ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Информация о перечне индивидуальных достижений, учитываемых при
приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
для поступающих в 2020/2021 учебном году
1. Поступающие на обучение в Академию 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 и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет копии документов, подтверждающих
получение результатов индивидуальных достижений в электронной форме
(документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму
путем
сканирования
или
фотографирования
с
обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов).
Поступающий в течение первого года обучения должен
предоставить оригинал документа.
2.
При приеме на обучение по программам магистратуры Академия
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1. наличие диплома о высшем профессиональном образовании
с отличием – 3 балла;
2. наличие стажа практической работы не менее 10 месяцев в
должности или по специальности, соответствующей профилю выбранной
образовательной программы, подтвержденного копией трудовой книжки,
заверенной по месту работы не ранее июня 2020 года (для поступающих,
работающих в указанной должности или по специальности на день
завершения
приема
документов
и
вступительных
испытаний
включительно)– 1 балл;
3. наличие диплома победителя, призера, лауреата студенческих
олимпиад различных уровней и (или) конкурсов научных студенческих работ
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– 1 балл (баллы не суммируются – за победу / призовое место в одном или
нескольких мероприятиях начисляется максимум 1 балл);
4. научные публикации в периодических изданиях, индексируемых в
наукометрических базах данных WebofScience, Scopus, РИНЦ или в списке
ВАК, подтверждаемые копией публикации и титульного листа издания с
указанием выходных данных – 1 балл (баллы не суммируются – за наличие
одной или нескольких публикаций начисляется максимум 1 балл).
Суммарно поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 10 баллов.
3. При приеме на обучение по программам магистратуры при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих учитывается
средний балл в представленном абитуриентом документе (приложении к
документу) об образовании.
После окончания приема документов Приемная комиссия не принимает
и не рассматривает никакие дополнительные документы, подтверждающие
индивидуальные достижения, от поступающих или лиц, представляющих их
интересы.
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