
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Ректору ФГБОУ ВО СамГМУ 
Минздрава России 
академику РАН 
профессору Г.П. Котельникову 
доцента кафедры хирургических 
болезней №1  
Иванова Ивана Ивановича 
 
 
 
 
 
 

 
 

заявление 
 

Прошу допустить к участию в конкурсе на соискание премии им. 
почетного ректора СамГМУ академика РАН А.Ф. Краснова. 

 
О себе сообщаю следующее: 
1. Дата рождения; 
2. Название и год окончания вуза, квалификация, специальность; 
3. Год защиты кандидатской диссертации с указанием 

специальности; 
4. Ученое звание; 
5. Дата утверждения  темы докторской диссертации на Ученом совете 

6. Контактная информация: телефон, e-mail. 
 
 
 
 
Дата:         Подпись: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
ПОКАЗАТЕЛИ Кол-во баллов  

за 1 ед. 

  

1. Статьи  центральных российских изданиях (из списка ВАК) 3 

2. Статьи в журналах, входящих в международные базы цитирования 4 

3. Статьи в зарубежных журналах на иностранном языке 5 

4.Общее кол-во публикаций автора в РИНЦ 1 

5.Индекс Хирша 1 

6. Статьи в материалах всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов 

1 

7. Статьи в электронных научных изданиях, зарегистрированных в НТЦ 

«Информрегистр» 

1 

8. Статьи в региональном, межвузовском и внутривузовском издании 0,5 

9. Тезисы в материалах всероссийских и международных конференций и 

симпозиумов 

0,3 

10. Тезисы в региональном, межвузовском и внутривузовском издании 0,2 

11.Получение объектов интеллектуальной собственности: 

рацпредложения 

1 

12. Получение объектов интеллектуальной собственности: программа для 

ЭВМ 

4 

13.Получение объектов интеллектуальной собственности: патент на 

изобретение 

4 

14. Получение объектов интеллектуальной собственности: патент на 

полезную модель 

3 

15. Внедрение научных разработок в практику 1 

16. Выступление с докладом на съездах, конференциях, симпозиумах: 

 - региональных; 

- всероссийских; 

- международных. 

0,5 

1 

1,5 

17. Получение гранта на выполнение НИР по теме диссертации: 

- федеральный уровень 

- региональный уровень 

 

3 

2 

18. Дипломы, почётные грамоты и другие поощрения, полученные на 

международных и всероссийских конкурсах научных работ, тематика 

которых соответствует теме диссертации  

 

1 

 
 

К рейтинг-листу необходимо приложить форму 16, заверенную зав. 
кафедрой и Ученым секретарем; ксерокопии всех подтверждающих 
документов, (программы конференций, копии дипломов, патентов и 
т.д), включая ксерокопии статей в журналах ВАК, в зарубежных 
журналах. 
 


