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ПЕНЗЕНСКИЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
Перечень индивидуальных достижений,  

результаты которых учитываются при приеме на обучение по программам 

аспирантуры, с указанием количества баллов и подтверждающих документов  

 
Наименование индивидуального 

достижения 

Начисление баллов за 1 

индивидуальное  

достижение 

Подтверждающий документ 

Почетные награды, гранты, дипломы победителей по результатам 

участия в различных конкурсных мероприятиях 

Оригинал или копия документов: Диплом или 

сертификат победителя, или призера 

Призовое место в конференции 

молодых ученых в РМАНПО 

5 

Призовое место в индивидуальных  

конкурсных мероприятиях 

международного уровня 

4 

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 

Исполнитель, руководитель грантовых 

проектов по направлениям, 

релевантным существующим научным 

проектам РМАНПО, специфике 

направления обучения в аспирантуре 

4 

Скан-копия приказа по коллективу, диплома, 

копия протокола комиссии о присуждении гранта 

Опубликованные издания, статьи, тезисы  

Публикации по результатам научной 

работы, выполненной в соавторстве с 

планируемым научным руководителем 

аспиранта РМАНПО 

4 Оригинал или копия документов: титульный 

лист, оглавление, текст публикации, выходные 

данные 

Издание (учебник, учебное пособие, 

монография) 

2 Оригинал или копия документов:  титульный 

лист, оглавление, выходные данные       

Статья в российских периодических 

изданиях из перечня ВАК 

 

2 Оригинал или копия статьи (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, выходные данные)  

с подтверждением включения журнала в 

указанные БД (распечатка с официального 

ресурса БД) 

Статья в изданиях, индексируемых в 

библиографических зарубежных базах 

данных публикаций и/или Russian 

Science Сitation Index(RSCI) 

3 Оригинал или копия статьи (титульный лист, 

оглавление, текст публикации, выходные данные) 

с подтверждением включения журнала в 

указанные БД (распечатка с официального 

ресурса БД) 

Статья в прочих изданиях, тезисы 

 

1 Оригинал или копия документов: титульный 

лист, оглавление, текст публикации, выходные 

данные 

Охранные документы, полученные на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Оригинал или копия документов: Патенты, 

свидетельства 

 Патент на изобретение 2 



Патент на полезную модель или 

свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ и баз данных 

2 

Доклады на научных конференциях, симпозиумах, конгрессах и др.  

с публикацией в сборниках трудов 

Оригинал или копия документов: Программа 

научных мероприятий с оглавлением 

(Учитываются доклады, зафиксированные в 

программе конференции на её официальном 

сайте)  

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 

1 

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 

Рекомендации, характеристики  

Участие в Школах молодых ученых 

РМАНПО (посещение не менее 70% 

занятий в год, подготовлено не менее 1 

доклада). 

3 Оригинал или копия документов:  

Письмо-характеристика руководителя Школы 

молодых ученых РМАНПО с указанием степени 

участия  

Рекомендация для поступления в 

аспирантуру ученого совета факультета 

вуза либо ученого совета научной 

организации за успехи в научной или 

образовательной деятельности. 

 

1 Оригинал или копия документов: Выписка из 

протокола заседания 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, общественная работа)   

Характеристика с места учебы, работы  

в медицинских организациях 

 

1 Оригинал или копия документов: Официальное 

письмо на бланке учреждения (исходящий номер, 

печать учреждения или отдела кадров  

(с заверением подписи)   

Документы об образовании, квалификации  

Наличие диплома специалиста и (или) 

магистра с отличием 

3 Диплом с отличием 

Оригинал или копия документов 

 

* Международными являются конференции, имеющие международный комитет, а одним из её рабочих языков является 

английский язык. В остальных случаях конференция относится к числу всероссийских (в том числе, с участием авторов 

из других государств). 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


