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Порядок проведения собеседования и учета индивидуальных 

достижений, лиц прикрепляемых в качестве соискателей ФГБОУ ВО 

Смоленская ГСХА в 2022 году для  подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Принято решением Ученого совета  Академии от 18.05.2022 г. 

1. Настоящий Порядок проведения собеседования и учета 

индивидуальных достижений, лиц прикрепляемых в качестве соискателей  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в 2022 году для  подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

Порядок) составлен на основании: 

–Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 27З•ФЗ;  

- Федеральных государственных требований к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с 

учетом различных форм обучения, образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденного 

приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 

г. №951; 

-«Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122; 

–«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842; 

–«Порядка прикрепления к образовательным организациям высшего 

образования, образовательным организациям дополнительного 

профессионального образования и научным организациям для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 13 октября 2021 г. № 942; 

– Устава ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА и других локальных 

нормативных актов Академии. 



2. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее 

способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц комиссия по вопросам прикрепления 

осуществляет отбор среди прикрепляемых лиц, представивших необходимые 

документы.  

3. Отбор прикрепляемых лиц осуществляется путем учета их 

документально подтвержденных индивидуальных достижений и 

собеседования с прикрепляемым лицом.  

4. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за следующие индивидуальные достижения:  

- наличие материалов диссертации, подготовленных в соответствии с 

требованиями «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№842 –до 100 баллов; 

– получение стипендии Президента Российской Федерации и (или) 

стипендии Правительства Российской Федерации – 50 баллов; 

–научные публикаций в рецензируемых изданиях из списка ВАК по 

научной специальности – 10 баллов за каждую публикацию; 

– победы в научных конкурсах, всероссийского этапа ВСО по научной 

специальности:  20 баллов за победу в международном конкурсе, 10 баллов 

за победу во всероссийском конкурсе, 3 балла за победу в региональном 

конкурсе, 2 балла за победу в межвузовском или внутривузовском конкурсе, 

2 балла за прохождение в следующий этап в научного конкурса, ВСО; 

– патенты на изобретение, полезную модель – 10 баллов за каждый 

патент, полезную модель; 

– участие в исследовательских проектах (грантах) по научной 

специальности – 5 баллов; 

- участие в международных и всероссийских научных конференциях, 

семинарах и др. и выступление на них с докладами по тематике, 

соответствующей научной специальности – 2 балла за участие в 

конференции, семинаре; 

– научные публикаций в сборниках международных и всероссийский 

конференций – 2 балла за каждую публикацию; 

– наличие иных индивидуальных достижений, результаты которых могут 

быть учтены приемной комиссией при проведении отбора (баллы 

устанавливаются по решению приемной комиссии). 

5. Для учета индивидуальных достижений для каждого прикрепляемого 

лица формируется список индивидуальных достижений (при их наличии) в 

соответствии с пунктом 4, в котором указываются индивидуальные 

достижения и начисленное количество баллов за каждое достижение.  

6. Для учета индивидуальных достижений для каждого прикрепляемого 

лица формируется список индивидуальных достижений (при их наличии) в 

соответствии с пунктом 4, в котором указываются индивидуальные 

достижения и начисленное количество баллов за каждое достижение.  

7. Для проведения собеседования с прикрепляемыми лицами создаются 



экспертные комиссии, состав которых утверждается ректором Академии, и 

которые осуществляют свою работу в период проведения отбора 

прикрепляемых лиц.  

Состав экспертной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) 

Академии, в количестве не более 3 специалистов, имеющих ученую степень 

кандидата или доктора наук по соответствующей научной специальности. 

8. Собеседование с прикрепляемым лицом осуществляется экспертной 

комиссией для определения уровня его подготовки к самостоятельной 

научной (научно-технической) деятельности по конкретной научной 

специальности и отрасли науки и оценки уровня наличия и готовности 

материалов диссертации прикрепляемого лица, указанных во втором абзаце 

п.4. Экспертная комиссия также оценивает и рекомендует возможный срок 

прикрепления для подготовки диссертации в зависимости от оценки наличия 

и уровня готовности материалов диссертации прикрепляемого лица по 

соответствующей научной специальности и отрасли науки. Результаты 

собеседования оцениваются по 100 бальной шкале и оформляются в виде 

ведомости собеседования, которая передается в комиссию по вопросам 

прикрепления. 

9. Комиссия по вопросам прикрепления составляет ранжированный 

список прикрепляемых лиц по сумме баллов за индивидуальные достижения 

и результатов собеседования, на основе которого осуществляется отбор 

наиболее способных и подготовленных к самостоятельной научной (научно-

технической) деятельности лиц. 

 

 


