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Студенческий совет Медицинского факультета  

Система критериев и баллов для формирования рейтинга студентов 

 
№  

согласно 

Правилам 

Описание критерия в рамках факультета Наличие достижений 

7а 

Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом се-

местров, предшествующих назначению стипендии, оценок "отлично" и "хорошо" при наличии не менее 50 про-

центов оценок "отлично". 

Оценки за сдачу экзаменов в семестрах: 4 – семестр с одной и более четверкой по итогам экзаменов; 5 – семестр, 

полностью оконченный на отлично; прошедший полгода назад семестр/прошедший семестр. 

4/4 – 7 баллов; 

5/4 – 10 баллов; 

4/5 – 13 баллов; 

5/5 – 16 баллов. 

7б 

Признание студента победителем или призером проводимых учреждением высшего профессионального образо-

вания, общественной и иной организацией международной, всероссийской, ведомственной или региональной 

олимпиады, конкурса, соревнования, состязания и иного мероприятия, направленных на выявление учебных дос-

тижений студентов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии.  

 

Региональная олимпиада по медицине: учитывается только индивидуальный зачет; призеры – диплом при-

зера. Региональный этап всероссийской студенческой олимпиады по хирургии: учитывается командная победа; 

призеры - первые три команды.  

Суммарно за все этапы не больше 15 баллов. 

В рамках факультета: 

Участие - 2 балла; Призер– 4 балла; Победитель – 

8 баллов. 

 

На всероссийском уровне: Участие – 4 баллов; 

Призер - 6 баллов; Победитель – 10 баллов. 

9а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии: 

награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего 

профессионального образования или иной организацией; смотри пункт 9в) 

документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, сви-

детельство); 

гранта на выполнение научно-исследовательской работы.  

Максимум 15 баллов. 

Патентное право или свидетельство – 12 бал-

лов; 

Грант на выполнение научно-исследовательской 

работы – 10 баллов. 

9б 

Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссий-

ском, ведомственном или региональном издании, в издании учреждения высшего профессионального образова-

ния или иной организации в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии.  

 

При публикации статьи на различных уровнях в расчет берется оригинальная статья на наивысшем из представ-

ленных уровней. При наличии двух и более оригинальных статей в течение года набранные баллы суммируются, 

но итоговая сумма не будет превышать 15 баллов.  

В рамках факультета: Публикация (не меньше 

полноценной статьи)я высшего профессионально-

го образования -7 баллов; издании иной организа-

ции, ведомственном или региональном издании – 

8 баллов;  всероссийском издании – 10 баллов; 

международное издание – 12 баллов. 

За публикацию в виде тезисов 2 балла, сумма не 

должна превышать 15 баллов. 
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9в 

Иное публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипен-

дии, результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом (сообщением) на 

конференции, семинаре и ином международном, всероссийском, ведомственном, региональном мероприятии, 

проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией. 

 

Суммарно за все конференции не более 15 баллов. 

В рамках факультета: Медико-биологическая на-

учная конференция молодых исследователей 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина 

- Человек и его здоровье»: Участие стендовый 

доклад (СД) – 2 балла, устный доклад (УД) – 4 

балла; призер (первые 3 места) СД – 4 балла, УД – 

6 баллов; победитель СД – 8 баллов; УД – 10 бал-

лов. Другие конференции оценивать по сходным 

параметрам.  

10а 

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения): 

социально ориентированной, культурной (культурно-просветительской, культурно-воспитательной) дея-

тельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах;  

общественной деятельности, направленной на пропаганду общечеловеческих ценностей, уважения к правам 

и свободам человека, а также на защиту природы; 

общественно значимых культурно-массовых мероприятий.  

 

При этом за одно мероприятие можно отметить не более 6 человек участвовавших в реализации. За два и 

более мероприятия не более 5 баллов суммарно. 

Донорство крови - 2 балла; систематическое уча-

стие в благотворительных акциях – 4 балла, с под-

тверждением участия в проектах или акциях этих 

организаций;  Организация конкурсов красоты, 

спортивных мероприятий, студенческих вечеров и 

т.д. –   3балла. 

10б 

Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно значимых 

мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (в разработке сайта 

учреждения высшего профессионального образования, организации и обеспечении деятельности средств массо-

вой информации, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- и радиопрограмм учреж-

дения высшего профессионального образования).  

 

Максимум баллов 8 баллов. 

Главный редактор газеты или значимого инфор-

мационного источника в интернете – 4 баллов; 

постоянный редактор – 3 балла;  постоянный жур-

налист (более 3 статей за год) интернет и газетных 

изданий – 2 балла. При этом каждый из редакто-

ров может отметить как журналистов только по 4 

человека. 

 

10в 
Участие (членство) студента в общественных организациях в течение года, предшествующего назначению повы-

шенной стипендии 

Активные участники студенческого совета и 

профсоюзной студенческой организаций – 3 балла. 

10г 

Систематическое участие студента в обеспечении защиты прав студентов. 

 

При этом не больше трех участников реализации проекта от руководителя. При наличии двух проектов и более 

не более 10 баллов суммарно. 

Руководитель конкретных, реализованных, соци-

альных или организационных проектов на уровне 

факультета - 4 балла; на уровне университета - 6 

баллов; участники реализации проектов  – 2 балла. 

10д 

Систематическое безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе органи-

зационной, направленной на поддержание общественной безопасности, благоустройство окружающей среды, 

природоохранной деятельности или иной аналогичной деятельности. 

 

Не больше 8 баллов. 

Старосты учебных групп - 1 балл, потоков - 2 бал-

ла (не менее двух семестров);  Руководители сту-

денческих научных обществ - 3 балла. СНО счита-

ется действительным при наличии минимум 5 че-

ловек в составе и заседаниями не реже 1 раза в 

месяц; Руководители олимпиадных команд – 2 

балла; Участие в учебно-методической работе 

(участие в модернизации и реализации  учебных 

программ) – 3 баллов. 
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11а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 

результаты культурно-творческой деятельности, осуществленной им в рамках деятельности, проводимой учреж-

дением высшего профессионального образования или иной организацией, в том числе в рамках конкурса, смотра 

и иного аналогичного международного, всероссийского, ведомственного, регионального мероприятия.  

Учитывается оригинальное произведение искусства. 

Если есть два и более призов за разные достижения в искусстве, студент получает 12 баллов. 

За получение награды или приза - 6 баллов; За 

участие в художественных конкурсах - 1 балла, 

при участии в двух и более конкурсах - 3 балла.. 

11б 

Публичное представление студентом в течение года, предшествующего назначению повышенной стипендии, 

созданного им произведения литературы или искусства (литературного произведения, драматического, музы-

кально-драматического произведения, сценарного произведения, хореографического произведения, пантомимы, 

музыкального произведения с текстом или без текста, аудиовизуального произведения, произведения живописи, 

скульптуры, графики, дизайна, графического рассказа, комикса, другого произведения изобразительного искус-

ства, произведения декоративно-прикладного, сценографического искусства, произведения архитектуры, градо-

строительства, садово-паркового искусства, в том числе в виде проекта, чертежа, изображения, макета, фотогра-

фического произведения, произведения, полученного способом, аналогичным фотографии, географической, гео-

логической, другой карты, плана, эскиза, пластического произведения, относящегося к географии, топографии и 

другим наукам, а также другого произведения). 

Не больше  10 баллов. 

Публичное представление произведения искусства 

и литературы - 1 балла, при наличии нескольких 

представлений оригинальных произведений ис-

кусства - 3 балла; Лучшие за полугодие доклады в 

рамках отдельных СНО (по одному докладу от 

направления) – 2 балла; Участие в конкурсе красо-

ты мисс медицинский факультет – 2 балла, победа 

–4 баллов. Победа в рамках университета еще до-

полнительно 4 баллов. 

 

11в 

Систематическое участие студента в проведении (обеспечении проведения) публичной культурно-творческой 

деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культур-

но-творческой деятельности. 

Не больше 7 баллов. 

Раскрыто в других пунктах. 

 

12а 

Получение студентом в течение 2 лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, награды (приза) за 

результаты спортивной деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских, 

ведомственных, региональных мероприятий, проводимых учреждением высшего профессионального образова-

ния или иной организацией. 

 

Сумма за различные соревнования максимально 12 баллов. 

Соревнования, проводимые учреждением высшего 

профессионального образования: победитель – 6 

баллов; призер – 4 балла (второе и третье место); 

участник - 1 балл. Всероссийские, ведомственные, 

региональные: победа – 10 баллов; призер – 6 бал-

лов; участник - 3 балла. Международные: победа – 

12 баллов; призер – 8 баллов; участник - 5 баллов. 

12б 

Систематическое участие студента в спортивных мероприятиях воспитательного, пропагандистского характера и 

(или) иных общественно значимых спортивных мероприятиях. 

Сумма баллов в  итоге не должна превышать 4 баллов 

Участие студента в спортивных сборных командах 

университета - 2 балла, факультета – 1 балла. 

14 
Достижение, косвенно касающееся одного из предложенных направлений, но прямо не описанное в критериях. 

Балл назначается по общему решению комиссии. (например, Зимняя школа и др. мероприятия) 
до 5 баллов 


