Порядок учета индивидуальных достижений лиц, поступающих в ординатуру и аспирантуру
В соответствии с Правилами приема, поступающие на обучение по программам ординатуры
и аспирантуры, представляют сведения о своих индивидуальных достижениях. При предоставлении
соответствующих подтверждающих документов поступающему начисляются баллы (таблица 1),
сумма которых принимается во внимание при подведении результатов конкурса.
Таблица 1
Перечень документов, подтверждающих индивидуальные достижения поступающих на обучение
по программам ординатуры и аспирантуры
№
Подтверждающий документ(ксерокопия)
Количество
пп
баллов
1. Рекомендации образовательных организаций высшего
1
профессионального образования, рекомендации медицинских
организаций
2. Ксерокопии диплома, удостоверения, свидетельства, сертификата,
1
приказа, иных наградных документов, свидетельствующих о победе
(1-3место) соискателя в личном или командном первенстве (в случае
победы в командном первенстве указание фамилии соискателя в
наградном документе обязательно) в мероприятиях (олимпиадах,
конкурсах), направленных на выявление учебных достижений
соискателя при обучении по программам ординатуры и аспирантуры.
3. Ксерокопия диплома, удостоверения, свидетельства, приказа о
1
присуждении награды и иного наградного документа,
свидетельствующего о победе соискателя в конкурсах за результаты
научно-исследовательских и научно-инновационных работ
4. Ксерокопия документа на право соискателя на результат
1
интеллектуальной деятельности (патента, свидетельства)
5. Ксерокопия титульного листа отчета о выполнении научно1
технической работы со списками составов исполнителей ( с указанной
датой, росписью, печатью) или приказа по высшему учебному
заведению.
6. По каждой из публикаций – ксерокопия первой страницы публикации
1
(если выходные данные публикации на этой странице не указаны –
прилагаются копии титульного листа издания и страницы с
выходными данными и оглавлением (содержанием)
7. Ксерокопии программ конференций, семинаров различного уровня,
1
свидетельствующих о представлении доклада соискателем.
8. Ксерокопии приказов, постановлений об участии в культурно1
массовых мероприятий, итогах мероприятий, благодарственных
писем, грамот, свидетельств, справок, отзывов руководителей
социальных проектов, благотворительных организаций, публикаций в
СМИ, содержащих информацию о соискателе.
9. Ксероксы дипломов, сертификатов, удостоверений к медалям,
1
приказов, постановлений, решений жюри, конкурсных комиссий,
видеоматериалов о награждении лауреата конкурса
10. Ксерокопии дипломов, удостоверений к медалям, протоколов жюри
1
проводимых спортивных состязаний, турниров, свидетельствующих о
победе или участии соискателя, как в личном первенстве, так и в
составе команды.

