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VII. УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
7.1. 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 критериев ранжирования списков 

поступающих.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

7.2. При приеме на обучение по программам аспирантуры учитываются 

следующие индивидуальные достижения: 

- рекомендации образовательных организаций высшего образования; 

- рекомендации научных и научно-исследовательских организаций; 

- наличие опубликованных работ, изобретений, грантов; 

- призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, направленных на 

выявление учебных и научных достижений; 

- наличие наград за лучшую научно-исследовательскую работу, 

полученных на олимпиадах, конкурсах, выставках; 

- присвоение именных премий за научно-исследовательскую работу; 

- наличие дополнительного образования (иностранные языки, работа с 

электронными ресурсами); 

- стажировка в медицинских и (или) научных центрах в России и за 

рубежом. 

7.3. Приемная комиссия учитывает индивидуальные достижения 

поступающего, предусмотренные п. 7.2. настоящих Правил, в целях 

зачисления лиц, наиболее подготовленных к научно-исследовательской и 

научно-педагогической деятельности. 

7.4. Рекомендация образовательной организации высшего образования 

отражает цель поступления в аспирантуру, уровень подготовки 

рекомендуемого, его деловые и организаторские качества, успехи в учебной 

и научной работе. Рекомендация подписывается руководителем 

образовательной организации. 

7.5. Рекомендация научной и (или) научно-исследовательской 

организации отражает цель поступления в аспирантуру, уровень 



профессиональной подготовки рекомендуемого, его деловые и 

организаторские качества, отношение к рабочему процессу. Рекомендация 

подписывается руководителем организации. 

7.6. Наличие опубликованных работ, изобретений подтверждается 

предоставлением копий публикаций и (или) патентов на изобретение. 



Приложение 1 

к Правилам приѐма на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

в ФГБУ «Ив НИИ М и Д им. В.Н. Городкова» Минздрава России в 2021 году  

 ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

поступающих на обучение по программам аспирантуры 

 

№ 

п/п 

Перечень индивидуальных достижений Количество 

баллов 

1. Рекомендация образовательной организации высшего образования 2 

2. Рекомендация научных и научно-исследовательских организаций 2 

3. Наличие опубликованных работ, изобретений, грантов:  

3.1 статьи в зарубежных журналах 2 

3.2 статьи в рецензируемых журналах РФ 1 

3.3 статьи в нерецензируемых журналах 0,5 

3.4 публикация в сборниках международных и всероссийских конференций 0,25 

3.5 публикация в сборниках региональных конференций 0,1 

3.6 публикация без соавторов 1 

3.7 Наличие патента на изобретение 3 

3.8 Наличие грантов 2 

4. Призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, направленных на 

выявление учебных и научных достижений: 

 

4.1 1 место  

4.2 международный уровень 5 

4.3 всероссийский 4 

4.4 региональный 3 

4.5 внутривузовский 1 

4.6 2 место  

4.7 международный уровень 3 

4.8 всероссийский 2 

4.9 региональный 1 

4.10 внутривузовский 0,5 

4.11 3 место  

4.12 международный уровень 2 

4.13 всероссийский 1 

4.14 региональный 0,5 

4.15 внутривузовский 0,25 

5. Награды за лучшую научно-исследовательскую работу, полученные на 

олимпиадах, конкурсах, выставках 

 

5.1 медаль 3 

5.2 диплом 2 

5.3 грамота 1 

6. Присвоение именных премий за научно-исследовательскую работу 2 

7. Наличие дополнительного образования (иностранные языки, работа с 

электронными ресурсами) 

2 

8. Стажировка в медицинских и (или) научных центрах в России и 

зарубежом 

2 

 


