ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
X. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
89. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений производится в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений.
90. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок
их учета устанавливаются Академией самостоятельно.
В качестве индивидуальных достижений, причисленных по
приоритетности, считать:
статьи в научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК
Минобразования РФ (в том числе в соавторстве);
доклады на региональных, всероссийских, международных научных
конференциях, в том числе студенческих (устный, стендовый доклад либо
публикация в сборнике трудов конференции, в том числе в соавторстве);
участие, в том числе в составе научного коллектива, в разработке
научных проектов и научных исследований а в качестве грантополучателя от
российских государственных научных фондов;
стипендии и премии присужденные федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления;
дипломы победителей или лауреатов студенческих городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок,
фестивалей и т.п.;
дипломы призеров всероссийских студенческих олимпиад;
Тематика статей, выставок, конкурсов, конференций и других
научных исследований, разработок и мероприятий должна соответствовать
направлению образовательной программы, которую выбрал поступающий.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение.
Результаты индивидуальных достижений для поступающих в 202122 году засчитываются в качестве преимущества при равенстве критериев
ранжирования списков поступающих без начисления баллов за достижения.
В качестве индивидуальных достижений, причисленных по
приоритетности, считать:
статьи в научных журналах, в том числе рекомендованных ВАК
Минобразования РФ (в том числе в соавторстве);
доклады на региональных, всероссийских, международных научных
конференциях, в том числе студенческих (устный, стендовый доклад либо
публикация в сборнике трудов конференции, в том числе в соавторстве);
участие, в том числе в составе научного коллектива, в разработке
научных проектов и научных исследований а в качестве грантополучателя от
российских государственных научных фондов;
стипендии и премии присужденные федеральным государственным
органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления;
дипломы победителей или лауреатов студенческих городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсов, выставок,
фестивалей и т.п.;
дипломы призеров всероссийских студенческих олимпиад;
Тематика статей, выставок, конкурсов, конференций и других
научных исследований, разработок и мероприятий должна соответствовать
направлению образовательной программы, которую выбрал поступающий.

