
Информация об учете индивидуальных достижений 

11. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

 

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации (если назначение стипендии 

осуществлялось в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования) 

- 100 баллов 

Стипендиаты именных стипендий (если назначение стипендии 

осуществлялось в период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования) 

- 50 баллов 

Документ установленного образца с отличием - 100 баллов 

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников в период с зачисления на 

обучение по программам высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, подтвержденный в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации: 

  

- менее трех лет - 50 баллов 

- три года и более - 80 баллов 

- стаж работы в медицинских организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо 

поселках городского типа, от одного года 

- 60 баллов за 

первый год с 

увеличением веса 

достижения на 5 

баллов за каждый 

последующий год 

стажа 

Иные индивидуальные достижения, установленные КБГУ 

самостоятельно: 

- суммарно не более 

50 баллов 

Научные публикации*, входящие в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ) - 7 баллов 

                                                 
*За научную публикацию, входящую и в перечень, рекомендованный ВАК и в международные базы данных может быть 

начислено не более 10 баллов суммарно 



Научные публикации, входящие в международные 

реферативные базы данных и системы научного цитирования: 

 

 

в базе данных РИНЦ  - 4 балла 

в базе данных Scopus  - 10 баллов 

в базе данных Web of Science  - 10 баллов 

Статьи и материалы, опубликованные в иных научных 

изданиях 

- 

2 балла 

Диплом с отличием  - 5 баллов 

Учебно-методические пособия  - 5 баллов 

Гранты 

коллективный  - 5 баллов 

индивидуальный - 10 баллов 

Монографии, учебники и учебные пособия - 10 баллов 

Авторские свидетельства, патенты  - 10 баллов 

Дипломы победителей и (или) призеров научных конкурсов, студенческих олимпиад 

призер всероссийских научных конкурсов, студенческих 

олимпиад 

- 

7 баллов 

победитель всероссийских научных конкурсов, студенческих 

олимпиад 

- 

8 баллов 

призер международных научных конкурсов, студенческих 

олимпиад 

- 

9 баллов 

победитель международных научных конкурсов, 

студенческих олимпиад 

- 

10 баллов 

 


