УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
Институт начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Наименование
индивидуального
достижения

Оценка
индивидуального
достижения (баллы)

Почетные награды, гранты, дипломы победителей
по результатам участия в различных конкурсных
мероприятиях
Призовое
место
в
10
конференции молодых
ученых НИИ МТ
Призовое
место
в
10
конкурсных
мероприятиях
Опубликованные издания, статьи, тезисы
Публикации по
10
результатам научной
работы, выполненной
под руководством и при
соавторстве научнопедагогических
работников НИИ МТ

Статья в российских
периодических изданиях
из перечня ВАК;
изданиях, входящих в
международные
системы цитирования
Web of Science или
Scopus

10

Статья в прочих
изданиях, тезисы

5

Охранные документы, полученные на результаты
интеллектуальной деятельности
Патент на изобретение,
полезную модель или
свидетельство
о
регистрации программы

10

Подтверждающий
документ
Диплом или сертификат
победителя или призера
(оригинал, копия)

Оригинал, копия
(титульный лист,
оглавление, текст
публикации, выходные
данные) с
подтверждением
включения журнала в
указанные БД
(распечатка с
официального ресурса
БД)
Оригинал, копия
(титульный лист,
оглавление, текст
публикации, выходные
данные) с
подтверждением
включения журнала в
указанные БД
(распечатка с
официального ресурса
БД)
Оригинал, копия
(титульный лист,
оглавление, текст
публикации, выходные
данные)
Патенты, свидетельства
(оригиналы и копия)

для ЭВМ и баз данных
Доклады
результатов
научно-исследовательской
работы на научных конференциях, симпозиумах,
конгрессах и др. с публикацией в сборниках трудов
Устный доклад на
10
конференции,
симпозиуме, конгрессе
любого уровня, по
результатам научной
работы, выполненной
под руководством и при
соавторстве научнопедагогических
работников НИИ МТ
Устный доклад на
10
конференции,
симпозиуме, конгрессе
Рекомендации, характеристики, ходатайства, участие в
студенческих научных кружках
Рекомендация для
5
поступления в
аспирантуру ученого
совета НИИ МТ

Рекомендация для
поступления в
аспирантуру ученого
совета факультета вуза
либо ученого совета
научной организации за
успехи в научной или
образовательной
деятельности

5

Программы научных
мероприятий с
оглавлением,
сертификат участника
(оригиналы, копии)

Выписка из протокола
ученого совета с
подписью председателя
и секретаря ученого
совета с приложением
документов,
подтверждающих
выдающиеся успехи
(победитель конкурса,
лауреат стипендий
Президента Российской
Федерации или
Правительства
Российской Федерации,
отраслевых стипендий,
участник грантового
проекта, участник НИР,
зарубежные стажировки,
староста научного
кружка, успехи в
общественной работе)
Выписка из протокола
ученого совета с
подписью председателя
и секретаря ученого
совета с приложением
документов,
подтверждающих
выдающиеся успехи
(победитель конкурса,
лауреат стипендий
Президента Российской
Федерации или

Правительства
Российской Федерации,
отраслевых стипендий,
участник грантового
проекта, зарубежные
стажировки, староста
научного кружка, успехи
в общественной работе)
Документы об образовании, квалификации
Наличие диплома
5
специалиста и (или)
магистра с отличием
Трудовая деятельность
Общий стаж работы на
15
должностях
медицинских и (или)
фармацевтических
работников с высшим
образованием или
средним
профессиональным
образованием от 6
месяцев
Трудовая деятельность
30
на должностях
медицинских
работников с высшим
образованием или
средним
профессиональным
образованием, если
указанная деятельность
включала в себя
проведение
мероприятий по
диагностике и лечению
новой коронавирусной
инфекции и ее общая
продолжительность
составляет не менее 30
календарных дней

Диплом с отличием
оригинал (копия)
Документ,
подтверждающий стаж
работы в порядке,
установленном
трудовым
законодательством
Российской Федерации

Документ,
подтверждающий
трудовую деятельность в
порядке, установленном
трудовым
законодательством
Российской Федерации

Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему
соответствующего весового показателя. Баллы, начисленные за индивидуальные
достижения, учитываются при равенстве баллов за вступительные испытания.
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 3 лет.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.

