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Перечень индивидуальных достижений и порядок их учета
Наименование индивидуального
Документы, подтверждающие
Кол-во Приорит
достижения
индивидуальное достижение
баллов етность
Учитываются индивидуальные достижения, соответствующие направленности (профилю)
программы аспирантуры:
Научные
статьи
в
изданиях,
Копия статьи (включая титульный
индексируемых в международных
лист издания, содержание и текст
2
1
базах цитирования Web of Science,
статьи)
Scopus и т.д.;
Полученные гранты
Копия свидетельства (с указанием
2
2
(на сумму не менее 200 т.р.)
суммы и ФИО получателя гранта)
Копия сертификата участника и
Участие с устным или постерным
программы мероприятия с указанием
докладом на мероприятиях1, имеющих
2
3
уровня мероприятия, темы доклада и
2
международный уровень
ФИО докладчика3
Копия статьи (включая титульный
Научные
статьи
в
изданиях,
лист издания, содержание и текст
1
4
включенных в перечень ВАК
статьи)
Копия сертификата участника и
Участие с устным докладом на
программы мероприятия с указанием
мероприятиях,
имеющих
1
5
уровня мероприятия, темы доклада и
всероссийский4 уровень
ФИО докладчика
Победитель и призеры (1, 2, 3 место) Копия
диплома
(с
указанием
Всероссийской
студенческой призового места и ФИО победителя
1
6
олимпиады
(призера))
Копия соответствующих документов
Свидетельство о полученных патентах удостоверяющих
авторство
на
1
7
и лицензиях
результат
интеллектуальной
деятельности
Победитель,
призер
конкурсов, Копия диплома или сертификата (с
олимпиад, проводимых Молодежным указанием
ФИО
победителя
1
8
научным обществом РостГМУ
(призера))
Наличие диплома государственного
Копия диплома государственного
образца о высшем образовании с
1
9
образца с приложением к нему
отличием
Характеристика
–
рекомендация
Молодежного научного общества Оригинал документа
1
10
РостГМУ

1

Здесь и далее под мероприятиями понимаются: конгресс, съезд, конференция, симпозиум, семинар, форум.
Мероприятие является международным в случаях, когда соучредителем мероприятия являются зарубежные
юридические лица или количество участников из-за рубежа не менее 15% от общего количества участников.
3
Здесь и далее наличие у поступающего программы мероприятия с указанием его в качестве соавтора не
является подтверждением индивидуального достижения.
4
Мероприятие является всероссийским в случаях, когда количество участников из других регионов России не
менее 30% от общего количества или соучредителями мероприятия являются юридические лица из не менее 3
других различных регионов или в организационный комитет входит не менее 5 участников из других
различных регионов.
2

