
ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ОРДИНАТУРЫ 

 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации (если назначение стипендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования) – 20 баллов; 

б) документ установленного образца с отличием – 15 баллов; 

в) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный N 

27723) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591), подтвержденный в 

порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации (если 

трудовая деятельность осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам 

высшего медицинского или высшего фармацевтического образования): 

– от одного года до трех лет в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников со средним профессиональным образованием – 10 баллов с увеличением веса 

достижения на 5 баллов за каждые последующие три года стажа; 

– от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим профессиональным образованием – 12 баллов с 

увеличением веса достижения на 5 баллов за каждые последующие два года стажа; 

– стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с 

высшим профессиональным образованием в медицинских организациях, расположенных 

в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, от 

девяти месяцев – 10 баллов за весь период трудовой деятельности дополнительно к 

баллам, начисленным при наличии общего стажа работы в должностях медицинских и 

(или) фармацевтических работников; 

г) индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по 

программам ординатуры в Университет, в том числе участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья – суммарно не более 15 баллов: 

1. Научная деятельность: 

1.1 Выступление с докладами на научно-практических мероприятиях (очное 

участие), в т.ч.: 

– международных, организованных странами дальнего зарубежья – 5 баллов; 

– всероссийских – 3 балла. 

1.2. Наличие публикаций (статьи), в т.ч.:  

– в научном издании индексируемом в базе данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science) – 5 баллов; 

– в научном издании, входящим в перечень журналов ВАК – 3 балла; 

– в научном издании, индексируемом в РИНЦ – 1 балл. 



1.3. Участие во Всероссийских студенческих олимпиадах (ВСО) по 

медицинским дисциплинам: 

– наличие статуса победителя – 5 баллов; 

– наличие статуса призера – 3 балла. 

1.4. Членство в совете студенческого научного общества (СНО) три и более года 

– 5 баллов. 

2. Участие во Всероссийском общественном движении «Волонтеры-

медики»: 

– не менее 300 часов – 5 баллов; 

– от 350 до 400 часов – 10 баллов; 

– более 400 часов – 15 баллов. 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов 

настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным начислением 

соответствующего ему количества баллов. 

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 

100 баллов. 

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих 

 

Индивидуальные достижения поступающий указывает в заявлении при подаче 

документов, а также предъявляет следующие документы (оригинал или копию), 

подтверждающие наличие индивидуальных достижений: 

Наименование индивидуального 

достижения 

Основание (документы, 

подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений) 

Стипендиат Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации (если назначение стипендии 

осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или фармацевтического 

образования) 

Выписка из приказа о назначении 

стипендии, заверенная образовательной 

организацией 

Документ установленного образца с 

отличием 

Оригинал и (или) копия документа 

Общий стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н 

«Об утверждении Номенклатуры должностей 

медицинских работников и 

фармацевтических работников» 

(зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 марта 2013 г., 

регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства 

1) Копия трудовой книжки, заверенная 

по последнему месту работы и справка или 

заверенная копия трудового договора 

2) Справка по форме СЗИ-6 «Сведения 

о состоянии индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица» 



здравоохранения Российской Федерации от 1 

августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 августа 2014 г., 

регистрационный № 33591), подтвержденный 

в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации 

(если трудовая деятельность осуществлялась 

в период с зачисления на обучение по 

программам высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования): 

– от одного года до трех лет в 

должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников со средним 

профессиональным образованием; 

– от девяти месяцев до двух лет в 

должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим 

профессиональным образованием; 

– стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим профессиональным 

образованием в медицинских организациях, 

расположенных в сельских населенных 

пунктах либо рабочих поселках, либо 

поселках городского типа, от девяти месяцев; 

Выступление с докладами на научно- 

практических мероприятиях (очное участие), 

в т.ч. 

– международных, организованных странами 

дальнего зарубежья,  

– всероссийских 

Копии подтверждающих документов 

(грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) 

Наличие публикаций (статьи), в т.ч.: 

– в научном издании, индексируемом в базе 

данных Scopus или в базе данных «Сеть 

науки» (Web of Science); 

– статьи, входящие в перечень журналов 

ВАК; 

– статьи, входящие в перечень журналов, 

рецензируемых в РИНЦ; 

Список, опубликованных научных статей* 

Участие во Всероссийских студенческих 

олимпиадах по медицинским дисциплинам: 

– победители 

– призеры 

Копии подтверждающих документов 

(грамоты, дипломы, сертификаты и т.д.) 

Участие в работе студенческого научного 1) Характеристика, заверенная 



общества образовательной организацией 

2) Копии подтверждающих 

документов (грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.) 

Участие во Всероссийском общественном 

движении «Волонтеры-медики»  

Справка, выданная образовательной 

организацией**  

 



*Список опубликованных научных статей
1
 

_______________________________________________________________

_ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

 
№ 

п/п 

Наименование научных 

трудов, их вид  

Форма 

научных 

трудов 

Выходные 

данные 

Объем в стр. (п.л.). 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Поступающий  _________________ 
            ( подпись) 

 

Список верен: 

 

Статей, опубликованных в научном издании, индексируемом в базе данных 

Scopus или в базе данных «Сеть науки» (Web of Science)                          – ____; 

Статей, опубликованных в научных журналах, входящих в перечень ВАК – 

____; 

Статей, опубликованных в научных журналах, индексируемых в РИНЦ – ____. 

 

 

 

 

Заведующий 

кафедрой 

(наименование кафедры, 

на которой реализуется 

специальность) 

 

 

________________ 

(подпись) 

 

____________________ 

 (инициалы, фамилия) 

 

                                                           
1
 Подпись заведующего кафедрой заверяется в Управлении кадров Университета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

СПРАВКА
2
 

 

Выдана студенту специальности _____________ (указывается код и 

наименование специальности) Медицинского института ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

_____________ (указывается ФИО волонтера) 

Дата рождения: ________ г. (число, месяц, год) 

В том, что он(а) активно участвовал(а) в добровольческой 

(волонтерской) деятельности во Всероссийском общественном движении 

«Волонтеры-медики» в период обучения в образовательной организации и 

имеет общий опыт добровольческой (волонтерской) деятельности в размере 

______ часов. 

 
 

Ответственный за волонтерскую 

деятельность         И.Н. Немкова  

 

 

Проректор по корпоративной политике  

и воспитательной работе       С.В. Кончакова 
 

 

 

                                                           
2
 Справка заверяется гербовой печатью и регистрируется в канцелярии Университета. 

 


