований
Наличие более 5 печатных работ, в том числе:
- 2 и более, включенных в перечень рецензируемых ВАК РФ;
- 2 балла
- проиндексированных в РИНЦ.
- 1 балл
Баллы за индивидуальные достижения начисляются приемной комиссией при

рассмотрении результатов проведения вступительных испытаний и отражаются в
протоколе заседания приемной комиссии.
При равенстве суммы конкурсных баллов за индивидуальные достижения баллы
учитываются в следующем порядке: сначала оценивается общая сумма баллов за
вступительные испытания, затем при общей равной сумме на первое место по значимости
выносится оценка по специальному вступительному испытанию, в случае и этой равной
оценки – оцениваются индивидуальные достижения, начисленные согласно протокола
приемной комиссии.
В случае если абитуриент не указал свои индивидуальные достижения или не
представил документы, подтверждающие их, приемная комиссия считает, что абитуриент
не имеет данных индивидуальных достижений.
1.5 Победа во Всероссийском этапе Всероссийских студенческих олимпиад (по
соответствующему направлению (направленности) – таблица 2) приравнивается к
максимальному баллу (5 баллов), предусмотренному за профильное вступительное
испытание (специальная дисциплина).
Для призеров Всероссийских студенческих олимпиад (2е-3е место) результаты
участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретной совокупности условий
поступления)

и

иных

интеллектуальных

и

(или)

творческих

конкурсах)

(по

соответствующему направлению (профилю) предусматривается проведение профильного
вступительного испытания (специальной дисциплины) в форме портфолио.

Таблица 2
Соответствие наименований Всероссийских студенческих олимпиад (ВСО) направлениям
подготовки (направленностям) программ аспирантуры
Наименование олимпиады (согласно
Плана проведения ВСО)
Управление предприятием
Финансовый менеджмент
Менеджмент
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экология и природопользование
Экология и безопасность
жизнедеятельности

Направление подготовки и или профиль, которому
соответствует наименование олимпиады
08.00.05 Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям)

08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
05.06.01 Науки о земле: 03.02.08 Экология (в
биологии), 25.00.36 Геоэкология; 03.02.13
Почвоведение
03.02.08 Экология (в биологии), 03.02.11
Биология
Паразитология, 03.02.13 Почвоведение
35.06.01 Сельское хозяйство; 36.06.01 Ветеринария
Энерго- и ресурсосбережение
и зоотехния
Сопротивление материалов
08.06.01 Техника и технология строительства
Общая и неорганическая химия для 18.06.01 Химическая технология
направления
подготовки
«Химическая технология»
Биология. Общая экология
35.06.02 Лесное хозяйство
Теория механизма и машин
35.06.04 Технологии, средства механизации и
Детали
машин
и
основы энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйства
конструирования
Социальная работа
39.06.01 Социологические науки
Портфолио, представляемое поступающим в аспирантуру, должно содержать
следующие обязательные сведения:
- Фото, Резюме, диплом (дипломы) специалиста или (и) магистра, копии грамот
(дипломов) призера Всероссийском этапе ВСО.
Портфолио может также включать в себя дополнительные сведения по желанию
поступающего в аспирантуру:
- Научные интересы, список научных трудов (на момент подачи документов)
(пример оформление – приложение 2) или их скриншоты из готового издания, справки
(или любое другое подтверждение) об участии в конкурсах, грантах, хоздоговорах с
предприятиями и организациями, форумах, семинарах, совещаниях, выставках

и т.д.

научного характера, другие увлечения (спорт, художественная самодеятельность,
общественные организации и т.д.).
Портфолио должно быть распечатано и подписано поступающим (пример
титульного листа – приложение 1). Портфолио представляется поступающим в
аспирантуру в устной форме (в виде собеседования) экзаменационной комиссии в день

проведения экзамена по специальной дисциплине по соответствующей направленности.
Портфолио вкладывается в личное дело поступающего.
Представление портфолио не заменяет сдачу вступительных испытаний по
иностранному языку. За представление портфолио предусмотрена такая же шкала оценки,
что и при сдаче специальной дисциплины (по 5 бальной шкале).
При оценке портфолио комиссия пользуется следующей системой критериев:
Критерии оценки ПОРТФОЛИО, представляемого поступающим на обучение по
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Оценка «5» - ставится, если поступающий представил портфолио, наполненное
актуальной информацией научного характера (имеются: список опубликованных
печатных работ или их скриншоты, копии дипломов, сертификатов, справки об участии,
внедрении и т.д.), демонстрирует знание документов, которые в него включены, даёт
четкие правильные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии по
материалам, на основании которых изданы статьи, проводилось участие в конкурсах,
грантах, оформлены патенты, свидетельства и т.д.. имеет стремление и способности к
проведению научных исследований; в портфолио имеется дополнительная информация
о участии поступающего в: самодеятельности, спорте, общественных организациях или
обществах.
Оценка «4» - ставится, если поступающий представил портфолио, наполненное
актуальной информацией научного характера (имеются: список опубликованных
печатных работ или их скриншоты, копии дипломов, сертификатов, справки об участии,
внедрении и т.д.), демонстрирует знание документов, которые в него включены, даёт
четкие правильные ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии по
материалам, на основании которых изданы статьи, проводились участие в конкурсах,
грантах, оформлены патенты, свидетельства и т. д. имеет способности к проведению
научных исследований.
Оценка «3» - ставится, если поступающий представил портфолио, наполненное
информацией не научного характера, но при этом имеет стремление и способности к
проведению научных исследований; в портфолио имеется дополнительная информация
о участии поступающего в: самодеятельности, спорте, общественных организациях или
обществах.
Оценка «2» и «1» - ставится, если поступающий представил портфолио,
наполненное информацией только не научного характера, не имеет стремления и
способностей к проведению научных исследований.

Приложение 1
Пример оформления титульного листа портфолио
(носит рекомендательный характер)
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Аспирантура

ПОРТФОЛИО
поступающего на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре

п. Персиановский, 201…..г.

Приложение 2
Образец

СПИСОК
научных трудов
Ф.И.О. поступающего в аспирантуру
№
п/п

1

Название

Печат- Издательство,
журнал Кол-во
Фамилия
ный (название, номер, год) или печатны соавторов
или номер авторского свидетельства х листов
рукопи
или стр.
-сный

Использование видового печатн. Современные
технологии
разнообразия кактуса в
сельскохозяйственного
комнатном озеленении
производства и приоритетные
направления развития аграрной
науки:
материалы
международной
научнопрактической конференции, 4-7
февраля 2014 г. - пос.
Персиановский:
Изд-во
Донского ГАУ, 2014. В 4-х
томах. Том II. - С. - 73-76.
2
3

Соискатель___________________/Ф.И.О./

3

Можаева
Е.В.

Приложение 3
Образец
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В АСПИРАНТУРУ В ФОРМЕ ПОРТФОЛИО
№ _ от «_ » _____________ 2 ___ г.
Направление подготовки _____________________________
Направленность _________________________________________
Состав комиссии утвержден приказом по университету от ________ 20
№ _____
Председатель:
Ф.И.О. должность и звание
Члены комиссии:
Ф.И.О. должность и звание, кафедра
.
СЛУШАЛИ: представление портфолио Ф.И.О.
На вступительном испытании были заданы следующие вопросы:

г.

состав
баллы, выставляемые за:
средний балл
экзаменационной научные
спортивные
оформление
комиссии
достижения
достижения, худ.
портфолио
Ф.И.О.
самодеятельность и т.д.

Итоговый балл
Особое мнение членов комиссии: ________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ПОСТАНОВИЛИ: Считать, что ______________________________
(Ф.И.О.)
Сдал (а) вступительное испытание в форме портфолио с оценкой
__________________________________баллов
Члены экзаменационной комиссии:
_______________________Ф.И.О.
_______________________Ф.И.О.
_______________________Ф.И.О.

