
Порядок учета индивидуальных достижений 

поступающих 

  

Приемной комиссией Академии учитываются следующие 

индивидуальные достижения поступающих (в порядке приоритета с 

назначением приемной комиссией определенного количества баллов за каждое 

достижение): 

•           заключившие договор с академией на осуществление научно-

педагогической деятельности в ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» в рамках 

обозначенного в договоре срока; 

•           имеющие задел диссертации; 

•           наличие у поступающего результатов участия во Всероссийской 

студенческой олимпиаде, включая документально подтвержденный факт 

участия в олимпиаде (при наличии у поступающего достижений, отраженных 

в данном пункте, приемная комиссия самостоятельно принимает решение о 

приоритете данного достижения в общем списке заслуг в зависимости от 

установления связи тематики олимпиады и тематики направления 

подготовки в аспирантуре, на обучение по которому претендует зачислиться 

поступающий); 

•           имеющие диплом об окончании вуза с отличием; 

•           поступающие на профиль, соответствующий специальности 

функционирующего в Академии диссертационного совета; 

•           имеющие публикации по профилю выбранного научного 

направления; 

•           сдавшие кандидатские экзамены; 

•           имеющие диплом, сертификат участника научной конференции, 

проведенной в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева» или другой 

организации; 

•           имеющие квалификацию (степень) магистра. 

  



Также на итоговое количество баллов влияет предоставление документа об 

образовании и о квалификации, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня: 

−    документ об образовании и о квалификации установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере культуры, образца; 

−    документ государственного образца об уровне образования и о 

квалификации, полученный до 1 января 2014 г.; 

−    документ об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования "Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - 

Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 

образовании и о квалификации образца, установленного по решению 

коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

−    документ об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково"; 



−    документ (документы) иностранного государства об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не 

ниже специалитета или магистратуры) (далее - документ иностранного 

государства об образовании). 

  

 


