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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение определяет перечень индивидуальных достиже-

ний, количество баллов, начисляемых за индивидуальные достижения, и порядок их 

учета при приеме на обучение по программам магистратуры в ГАОУ ВО «Дагестан-

ский государственный университет народного хозяйства» (далее – ДГУНХ, Универ-

ситет). 

 

1.2. Положение составлено на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон №273-ФЗ), Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 авгу-

ста 2020 г. №1076.  

 

1.3. Поступающие на обучение в ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» по программам магистратуры вправе предста-

вить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учиты-

ваются при приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений 

осуществляется посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и 

при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение резуль-

татов индивидуальных достижений.  

 

II. ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие научных публикаций (статей) по профилю направления подготов-

ки:  

а) в журналах и изданиях, учитываемых в наукометрических базах Scopus, 

Web of Science за 2021-2023 годы; 

б) в рецензируемом журнале ВАК России за 2021-2023 годы; 

2) наличие полученного в образовательной организации Российской Федера-

ции диплома бакалавра или специалиста с отличием по профилю направления под-

готовки; 

3) наличие золотого, серебряного, бронзового сертификата Федерального ин-

тернет - экзамена для выпускников бакалавриата по профилю магистерской про-

граммы; 

4) профессиональная деятельность: оказание бесплатной юридической помо-

щи в Юридической клинике юридического факультета ДГУНХ (для поступающих 

на обучение по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция). 

 

2.2. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достиже-
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ния, не может быть более 10 баллов. 

 

2.3. Индивидуальные достижения учитываются по следующей шкале: 
 

№ 

п/п 

Наименование достижения Документы, подтвер-

ждающие получение 

результатов индивиду-

альных достижений 

Количество 

баллов 

1.  Наличие научных публикаций (статей) по 

профилю направления подготовки:  

а) в журналах и изданиях, учитываемых 

в наукометрических базах Scopus, Web of 

Science за 2021-2023 годы  

Ксерокопия пуб-

ликации (титуль-

ный лист, выход-

ные данные, 

оглавление, ста-

тья)  

по 8 баллов 

за каждую 

публика-

цию 

б) в рецензируемом журнале ВАК Рос-

сии за 2021-2023 годы   

по 4 балла 

за каждую 

публика-

цию 

2.  Наличие полученного в образовательной 

организации Российской Федерации ди-

плома бакалавра или специалиста с отли-

чием по профилю направления подготовки  

Диплом бакалав-

ра или специали-

ста с отличием 

5 

3.  Наличие золотого, серебряного, бронзо-

вого сертификата Федерального интернет - 

экзамена для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ) по профилю магистерской про-

граммы  

Золотой, серебря-

ный, бронзовый 

сертификат 

ФИЭБ (оригинал) 

5 

4.  Профессиональная деятельность: оказание 

бесплатной юридической помощи в Юри-

дической клинике юридического факульте-

та ДГУНХ (для поступающих на обучение 

по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция)  

Заверенная копия 

подтверждающе-

го документа 
3 

 

2.4. Каждое достижение учитывается однократно, независимо от количества. 

При наличии нескольких достижений, принадлежащих одной группе, учитывается 

одно достижение, имеющее максимальное количество баллов. 

 

2.5. В случае равенства поступающих по иным критериям ранжирования кон-

курсных списков Университет устанавливает следующий перечень учитываемых 

индивидуальных достижений: 

1) средний балл оценок в приложении к документу об образовании и квалифи-

кации (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имею-

щие более высокий средний балл в приложении к документу, удостоверяющему об-

разование соответствующего уровня); 

2) при равенстве по критерию, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, 

проводится дополнительное собеседование с руководителем соответствующей ма-

гистерской программы, результатом которого является рекомендация к зачислению 

или отказ в зачислении (более высокое место в конкурсном списке занимают по-

ступающие, имеющие рекомендацию к зачислению). 
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В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

2.6. Сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений указываются в заявлении о приеме на обучение при подаче документов, 

необходимых для поступления в ДГУНХ. Также предъявляются документы (ориги-

налы или копии), подтверждающие наличие индивидуального достижения. Копии 

подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

В случае если поступающий не указал свои индивидуальные достижения или 

не предоставил документы, подтверждающие их, Приемная комиссия считает, что 

поступающий не имеет данных индивидуальных достижений. 

 

2.7. Индивидуальные достижения, представленные позднее дня завершения 

подачи заявлений о приеме документов, к рассмотрению не принимаются. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Положение вступает в силу после утверждения его приказом ректора 

Университета на основании решения Ученого совета. 

 

3.2. Положение действует до момента утверждения и введения в действие но-

вого Положения. 

 

3.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответ-

ствии с нормативными актами органов исполнительной власти Российской Федера-

ции и утверждаются приказом ректора Университета по итогам рассмотрения на за-

седании Ученого совета. 

 


