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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о рейтинге  аспирантов ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России  регламентирует проведение объективной оценки 

результатов обучения  аспирантов. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 - приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

19.11 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования  - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  

o Положение о «Порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов»;  

o Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»; 

o Положение «О порядке зачета результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

o Положение «О порядке освоения элективных дисциплин (модулей) 

и факультативных дисциплин по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре». 

1.3. Рейтинг аспирантов – это система показателей и критериев оценки 

достижений аспирантов в баллах за определенный период обучения (семестр 

и  учебный год). 

1.4. Рейтинг служит основанием для выдвижения кандидатур 

аспирантов для участия в конкурсах вузовского, регионального и 

всероссийского уровней, назначение премии ректора. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГА 

 

2.1. Повышение эффективности подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2.2. Стимулирование научной деятельности и публикационной 

активности аспирантов. 

2.3. Выявление и поддержка талантливых, активных молодых ученых. 
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3. ПРОЦЕДУРА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА 

 

3.1. В рейтинге участвуют все аспиранты всех форм обучения. 

Аспиранты первого года обучения могут участвовать в рейтинге после 

прохождения промежуточной аттестации 

3.2. Рейтинг проводится два раза в год после прохождения аспирантами 

промежуточной аттестации, в конце каждого семестра. 

3.3. В рейтинге учитываются результаты всех видов деятельности 

аспиранта (учебной, научно-исследовательской, практической, 

общественной).  

3.4. Рейтинг организуется и проводится отделом докторантуры, 

аспирантуры и магистратуры по предоставленной аспирантом документации 

(приложение 1), заверенной заведующим кафедрой и научным 

руководителем. 

3.5. Результаты рейтинга проверяются на выпускающей кафедре 

заведующим кафедрой и научным руководителем аспиранта и заверяются 

подписью заведующего кафедрой. 

3.6. Итоги рейтинга подводятся в течение недели после завершения 

промежуточной аттестации и учитываются при назначении аспиранту 

академической стипендии. 
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Приложение 1 

Лист рейтинга аспиранта 

Фамилия, имя, отчество: ____________________________________________________ 

Направление подготовки (код, наименование)__________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________________ 

Научный руководитель ________________________________________________________ 

 

 

№ Вид деятельности Баллы 

1 Сдача кандидатского экзамена  по учебному плану 3 - 5 

2 Сдача зачета по обязательным предметам учебного плана 3 

3 Сдача зачета по предметам по выбору 3 

4 Публикация полнотекстовой статьи в журнале (WOS, Scopus) на 

иностранном языке (количество баллов рассчитывается по формуле: 

количество страниц х10 : количество авторов) 

Расчет по 

формуле 

5 Публикация полнотекстовой статьи в журнале из списка ВАК 

Минобрнауки России языке  (количество баллов рассчитывается по 

формуле: количество страниц х5 : количество авторов) 

Расчет по 

формуле 

6 Публикация полнотекстовой статьи в региональном (вузовском)  журнале 3 балла за 1 стр. 

на всех авторов 

7 Публикация тезисов: 

Международный уровень 

Российский уровень 

Региональный (вузовский) уровень 

 

3 

2 

1 

8 Участие в научных конкурсах, выставках 

Международный уровень 

Российский уровень 

Региональный (вузовский) уровень 

Примечание: при получении премии используется коэффициент: 1-е 

место х 3; 2-е  место х 2; 3-е место х 1,5. 

 

3 

2 

1 

 Участие в работе НОМУС 

Председатель 

Председатель секции 

Член актива  

 

2 

1 

0,5 

 Руководство студенческой НИР (подтверждено публикацией) 5 

 Получение гранта для проведения научных исследований 

Примечание – при получении гранта международных фондов и 

организаций используется коэффициент 2 

10 баллов за 

каждые 100 тыс. 

руб. 

 Доклады (устные) на конференциях 

Международный уровень 

Российский уровень 

Региональный уровень 

Вузовский уровень 

Примечание – участие в качестве соавтора оценивается с коэффициентом 

0,5. Если доклад отмечен как лучший (при подтверждении сертификатом) 

используется коэффициент 2 

 

5 

3 

2 

1 

 Заявка на патент 3 

 Патент на изобретение 7 
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             На полезную модель 

             На ЭБД  

Примечание – число баллов  на всех авторов. Обязательное условие -  при  

патентообладатель – Университет. 

5 

3 

 Внедрение результатов НИР (подтвержденное  актом внедрения) на 1 акт 

внедрения 

Международный уровень 

Российский уровень 

Региональный уровень 

Вузовский уровень 

 

 

5 

4 

3 

1 

 Написание отчета по НИР (в рамках госзадания, госрегистрации) 1 балл за 10 стр. 

 Выполнение плана научно-исследовательской работы  (подготовка  

диссертации в соответствии с индивидуальным планом) 

С опережением  плана 

По плану 

 

 

3 

1 

 Наличие отзывов на НИР, отчет 

Международный уровень 

Российский уровень 

Региональный уровень 

Вузовский уровень 

 

3 

2 

1 

0,5 

 Отчет по практике в соответствии с учебным планом 3 

 Участие в воспитательной работе кафедры 1 

 Участие в волонтерском движении 1 

 Прочие достижения (указать)  

 

Аспирант: __________________  «__» _______________20__ г. 

Научный руководитель_______________«__» _ _______20__ г. 

Зав.кафедрой __________________   «__» _ _____20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


