Приложение 4
к Правилам приема по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
в ФГБОУ ВО ГУЗ на 2021/2022 уч. год

Перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество
баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания
Код и на- Форма
именование обучения
направления
подготовки

05.06.01
Науки о Земле

очная
заочная

Срок
обучения

3 года
4 года

Основа
обучения

бюджет,
контракт
контракт

Вступительные испытания с указанием приоритетности

Минимальное количество баллов

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.
3

07.06.01
Архитектура

очная
заочная

08.06.01
Техника
и
технологии
строительства

21.06.02
Геодезия

35.06.01
Сельское хозяйство

3 года
4 года

бюджет,
контракт
контракт

очная

4 года

бюджет,
контракт

заочная

5 лет

контракт

очная

3 года

бюджет,
контракт

заочная

4 года

контракт

очная

4 года

бюджет,
контракт

заочная

5 лет

контракт

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.

3

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.

3

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.

3

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.
38.06.01
Экономика

очная

3 года

бюджет,
контракт

1.специальная дисциплина;

3
3

2. иностранный язык (английский, немец-

3
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заочная

4 года

контракт

кий, французский, русский язык - для иностранных граждан);
3. философия.

40.06.01
Юриспруденция

очная

3 года

бюджет,
контракт

заочная

4 года

контракт

3

1.специальная дисциплина;

3

2. иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский язык - для иностранных граждан);

3

3. философия.

3
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Приложение 5
к Правилам приема по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
в ФГБОУ ВО ГУЗ на 2020 год

Правила учета результатов
вступительных испытаний и индивидуальных достижений поступающих на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ГУЗ в 2021 году
1. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО ГУЗ проводится по результатам вступительных испытаний и учета индивидуальных достижений поступающих.
2. На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
зачисляются лица, имеющие по результатам вступительных испытаний и учета индивидуальных достижений поступающих более высокое количество набранных балов.
3. Зачислению подлежат поступающие, предоставившие оригинал документа установленного образца (заявление о согласии на зачисление).
Зачисление производится в соответствии с ранжированием по следующим основаниям:
- по убыванию суммы конкурсных баллов, которая исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения;
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной ФГБОУ ВО ГУЗ до заполнения установленного количества мест.
4. В ФГБОУ ВО ГУЗ установлена следующая приоритетность вступительных испытаний:
1-й приоритет - специальная дисциплина, которая соответствует направлению подготовки, (направленности) профилю программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее специальная дисциплина);
2-й приоритет - иностранный язык;
3-й приоритет - философия,
а также следующее минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания:
для каждого вступительного испытания: 3 балла;
для суммы вступительных испытаний 9 баллов.
Лица, получившие за вступительные испытания результат ниже минимального количества баллов, лишаются права поступления в Университет в текущем году.
5. Поступающие на обучение в ФГБОУ ВО ГУЗ вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов
за индивидуальные достижения.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
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баллов. Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение индивидуальных достижений.
6. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета в ФГБОУ
ВО ГУЗ:
Перечень индивидуальных
Категория учета
Количестдостижений
во начисленных
баллов

Наличие научных статей,

соответствующих направлению подготовки, направленности (профилю) образовательной
программы
(оценивается каждая статья)

Научные статьи в периодических изданиях (журналах), индексируемых в
наукометрических базах данных
Scopus и (или) Web of Sciece
Научные статьи в периодических изданиях (журналах), включенных в
перечень ВАК

0,3

0,1

Научные статьи индексируемые в
наукометрической
базе
данных
РИНЦ

0,05

Статьи в прочих научных изданиях,
прочие публикации

0,01

Дипломы/грамоты победителей и
лауреатов конкурсов научных, проектных работ и студенческих олимпиад)

0,1

(в журналах, сборниках, тезисы и т.д.)

Документы и материалы, подтверждающие статус победителя в научных мероприятиях,

соответствующих направлению подготовки, направленности (профилю) образовательной
программы

(международный, всероссийский, региональный уровни)

Патенты

Наличие патентов на изобретения, на
0,2
полезные модели и (или) промышленные образцы
Академические успехи
Наличие диплома с отличием об
0,5
окончании предшествующего уровня
образования (магистратуры или специалитета)
В пределах каждого учитываемого индивидуального достижения начисленные баллы
суммируются.
Представленные к учету за индивидуальные достижения статьи и патенты должны
быть опубликованы до дня окончания приёма документов.
Справки о приёме к публикации не принимаются и не учитываются.
Представленные к учету индивидуальные достижения в обязательном порядке должны соответствовать направлению будущих исследований поступающего.
Максимальное количество баллов, начисляемое за индивидуальные достижения - 2
балла.
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