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ПРОТОКОЛ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ,  

РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ  

ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

Ф.И.О поступающего 

 

 

Научная специальность________________________________________________________ 

 

                                    Показатели учета индивидуальных достижений (ИД) 
№пп Наименование ИД Начисление баллов за 1 ИД Количество 

ИД  

Общее количество  

          баллов 

1. Почетные награды, гранты, дипломы победителей по результатам участия в 

различных конкурсных мероприятиях 

 

 Призовое место в конференции 

молодых ученых в РМАНПО 

                       3 
 

 

Призовое место в индивидуальных  

конкурсных мероприятиях 

международного уровня 

                       3 
 

 

Призовое место в индивидуальных 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня 

                       2 
 

 

Призовое место в коллективных 

конкурсных мероприятиях 

международного уровня 

                       1 
 

 

Призовое место в коллективных 

конкурсных мероприятиях 

всероссийского уровня 

                       1 
 

 

2. Опубликованные издания, статьи, тезисы   

 Публикации по результатам научной 

работы выполненной под 

руководством и при соавторстве 

научно-педагогических работников 

РМАНПО 

                      3 
 

 

Издание (учебник, учебное пособие, 

монография) 

                       3 
 

 

Статья в российских  периодических 

изданиях из перечня ВАК 

 

                       3 
 

 

Статья в изданиях, входящих в 

международные системы цитирования 

Web of Science или Scopus 

                       3 
 

 

Статья в прочих изданиях, тезисы 

 

                      1 
 

 

3. Охранные документы, полученные на результаты 

интеллектуальной деятельности 

 
 

 Патент на изобретение                       3   

Патент на полезную модель или 

свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ и баз данных 

                      2 
 

 

4. Апробации(доклады) результатов научно-исследовательской 

работы на  научных конференциях, симпозиумах, конгрессах и др.  

с публикацией в сборниках трудов 

   



 Устный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе любого 

уровня, по результатам научной 

работы выполненной под 

руководством и при соавторстве 

научно-педагогических работников 

РМАНПО 

                       3 

 

 

Устный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе 

международного уровня* 

                      3 
 

 

Устный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе  

всероссийского уровня 

                      3 
 

 

Постерный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе любого 

уровня, по результатам научной 

работы выполненной под 

руководством и при соавторстве 

научно-педагогических работников 

РМАНПО 

                      2 

 

 

Постерный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе 

международного уровня* 

                       2 
 

 

Постерный доклад на конференции, 

симпозиуме, конгрессе  

всероссийского уровня 

                       1 
 

 

5. Рекомендации, характеристики   

 Участие в Школах молодых ученых 

РМАНПО (посещение не менее 70% 

занятий в год, подготовлено не менее 

1 доклада). 

                       3 
 

 

Рекомендация для поступления в 

аспирантуру ученого совета 

факультета вуза либо ученого совета 

научной организации за  успехи в 

научной или образовательной 

деятельности. 

 

                       1   

Характеристика с места учебы, работы 

в  медицинских организациях 

 

                       1 
 

 

6. Документы об образовании, квалификации   

 Наличие диплома специалиста и (или) 

магистра  с отличием 

                       3 
 

 

 Документ, подтверждающего 

прохождение первичной 

специализированной аккредитации  

специалиста по профилю 

(специальности) поступления  в 

аспирантуру 

                       3 
 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НАБРАННЫХ БАЛЛОВ  

ЗА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ           _____________________________________________________________ 

 

ДАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 


