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ПОЛОЖЕНИЕ  

об учете достижений студентов, обучающихся  

в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 

в научно-исследовательской деятельности и в мероприятиях по 

совершенствованию профессиональных навыков 

 

1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует учет 

достижений студентов, обучающихся в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России (далее – Университет), в научно-исследовательской 

деятельности и в мероприятиях по совершенствованию профессиональных 

навыков.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. 07.03.2018) «Об образовании 

в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 27.12.2016 N 1663 г. Москва 

«Об утверждении Порядка назначения государственной академической стипендии 

и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по 

очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета», Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, интернов, клинических ординаторов, 

аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России», утвержденным приказом ректора от 21.02.2017 № 76, другими 

локальными нормативными актами Университета. 



 

 

 

3. Учет достижений вводится в Университете с целью формирования 

рейтинга студентов по результатам научно-исследовательской деятельности и 

участия в мероприятиях по совершенствованию профессиональных навыков, 

дающего студентам мотивацию к достижению высоких результатов. Студентам, 

получающим высокие рейтинги, может назначаться повышенная государственная 

академическая стипендия в соответствии с критериями, не противоречащими 

пунктам 2.13, 2.14 Положения «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, интернов, клинических ординаторов, 

аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава 

России», утвержденного приказом ректора от 21.02.2017 № 76, могут быть 

оплачены поездки на научные мероприятия, участие в международных 

стажировках и учитываться в конкурсе «Лучший СНК» (Студенческий научный 

кружок). 

3.1. Научно-исследовательская деятельность. 

3.1.1. К научно-исследовательской деятельности относится: 

 написание научно-исследовательской работы и представление её на 

конкурсе работ;  

 создание научного (научно-методического, научно-технического, научно-

творческого) результата интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство); 

 написание заявок на гранты на выполнение научно-исследовательской 

работы; 

 написание или участие в написании научного (учебно-научного, учебно-

методического) труда. 

3.1.2. В качестве подтверждающего документа могут выступать: 

 сертификаты, грамоты, дипломы, подтверждающие победу, призерство, 

участие без призового места или иные награды за результаты научно-

исследовательской работы, полученные на конференциях, конгрессах, выставках 

и иных научных мероприятиях различного уровня; 

 документы, подтверждающие получение патента или гранта; 



 

 

 

 публикации в журналах, сборниках тезисов, учебно-научных и учебно-

методических материалах и других научных изданиях. 

3.1.3. Критерии оценки степени значимости достижений: 

3.1.3.1. Опубликованные работы:  

Вид издания Баллы 

Тезис Статья 

Отечественный 

журнал/Сборник 

тезисов/Учебно-научные 

материалы/ Учебно-

методические материалы 

Не индексируется в БД 0,5 6 

Индексируется РИНЦ, ВАК 0,5 7 

Индексируется в 

международных БД 

1 8 

Зарубежный 

журнал/Сборник 

тезисов/Учебно-научные 

материалы/ Учебно-

методические материалы 

Не индексируется в БД 1 7 

Индексируется в 

международных БД 

1 9 

3.1.3.2. Научные мероприятия (конференции, школы и иные научные 

мероприятия):  

Статус мероприятия Баллы 

1 место 2 место 3 место Выступление 

без места 

Внутривузовский 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

4 3 2 1 

без возможности 

получения 

призового места 

4 

Межвузовский 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

5 4 3 1 

без возможности 

получения 

призового места 

5 

Региональный 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

6 5 4 1 

без возможности 

получения 

призового места 

6 

Всероссийский 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

7 6 5 2 

без возможности 

получения 

призового места 

7 



 

 

 

Международный 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

8 7 6 2 

без возможности 

получения 

призового места 

8 

Зарубежный 

уровень 

с возможностью 

получения 

призового места 

9 8 7 3 

без возможности 

получения 

призового места 

9 

3.1.3.3. Иные достижения: 

Достижение Баллы 

Получение гранта 25 

Получение патента 10 

Именные стипендии 10 

3.2. Участие в мероприятиях по совершенствованию профессиональных 

навыков. 

3.2.1. К участию в мероприятиях по совершенствованию профессиональных 

навыков относятся: 

 участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях или иных 

мероприятиях, направленных на выявление учебных и профессиональных 

навыков; 

 ведение проектной деятельности или опытно-конструкторской работы; 

 участие в школах, мастер-классах, стажировках и круглых столах; 

 участие в конференциях, конгрессах, и иных научных мероприятиях 

различного уровня в качестве слушателя. 

3.2.2. В качестве подтверждающего документа могут выступать: 

 сертификаты, грамоты, дипломы или иные награды, подтверждающие 

победу, призерство, участие без призового места на олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, состязаниях или иных мероприятиях различного уровня, 

направленных на выявление учебных и профессиональных навыков; 

 документы, подтверждающие получение награды за проектную 

деятельность или опытно-конструкторскую работу; 



 

 

 

 документы, подтверждающие участие в школах, мастер-классах, 

стажировках и круглых столах; 

 документы, подтверждающие участие в конференциях, конгрессах, и иных 

научных мероприятиях различного уровня в качестве слушателя. 

3.2.3. Критерии оценки степени значимости достижений: 

3.2.3.1. Олимпиады, конкурсы, соревнования, состязания или иные 

мероприятия, проводящиеся в один этап:  

Статус 

мероприятия 

Баллы 

1 место 2 место 3 место Участие без 

места 

Внутривузовский 

уровень 

5 4 3 1 

Межвузовский 

уровень 

6 5 4 1 

Региональный 

уровень 

7 6 5 1 

Всероссийский 

уровень 

8 7 6 1 

Международный 

уровень 

9 8 7 2 

Зарубежный 

уровень 

10 9 8 3 

3.2.3.2. Олимпиады, конкурсы, соревнования, состязания или иные 

мероприятия, проводящиеся в несколько этапов: 

 

Статус мероприятия Баллы 

1 место 2 место 3 место Участие 

без места 

Этапы 

мероприятия 

Внутривузовский 

уровень 

5 4 3 1 

Межвузовский 

уровень 

7 6 5 1 

Региональный 

уровень 

8 7 6 1 

Всероссийский 

уровень 

9 8 7 2 

Международный 

уровень 

10 9 8 2 



 

 

 

3.2.3.3. Участие в школах, мастер-классах, стажировках и круглых столах: 

Мероприятие Баллы 

Школы по совершенствованию профессиональных навыков 1 

Мастер-классы по совершенствованию профессиональных навыков 1 

Круглые столы 1 

Стажировки В организациях РФ Краткосрочные (до 2х мес. 

включительно) 

1 

Долгосрочные (более 2х мес.) 2 

В организациях СНГ Краткосрочные (до 2х мес. 

включительно) 

2 

Долгосрочные (более 2х мес.) 3 

В организациях 

других стран 

Краткосрочные (до 2х мес. 

включительно) 

3 

Долгосрочные (более 2х мес.) 4 

3.2.3.4. Участие в конференциях, конгрессах, и иных научных мероприятиях 

различного уровня в качестве слушателя: 

Статус мероприятия Баллы 

Внутривузовский уровень 0,1 

Межвузовский уровень 0,1 

Региональный уровень 0,1 

Всероссийский уровень 0,1 

Международный уровень 0,1 

Зарубежный уровень 0,2 

 

4. Подача подтверждающей документации. 

4.1. Сбор подтверждающей документации осуществляется систематически 

членами Совета Студенческого научного общества ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России (далее –СНО) с помощью электронной базы данных, 

разработанной и созданной Советом СНО.  

4.2. Подача информации студентами осуществляется постоянно на протяжении 

календарного года.  

4.3. Члены Совета СНО проверяют соответствие поданной информации с 

подтверждающей документацией и вносят поданные достижения и их 

подтверждения в единую базу данных, которая ежемесячно обновляется и 



 

 

 

размещается в свободном доступе в сети Интернет (на сайте Университета и в 

разделе «Внеучебная деятельность «Студенческое научное общество (СНО)»).  

4.4. Обучающийся имеет возможность проверить и откорректировать 

опубликованную информацию.  

4.5. В соответствии с информацией, занесенной в портфолио электронной базы 

данных: 

 2 раза в год формируется рейтинг студентов, который размещается в 

свободном доступе в сети Интернет; 

 2 раза в год формируется рейтинг СНК, который размещается в свободном 

доступе в сети Интернет; 

 ежемесячно научным руководителем СНО вносится информация о 

подтвержденных индивидуальных достижениях в электронное портфолио 

обучающихся в системе AOS. 

5. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения 

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются в 

том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее Положение.  


		2021-11-02T16:48:55+0300
	ФГАОУ ВО РНИМУ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА МИНЗДРАВА РОССИИ




