
Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего 

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

индивидуальных достижений. 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления баллов за индивидуальные достижения, исходя из 

следующих критериев: 
№ Показатель Подтверждающие  

документы 

Баллы 

1. Получение стипендии Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации  

Копия (заверенная) приказа 

о назначении стипендии 

Президента Российской 

Федерации/Правительства 

Российской Федерации или 

справка из образовательной 

организации 

20  

2. Наличие документа установленного образца с 

отличием 

Диплом о высшем 

медицинском образовании 

и приложение к диплому 

55  

3. Наличие статьи в профильном научном 

журнале, индексируемом в базе данных 

Scopus или базе данных Web of Science, 

автором или соавтором которой является 

поступающий 

Копии титульного листа 

издания, страницы с 

выходными данными и 

оглавлением, копия 

опубликованных статьей, 

скриншоты страниц 

электронных изданий, 

содержащие сведения о 

размещенных публикациях  

20  

4. Общий стаж работы от 9 месяцев на 

должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников со средним 

профессиональным образованием (не менее 

0,5 ставки по основному месту работы либо 

при работе по совместительству) 

Трудовая книжка 

(заверенная копия). 

 

Справка о трудовой 

деятельности из 

организации, где 

осуществлялась трудовая 

деятельность с указанием 

периодов деятельности, 

наименования должности и 

доли ставки занимаемой 

должности. 

15 

5. Общий стаж работы от 9 месяцев до полутора 

лет на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим 

образованием (1,0 ставка по основному месту 

работы) 

100  

6. Общий стаж работы от полутора лет и более 

на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим 

образованием (1,0 ставка по основному месту 

работы) 

150 

7. Общий стаж работы на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием в 

25 



медицинских и (или) фармацевтических 

организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках 

8. Дипломанты Всероссийской студенческой 

олимпиады "Я - профессионал" 

Дипломы победителя, 

призера, сертификаты о 

награждении золотой, 

серебряной и бронзовой 

медалью Всероссийской 

студенческой олимпиады 

«Я профессионал» 

20  

9. Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, в том 

числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития 

добровольничества (волонтерства) 

Личная книжка 

добровольца (волонтера). 

 

20 

10. Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), (не 

менее 150 часов) 

Справка из 

образовательной 

организации об участии в 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности в сфере 

охраны здоровья, в том 

числе связанной с 

осуществлением 

мероприятий по 

профилактике, диагностике 

и лечению коронавирусной 

инфекции. 

20 

11. Осуществление трудовой деятельности на 

должностях медицинских работников с 

высшим образованием или средним 

профессиональным образованием, на 

должностях младшего медицинского 

персонала и (или) прохождение практической 

подготовки по образовательной программе 

медицинского образования (программе 

специалитета, программе бакалавриата, 

программе магистратуры), если указанные 

деятельность и (или) практическая 

подготовка включали в себя проведение 

мероприятий по диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции и их общая 

продолжительность составляет не менее 30 

календарных дней 

Копия приказа, справка о 

периоде трудовой 

деятельности 

(практической подготовки) 

по проведению 

мероприятий по 

диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции. 

 

30  

12. Победители  и  призеры  международных,  

всероссийских,  межрегиональных  и  

межвузовских олимпиад по специальности 

поступления в ординатуру 

Дипломы победителя, 

призера, сертификаты о 

награждении золотой, 

серебряной и бронзовой 

медалью международных, 

всероссийских, 

межрегиональных и  

межвузовских олимпиад  

20 

 


