
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при 

приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений 

 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на 

обучение, и порядок их учета устанавливаются СГМУ самостоятельно. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения. 

СГМУ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 
№ Показатель Подтверждающие документы Баллы 

1. Результат сданных ранее кандидатских 

экзаменов 

Удостоверение, справка 5 

2. Наличие утвержденной Учетным советом 

СГМУ темы диссертации 

Копия выписки из протокола 

заседания Ученого совета 

8 

3. Наличие положительной рекомендации 

проблемной комиссии по результатам 

рассмотрения темы диссертации  

Копия выписки из протокола 

заседания проблемной комиссии 

6 

4. Публикация по теме предстоящего 

исследования в ведущем рецензируемом 

научном журнале, рекомендованном ВАК 

для публикации основных результатов 

диссертации 

Копия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

8 

5. Публикация в материалах всероссийской, 

международной конференции по теме 

предстоящего исследования 

Копия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

4 

6. Доклад на всероссийской, международной 

конференции по теме предстоящего 

исследования 

Копия программы (титульный 

лист, оглавление, текст 

публикации, выходные данные), 

копия сертификата участника 

4 

7. Публикация в региональном, 

межвузовском и внутривузовском издании 

по теме предстоящего исследования 

Копия (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, 

выходные данные) 

3 

8. Патент на изобретение по направлению Копия патента 5 

9. Участие в гранте, конкурсе по теме 

диссертации (в том числе, НИРС): 

Справка от организаций 

грантодателей или исполнителей 

с указанием перечня работ, 

выполняемых по гранту 

участником в качестве 

исполнителя по проекту 

 

Международный уровень 5 

Федеральный уровень 4 

Региональный уровень 3 

Внутривузовский 2 

10. Наличие научно-педагогического стажа 

более 1 года 

Справка с места работы 4 

11. Наличие диплома с отличием о высшем 

профессиональном образовании 

Диплом 1 

12. Наличие сертификата о прохождении 

курсов по планированию, анализу и 

представлению результатов научных 

исследований, статистике. 

Сертификат 3 

13. Наличие экспертизы Этического комитета 

(при условии отсутствия утвержденной 

темы) 

Копия выписки из протокола 

заседания Комитета по Этике 

5 



14. Наличие задела (не менее 30 %) по теме 

диссертации, подтвержденное отчетом о 

научной работе 

Отчет, заверенный научным 

руководителем 

От 6 до 

8 баллов 

15. Наличие публикаций, выступлений в 

рамках СНО 

Копии публикаций, дипломов 5 

16. Медалисты, победители, призеры 

Всероссийской студенческой 

олимпиады  «Я – профессионал» 

Копии сертификатов участников, 

дипломов медалистов, 

победителей и призеров 

олимпиады. 

3 

Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если 

период, начиная с даты получения документа, подтверждающего результат 

индивидуального достижения, до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно составляет не более 5 лет. 

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. 
 


