Информация о порядке учета индивидуальных достижений
поступающих на обучение по образовательным программам высшего
образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»
в 2018–2019 году
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение1. Поступающий на программы аспирантуры вправе направить в
срок до 10 мая на рассмотрение приемной комиссии документы,
характеризующие его индивидуальные достижения (портфолио).
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на
обучение, перечень документов, подтверждающих получение результатов
индивидуальных достижений, порядок учета индивидуальных достижений
изложен в приложении 1.
Если документы, характеризующие индивидуальные достижения
поступающего, были поданы до 10 мая, то учет результатов индивидуальных
достижений осуществляется посредством начисления баллов на
вступительном испытании (итоговая оценка), за индивидуальные достижения
в соответствие с пунктами 1.11-1.13 Правил. Баллы на вступительном
испытании (итоговая оценка), начисленные за индивидуальные достижения,
включаются в сумму конкурсных баллов.
В случае, если документы, характеризующие индивидуальные
достижения поступающего, не были поданы до 10 мая, или были поданы до 10
мая , но не набрали минимальное количество баллов, необходимое для участия
в конкурсе по итогам оценки индивидуальных достижений, и при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих, учет результатов
индивидуальных достижений осуществляется в соответствие с приложением
1. Приемная комиссия проводит оценку подтвержденных документами
индивидуальных достижений поступающего, но без применения критерия
«Минимальное количество баллов». Баллы, начисленные в результате оценки
индивидуальных достижений приемной комиссией, используется в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Поступающие размещают при содействии отдела аспирантуры
документы (портфолио) на сайте БУ «Ханты-Мансийская государственная
медицинская академия» в разделе «Аспирантура» – «Портфолио
поступающих».
Приемная комиссия вправе провести собеседование с поступающими,
представившими портфолио.
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Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЗ.

Приемная комиссия в срок до 1 июня проводит оценку портфолио
поступающего в Аспирантуру и в срок до 15 июня уведомляет поступающего
в Аспирантуру о своем решении, путем размещения результатов оценки
портфолио на интернет-странице (сайте) БУ «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия» в разделе «Аспирантура» –
«Портфолио поступающих».
1.13. Оценка портфолио проводится по критериям, изложенным в
приложении 1.
В случае получения оценки портфолио менее минимального количества
баллов, необходимого для участия в конкурсе по итогам оценки
индивидуальных достижений, портфолио поступающего в аспирантуру не
учитывается в конкурсе, что не является основанием для отказа в приеме
документов, поданных в соответствии с условиями раздела III настоящих
Правил и участия в конкурсе в Аспирантуру; поступающий имеет право
участвовать в конкурсе на общих основаниях.
В случае получения оценки портфолио больше и равной минимальному
количеству баллов, необходимых для участия в конкурсе по итогам оценки
индивидуальных достижений, портфолио поступающего в аспирантуру
учитывается в конкурсе – поступающему начисляются баллы на
вступительном испытании (итоговая оценка), учитываемые при составлении
ранжированных списков поступающих по результатам проведения
вступительных испытаний.
Приложение 1
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение в
аспирантуру, перечень документов, подтверждающих получение результатов
индивидуальных достижений, порядок учета индивидуальных достижений БУ «ХантыМансийская государственная медицинская академия» в 2018/2019 учебном году
1.1. Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио
Для участия в конкурсе индивидуальных достижений (портфолио) поступающий может, но
не обязан предоставить следующие документы на русском языке, подтверждающие его достижения,
а также характеризующие направление будущих исследований:
1. Получение базового образования с отличием. Копия документа об образовании (диплом
специалиста) по профилю аспирантуры, на который поступает абитуриент, и соответствующее
приложение к нему. Если абитуриент еще не получил диплом специалиста на период подачи
документов, необходимо предоставить официальную копию полного списка уже пройденных
дисциплин с оценками. Учитывается наличие диплома с отличием.
2. Документы, подтверждающие опыт научно-исследовательской деятельности абитуриента.
а. Список по форме ф-16 опубликованных или принятых к публикации научные работы (статьи,
доклады в сборниках докладов). Подтверждается предоставлением электронных копий
подлинников (в виде файлов в формате PDF), ссылкой на открытые источники, справкой из
редакции о принятии к публикации с обязательным указанием номера журнала и страниц.
Публикации должны относится к тому же направлению, что и тема будущего диссертационного
исследования.
б. Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах, научных школах и
т.д. по направлению будущего диссертационного исследования. Подтверждается предоставлением
программы конференции (в виде файлов в формате PDF).

в. Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах. Подтверждается данными
проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными руководителя проекта и краткой
аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы абитуриента.
3. Предложение будущего направления исследований. Предложение будущего направления
исследований пишется в свободной форме и должно раскрывать следующие вопросы: краткое
введение в область предполагаемого исследования, формулировку проблемы, цели ее исследования;
описание задач, которыми поступающий предполагает заниматься в аспирантуре; краткое описание
существующих подходов к решению намеченных задач и подходов, которые собирается развивать
поступающий; мотивация выбора научного руководителя; объясняет, чем на его(ее) взгляд может
быть полезен для реализуемых в Академии исследовательских проектов и других видов работ.
Объем не более 5 страниц.
4. Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя планируемого
диссертационного исследования, в котором отражено его согласие выступить научным
руководителем абитуриента в аспирантуре, а также, при знакомстве потенциального руководителя
с научной и учебной деятельностью абитуриента, её характеристика.
1.2. Критерии оценки портфолио
Возможная максимальная оценка за портфолио, в соответствии с перечисленными
критериями, составляет 50 баллов. Возможная максимальная оценка по отдельным категориям
индивидуальных достижений представлена в таблице ниже.
Баллы назначаются в соответствии с таблицей при предоставлении подтверждающих
документов. По категории «Опыт научно-исследовательской деятельности, публикация
результатов, релевантных профилю аспирантуры» начисленные баллы за каждую публикацию
делятся на число соавторов публикации в равных долях. Частные от деления суммируются и
формируют оценку поступающего по указанной категории достижений.
Оценка за портфолио представляет собой сумму оценок, полученных за отдельные
категории индивидуальных достижений: базовое образование с отличием, опыт научноисследовательской деятельности, предложение будущего направления исследований,
рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя.
Минимальное количество баллов, необходимое для участия в конкурсе по итогам оценки
индивидуальных достижений – 15 баллов.
Критерий оценки

Количество баллов

Базовое образование с отличием

5 баллов

Опыт научно-исследовательской деятельности, публикация
результатов, релевантных профилю аспирантуры

Максимум 20 баллов

Публикация в издании из списка РИНЦ / один автор (за каждую)
Публикация в издании из списка РИНЦ, написана за первым
авторством абитуриента / один автор (за каждую)
Публикация в издании из списка ВАК / один автор (за каждую)
Публикация в иностранном журнале / один автор (за каждую)
Публикация в издании, входящем в индекс SCOPUS, Web of Science /
один автор (за каждую)
Свидетельства о государственной регистрации программ и баз
данных, патенты на изобретения, патенты на полезные модели, и
проч. / один автор (за каждую)
Опыт научно-исследовательской деятельности, участие в
конференциях, релевантных профилю аспирантуры
- выступление на международных конференциях с устным или
постерным докладом по направлению будущего диссертационного
исследования

1 балл
2 балла
5 баллов
5 баллов
10 баллов
5 баллов
Максимум 5 баллов
5 баллов

- выступление на российских конференциях с устным докладом по
направлению будущего диссертационного исследования
- выступление на российских конференциях с постерным докладом по
направлению будущего диссертационного исследования
Опыт научно-исследовательской деятельности, участие в научноисследовательских проектах, получение грантов на исследование
или обучение

3 балла

Получение гранта на проведение исследования или обучение
Участие в научно-исследовательских проектах, релевантным
исследованиям научного руководителя, профилю аспирантуры
Участие в научно-исследовательских проектах, не релевантным
исследованиям научного руководителя или (и) профилю аспирантуры
Предложение будущего направления исследований

5 баллов
3 балла

-обоснование теоретической базы исследования, формулировка
проблемы и гипотез исследования;
-представление о методологических подходах к решению выбранной
проблемы, подбор адекватного инструментария для проверки гипотез,
планирование исследовательской работы;
-представление и интерпретация полученных результатов;
-качество изложения материала, четкое структурирование текста,
ясное, лаконичное и связное выражение мыслей.
Рекомендательное письмо от потенциального научного
руководителя

от 0 до 3 баллов

1 балл
Максимум 5 баллов

1 балл
Максимум 10 баллов

от 0 до 2 баллов
от 0 до 2 баллов
от 0 до 3 баллов
5 баллов

Критерии перевода баллов за индивидуальные достижения в итоговые баллы, учитываемые при
составлении ранжированных списков поступающих (шкала оценивания), представлены в таблице
ниже.
Баллы
45-50
35-44
25-34
15-24
0-14

Исполнитель:
заведующий аспирантурой
Еремеев Сергей Игоревич
25 сентября 2017 года,
т. (3467) 393-463

Баллы на вступительном испытании (итоговая
оценка)
5
4
3
2
итоговые достижения (портфолио)
не учитываются в конкурсе

