
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 

поступающих 

 

 Поступающие на обучение 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 в качестве 

преимущества при равенстве критериев ранжирования списков 

поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

 
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых Дагестанским ГАУ 

при приеме на обучение в аспирантуру 

№ 

п/п 

Показатели индивидуального достижения Подтверждающие  

документы 

Количество 

баллов  

1 Наличие у выпускника образовательной 

организации высшего образования диплома «с 

отличием» (диплом специалиста или магистра) 

Диплом 1 

2 Наличие у выпускника образовательной 

организации высшего образования рекомендации 

ГЭК для поступления в аспирантуру  

Выписка из протокола 

заседания совета 

факультета о результатах 

работы ГЭК 

1 

3 

 

 

Публикация в изданиях, включенных в базы 

международных систем цитирования Scopus и Wed 

of Science  

 

Ксерокопия (титульный 

лист, оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные) 

 

2  

Публикация в журналах, рекомендованных ВАК  

4 Победитель Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых, участие во Всероссийской и 

Международной конференциях по теме 

предстоящего исследования 

Диплом победителя, 

ксерокопия (титульный 

лист, оглавление, текст 

публикации, выходные 

данные), копия 

сертификата участника 

1 

Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему соответствующего весового 

показателя. 

Учет балов по категории, вне зависимости от количества публикаций, дипломов и сертификатов. Наличие двух и 

более научных статей количество баллов не увеличивает. Учитываются только опубликованные статьи. 

Принятые в печать - не учитываются.   

Максимальная сумма баллов  5 

 

Тематика статей, выставок, конкурсов, конференций и других научных 

исследований, разработок и мероприятий должна соответствовать группе 

научной специальности, которою выбрал поступающий. 



Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 5 баллов суммарно. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. Копии подтверждающих 

документов вкладываются в личное дело поступающего. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

 

 
 


