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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок применения 

дополнительных (творческих) баллов, начисляемых Молодежным научным 

обществом (далее – МНО) РостГМУ, в составе академического рейтинга, 

обучающегося в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ростовский государственный медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской Федерации (далее - 

Университет) по основным профессиональным программам высшего 

образования - программам специалитета. 

1.2. Настоящий Регламент составлен на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Устава Университета; 

Временного Регламента применения балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам специалитета, утвержденного приказом ректора 

от 06.07.2016 № 356; 

локальных нормативных актов Университета. 

1.3. Дополнительные (творческие) баллы в составе академического 

рейтинга являются одной из составляющих системы управления качеством 

образовательной деятельности в Университете, способствующей объективной 

оценке учета индивидуальных достижений обучающихся. 

1.3. Целью внедрения в Университете применения дополнительных 

(творческих) баллов в составе академического рейтинга по балльно-

рейтинговой системе оценивания внеучебных достижений обучающихся 

является повышение социальных качеств обучающихся, необходимых в 

профессиональной деятельности. 

1.4. Применение дополнительных (творческих) баллов в составе 

академического рейтинга по балльно-рейтинговой системе основано на 



систематической оценке внеучебной деятельности обучающихся в течение 

всего обучения. 

1.5. Основные задачи применения дополнительных (творческих) баллов 

в составе академического рейтинга по балльно-рейтинговой системе: 

стимулирование активной жизненной позиции обучающихся; 

совершенствование организации внеучебного процесса на основе 

равномерного распределения учебной работы и внеучебной деятельности и 

мониторинга внеучебных достижений обучающихся; 

определение академического рейтинга, обучающегося в соответствии с 

достижениями в учебе, активизация личностного фактора в студенческой среде, 

повышение роли самооценки обучающихся, внедрение принципа 

состязательности в учебный процесс; 

создание объективных критериев для обоснования морального и 

материального поощрения обучающихся, в том числе, при определении 

кандидатов на продолжение обучения в рамках уровневой системы образования; 

определение суммарного академического рейтинга как качественной 

характеристики выпускника; 

совершенствование контрольно-измерительных технологий на основе 

учета всех видов внеучебной деятельности обучающихся; 

внедрение инновационных педагогических технологий измерения и 

оценивания внеучебных достижений обучающихся на основе информационных 

технологий, повышение качества методического сопровождения внеучебного 

процесса. 

1.6. Основным принципом применения дополнительных (творческих) 

баллов в составе академического рейтинга по балльно-рейтинговой системе 

является контроль своевременного выполнения обучающимся различных видов 

научно-исследовательской деятельности (Приложение № 1). 

1.7. Балльно-рейтинговая система включает в себя учет результатов и 

достижений всей деятельности студентов. 



2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (ТВОРЧЕСКИХ) 
БАЛЛОВ В СОСТАВЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО РЕЙТИНГА ПО БАЛЛЬНО-

РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

2.1. Для обеспечения текущего и промежуточного учета внеучебной научно-

исследовательской деятельности обучающихся МНО РостГМУ формирует 

список значимых научно-исследовательских видов деятельности (Приложение 

№ 1). 

2.2. Список мероприятий является приложение к данному положению, а также 

размещается на сайте МНО  

2.3. Количество баллов за одно мероприятие может принимать не только 

целочисленное значение. 

2.4. Председатель совета МНО обязан на первом собрании старост 

Молодежных научных кружков (далее – МНК) ознакомить их со список 

значимых научно-исследовательских видов деятельности и изменениями в этом 

списке, если таковые были. 

2.5. Годовая оценка деятельности обучающихся выводится, исходя из 

максимальной суммы баллов, равной 10. 

2.6. Сбор документов, содержащих информацию о выполнении 

показателя в первые две недели последнего месяца весеннего семестра. 

2.7. Проверка документов и составление списков студентов для 

начисления баллов проводится в последние две недели последнего месяца 

весеннего семестра. 

2.8. При условии, что студент занимает на мероприятии призовое 

место, он получает баллы только за призовое место, они не добавляются к 

баллам за участие в мероприятие: 

2.9. Рейтинговые списки доводятся до сведения кафедр и обучающихся 

посредством размещения на официальном сайте Университета. 

2.10. Ответственность за достоверность списков о начислении 

дополнительных (творческих) баллов от МНО, лежит на председателе совета 

МНО и заверяется его личной подписью 



2.11. По решению совета МНО или проректора по научной работе 

обучающимся могут быть выданы дополнительные баллы 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ. 

3.1 Обучающийся: 

знакомится с рабочими программами и листами контрольных 

мероприятий, со шкалой и критериями оценивания; 

узнаёт о проведении мероприятий, порядке начисления баллов и 

формирования творческого рейтинга; 

имеет право получать данные проверки документов, содержащие 

информацию о выполнении показателя по творческому рейтингу; 

3.2 МНО РостГМУ: 

участвует в разработке списока значимых научно-исследовательских 

видов деятельности и следит за его актуальностью; 

Председатель совета МНО обязан на первом собрании старост 

Молодежных научных кружков ознакомить их со список значимых научно-

исследовательских видов деятельности и изменениями в этом списке, если 

таковые были; 

способствует адаптации обучающихся к работе в условиях балльно-

рейтинговой системы; 

взаимодействует с кураторами МНК по вопросам повышения качества 

научно-исследовательской деятельности; 

ежегодно до начала летней сессии формирует списки обучающихся, 

заработавших в течение учебного года дополнительные (творческие) баллы; 

оставляет за собой право на последнем заседании выделить приоритетные 

мероприятия и начислить за них дополнительные баллы; 

 
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Изменения и дополнение в настоящий Регламент могут быть внесены 



в связи с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных 

документов Университета и деятельности МНО, о которых будет своевременно 

сообщено обучающимся. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящий Регламент принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принят и утвержден настоящий 

Регламент.



Приложение №1 
 

Порядок начисления баллов за научно-исследовательскую деятельность 

 
№ Наименование показателей Баллы Документы, содержащие информацию о 

выполнении показателя Присваемое значение за 
единицу 

max 
значение 

1.  Активное участие в работе МНО До 2 
 

2 Список за подписью председателя МНО 

2.  Активное участие в работе МНК 
кафедры 

0,5 1 Список за подписью куратора МНК 
кафедры 

3.  Поданный тезис на Итоговую 
научную конференцию студентов 
РостГМУ (ИНК) 

0,5 1 Данные электронной системы приема 
тезисов МНО РостГМУ 

4.  Устное выступление на ИНК  1 1 Программа ежегодной ИНК 
5.  Призовое место на ИНК 1 место – 5 

 
5 Диплом победителя ИНК 

2 место – 3 3 
3 место – 2 2 

6.  Выступление на научно-
практических конференциях 

межрегиональная – 1 2 Программа конференции  
± сертификат участника всероссийская – 2 4 

международная – 4 8 
7.  Призовое место на научно-

практических конференциях 
межрегиональная – 2 4 Программа конференции  

± диплом победителя всероссийская – 5 10 
международная – 7 10 

8.  Публикация статей нерецензируемый журнал – 
0,5 

1 Обложка журнала + список редколлегии + 
статья 

рецензируемый журнал – 1 2 
журнал из перечня ВАК – 3 6 

зарубежный журнал 
(иностранный язык) – 5 

10 



Приложение №1 
 

№ Наименование показателей Баллы Документы, содержащие информацию о 
выполнении показателя Присваемое значение за 

единицу 
max 

значение 
9.  Публикация тезисов Региональная, 

межрегиональная, 
всероссийская конференция– 

0,2 

2 Обложка сборника + тезис 

Международная конференция 
(иностранный язык) – 0,3 

3 

10.  Получение патента/приоритетной 
справки 

3 3 Копия патента/приоритетной справки 

11.  Призовое место на олимпиаде межрегиональная – 2 4 Программа конференции  
± диплом победителя всероссийская – 5 10 

международная – 10 10 

- Общее количество баллов, начисленных одному студенту за достижение показателей, не может превышать 10 


