
Учет индивидуальных достижений поступающих  

при приеме на обучение 

 

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: 

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского 

или высшего фармацевтического образования) – 20 баллов; 

б) документ установленного образца с отличием, полученный в образовательной 

организации Российской Федерации – 55 баллов; 

в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом 

в базе данных Scopus или базе данных Web of Science, автором или соавтором которой 

является поступающий – 20 баллов; 

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

работников (период военной службы, связанной с осуществлением медицинской 

деятельности), подтвержденный в порядке, установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации (если трудовая деятельность (военная служба) осуществлялась в 

период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования): 

– 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) – 15 баллов; 

– от 9 месяцев до полутора лет на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту 

работы) – 100 баллов; 

– от полутора лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) – 150 

баллов; 

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на 

должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием, 

работа на указанной должности не менее 9 месяцев в медицинских и (или) 

фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо 

рабочих поселках – 25 баллов; 

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» – 20 

баллов; 



ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития 

добровольничества (волонтерства)1 – 20 баллов; 

з) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не 

менее 150 часов – 20 баллов; 

и) 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, – 30 баллов. 

к) иные индивидуальные достижения, установленные Правилами приема на 

обучение по программам ординатуры в Университет – 20 баллов: 

– участие в научно-исследовательской деятельности в период с зачисления на 

обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического 

образования. 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов 

настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным начислением 

соответствующего ему количества баллов. 

Если поступающий имеет индивидуальные достижения по подпунктам «з» и «и» 

настоящего пункта, баллы начисляются только по подпункту «и». 

  

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2019 г. N 1067 «О единой информационной 

системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, 

N 34, ст. 4899) 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72640822/0


 

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 (в случае назначения стипендии в 

период получения высшего медицинского 

или высшего фармацевтического 

образования) 

Выписка из приказа о назначении 

стипендии, заверенная в порядке, 

установленном в образовательной 

организации 

Документ установленного образца с 

отличием, полученный в образовательной 

организации Российской Федерации 

Оригинал и (или) копия документа 

Наличие не менее одной статьи в 

профильном научном журнале, 

индексируемом в базе данных Scopus или 

базе данных Web of Science, автором или 

соавтором которой является поступающий 

Скан-копия статьи, распечатанная с базы 

данных Scopus или базы данных Web of 

Science. Скан-копия заверяется в порядке, 

установленном в образовательной 

организации 

Общий стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников (период военной службы, 

связанной с осуществлением медицинской 

деятельности), подтвержденный в порядке, 

установленном трудовым законодательством 

Российской Федерации (если трудовая 

деятельность (военная служба) 

осуществлялась в период с зачисления на 

обучение по программам высшего 

медицинского или высшего 

фармацевтического образования): 

– 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); 

– от 9 месяцев до полутора лет на 

должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим 

образованием (1,0 ставка по основному месту 

Основное место работы: 

1) Копия трудовой книжки, заверенная 

в порядке, установленном в организации; 

2) Копия трудового договора, 

заверенная в порядке, установленном в 

организации; 

3) Справка с места работы, 

подтверждающая работу на ставку (долю 

ставки); 

Работа по совместительству 

1) Копия трудового договора, 

заверенная в порядке, установленном в 

организации; 

2) Справка с места работы, 

подтверждающая период работы у 

работодателя, ставку (долю ставки). 

 

 



работы); 

– от полутора лет и более на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 

ставка по основному месту работы). 

Общий стаж работы на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием, работа 

на указанной должности не менее 9 месяцев в 

медицинских и (или) фармацевтических 

организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах либо рабочих поселках 

Дипломант Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» 

Копия диплома 

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, в том 

числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития 

добровольничества (волонтерства) 

Справка, выданная образовательной 

организацией* 

Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, при 

продолжительности указанной деятельности 

не менее 150 часов 

Справка, выданная образовательной 

организацией*** 

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 трудового договора, заверенная в 

порядке, установленном в организации; 

– справка с места работы, 

подтверждающая работу, в том числе 

количество календарных дней 

 

Участие в научно-исследовательской 

деятельности в период с зачисления на 

обучение по программам высшего 

Характеристика, заверенная в порядке, 

установленном в образовательной 

организации. Копии документов, 



медицинского или высшего 

фармацевтического образования 

подтверждающих достижения, указанных 

в характеристике, прикладываются к ней 

(дипломы, грамоты). Статьи, указанные в 

характеристике, оформляются списком и 

прикладываются к ней** 

 

 

  



На официальном бланке организации 

№ и дата выдачи 
 

 

 

 

 

*СПРАВКА2 

 

Выдана студенту _______________ (указывается ФИО) специальности 

_____________ (указывается код и наименование специальности) 

_______________________________________ (указывается 

факультет/институт, наименование вуза) 

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

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

(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья в период обучения в 

образовательной организации и имеет общий опыт добровольческой 

(волонтерской) деятельности в размере ______ часов. 

 
 

Курирующий проректор      ФИО 
 

 

 

Ответственный за волонтерскую 

деятельность         ФИО  

 

 
 

 
2 Справка заверяется гербовой печатью и регистрируется в порядке, установленном в организации. 



**Список опубликованных научных статей3 

_______________________________________________________________

_ 
                                                                              (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 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) 

 

 

  

 
3 Подпись заведующего кафедрой заверяется в порядке, установленном в организации. 



На официальном бланке организации 

№ и дата выдачи 
 

 

 

 

 

***СПРАВКА 

об участии в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению коронавирусной инфекции №___ от _________ 4 

 

Выдана студенту _______________ (указывается ФИО) специальности 

_____________ (указывается код и наименование специальности) 

_______________________________________ (указывается наименование 

вуза), дата рождения: ________ г. (число, месяц, год), в активно участвовал(а) 

в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с 

осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, в объеме не менее 150 часов. 

Срок действия – 1 год с даты выдачи. 

 
 

Курирующий проректор      ФИО 
 

 

 

Ответственный за волонтерскую 

деятельность         ФИО  

 
 

 

 
4 Справка заверяется гербовой печатью и регистрируется в порядке, установленном в организации. 


