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(Проект) 

 

 

      Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

устанавливается Правилами приема, утвержденными ДГУ самостоятельно. 

     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 (или) в 

качестве преимущества при равенстве суммы конкурсных баллов. 

      Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

      Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

      При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 

                    

Перечень индивидуальных достижения       Основание Кол-во 

баллов 

               1.  Наличие диплома об образовании с отличием 

Наличие диплома о высшем образовании  

с отличием (специалитет) 

Оригинал и (или) 

копия документа 

установленного  

образца 

3 

Наличие диплома о высшем образовании  

с отличием (магистратура) 

Оригинал и (или) 

копия документа 

установленного  

образца 

3 

2. Наличие публикаций 



Публикация в журналах, индексируемых 

Scopus, Web of Science, Pub Med, Social 

Sciences 

 5 

Публикации в рейтинговых журналах, 

по перечню ВАК 

 1 

3. Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, грантах 

Победители и призеры международных,  

всероссийских  конкурсов по 

соответствующему  профилю  

направления подготовки 

Оригинал и (или) 

копия диплома 

победителя или  

призера  

2/1 

Победители научных грантов  по 

соответствующему  профилю  

направления подготовки 

Документ, 

подтверждающий  

наличие данного 

статуса 

(удостоверение, 

диплом и пр.) 

5 

 

 

       При приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуру  поступающему может быть начислено за индивидуальные 

достижения не более  10 баллов суммарно. 

      Документы, подтверждающие  наличие   индивидуальных   достижений  у  

поступающего, предъявляются им при подаче документов в приемную 

комиссию университета. Вид индивидуальных достижений вносится в 

заявление о приеме и подтверждаются личной подписью поступающего. 

     Документы,   подтверждающие   наличие   индивидуальных  достижений у  

поступающего, рассматриваются, баллы за индивидуальные достижения 

начисляются не позднее сроков, установленных Приемной комиссией ДГУ 

по зачислению в аспирантуру.  

 


