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Порядок учета индивидуальных достижений  

поступающих в ФГБНУ «НИИГБ»  

на обучение по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на 2022-2023 учебный год 
 

Выписка из Правил приема граждан на обучение по образовательным программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Научно-исследовательский институт Глазных болезней» на 2022/2023 учебный 

год 

 

IV. Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих 

34. Институт начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Наименование индивидуального достижения Оценка 

индивидуального 

достижения  

(баллы) 

Наличие опубликованных работ, изобретений, грантов (в течение 

двух лет, предшествующих дню завершения приема документов)*: 

 

публикация в научном издании, индексируемом в базе данных Scopus 

или в базе данных Web of Science 

5 

публикация в научном издании, индексируемом в РИНЦ  4 

статьи в нерецензируемых журналах 1 

публикация в сборниках международных и всероссийских конференций 1 

Наличие патента на изобретение 2 

Наличие грантов 2 

Призовые места в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

направленных на выявление учебных и научных достижений (в 

течение двух лет, предшествующих дню завершения приема 

документов): 

 

1 место 3 

2 место 2 

3 место 1 

Доклады результатов научно-исследовательской работы на научных 

конференциях, симпозиумах, конгрессах и др. (в течение двух лет, 

предшествующих дню завершения приема документов): 

 

устный доклад на конференции, симпозиуме, конгрессе международного 

уровня 

3 

устный доклад на конференции, симпозиуме, конгрессе всероссийского 

уровня 

2 



2 

 

постерный доклад на конференции, симпозиуме, конгрессе 

международного и всероссийского уровня 

1 

Наличие медицинского стажа более года  

Врачебный стаж 2 

Средний медицинский персонал 1 

Стажировка в медицинских и (или) научных центрах в России и за 

рубежом 

1 

Наличие дополнительного образования (иностранные языки, работа 

с электронными ресурсами) 

1 

*При наличии работ, принятых в печать (принятии заявки на патент) начисление баллов 

происходит с коэффициентом 0,5 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего пункта 

осуществляется только один раз с однократным начислением соответствующего ему 

количества баллов. 

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 15 баллов 

суммарно.  

Копии подтверждающих документов вкладываются в личное дело поступающего. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

 


