Приложение №5.
к приказу Российской академии живописи, ваяния
и зодчества Ильи Глазунова от «29» сентября 2017г.№247

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих на обучение
по программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
и ассистентуре – стажировке
Индивидуальное достижение поступающего
(в порядке убывания значимости)
Диплом с отличием специалиста или магистра по соответствующей
специальности или направлению подготовки
Дипломы и справки об участии в конференциях, выставках,
конкурсах и пр.:
Диплом лауреата и победителя
Дипломы, сертификаты, письма-отзывы, подтверждающие участие в
научно–практических конференциях, семинарах, выставках, фестивалях и
иных подобных мероприятиях
Иные документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
поступающего в научной или творческой деятельности
Свидетельства,
удостоверения,
патенты,
подтверждающие
практические результаты участие поступающего в научно–
исследовательской и творческой деятельности
Публикационная активность (поступающих в аспирантуру):
Наличие любого количества публикаций, включающих в себя хотя бы
одну статью в научном журнале, включенном в Перечень ВАК или статью
в англоязычном реферируемом журнале, индексируемом в базе данных
Web of Science или Scopus
Наличие любого количества публикаций, включающих в себя
исключительно тезисы докладов, главы в сборниках трудов конференций,
препринты, статьи в научных журналах, не включенных в Перечень ВАК
Опыт участия в международных и российских конференциях с докладом
Творческая деятельность
(поступающих в ассистентуру-стажировку):
Диплом победителя или призера международного, федерального,
регионального
или
муниципального
конкурса
(выставки)
по
соответствующей специальности
Грамоты и благодарственные письма за участие в научно –
исследовательской работе, творческих конкурсах, проектах и т.д.
Иные документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях
поступающего в научной или творческой деятельности
Наличие рекомендаций
Рекомендательное письмо
Опыт работы
По направлениям, соответствующим выбранной теме исследования,
существующим проектам и специфике направления обучения в
аспирантуре или ассистентуре-стажировке Академии

Количество баллов
3 балла
Максимум – 5 баллов
5 баллов
3 балла
2 балла
5 баллов
Максимум – 5 баллов

5 баллов

3 балла
3 балла
Максимум – 5 баллов
5 баллов
3 балла
2 балла
Максимум – 5 баллов
5 баллов
Максимум – 5 баллов
5 баллов

