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----------------------------------------------------------------------------------------УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
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:
№
п/п
1

2
3

4

Наименование
Стипендиаты Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации (если назначение стипендии
осуществлялось в период получения
высшего медицинского или
фармацевтического образования)
Документ установленного образца с
отличием
Наличие не менее одной статьи в
профильном
научном
журнале,
индексируемом в базе данных Scopus или
базе данных Web of Science, автором
которой является поступающий, либо в
которой поступающий указан первым в
коллективе соавторов или указан наряду с
первым соавтором как внесший равный
вклад в опубликованную статью
Общий стаж работы в должностях
медицинских и (или) фармацевтических
работников, 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 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)

Количество
баллов
20 баллов

Копия приказа

55 баллов

Копия диплома

20 баллов

Копия публикации
(титульный лист,
содержание, текст
публикации), Информация
(скриншот) с сайта
https://elibrary.ru,
подтверждающая
включение журнала в
Базы цитирования
Документ,
подтверждающий стаж
работы
(копия трудовой книжки,
либо копия трудового
договора, либо справка о
трудовом стаже с места
работы (оригинал),
Выписка из протокола
сдачи экзамена по допуску
лиц, не завершивших
освоение образовательных
программ высшего
медицинского или
высшего

15 баллов

Основание

- от одного года до двух лет на должностях
медицинских и (или) фармацевтических
работников с высшим образованием (1,0
ставка по основному месту работы)
- от двух лет и более на должностях
медицинских и (или) фармацевтических
работников с высшим образованием (1,0
ставка по основному месту работы)
5

6

7

8

100 баллов

фармацевтического
образования, а также лиц с
высшим медицинским или
высшим
фармацевтическим
150 баллов
образованием к
осуществлению
медицинской
деятельности или
фармацевтической
Дополнительно к баллам, начисленным при
25 баллов
деятельности на
наличии
общего
стажа
работы
на
должностях среднего
должностях
медицинских
и
(или)
медицинского или
фармацевтических работников с высшим
среднего
образованием в медицинских и (или)
фармацевтического
фармацевтических
организациях,
персонала,
расположенных в сельских населенных
заверенная подписью
пунктах либо рабочих поселках
руководителя и печатью
образовательной
организации
(оригинал)
Дипломанты Всероссийской студенческой
20 баллов
Диплом медалиста,
олимпиады «Я – профессионал»
победителя и призера
(оригинал)
Участие в добровольческой (волонтерской)
20 баллов
Справка об участии в
деятельности в сфере охраны здоровья, в
добровольческой
том числе с регистрацией в единой
деятельности (дата, номер,
информационной системе в сфере развития
подпись ответственного
добровольничества (волонтерства)
лица за добровольческую
(волонтерскую)
деятельность, проректора,
печать вуза)
Участие в добровольческой (волонтерской)
20 баллов
Справка об участии
деятельности в сфере охраны здоровья,
добровольческой
связанной с осуществлением мероприятий
деятельности в сфере
по профилактике, диагностике и лечению
охраны здоровья,
коронавирусной
инфекции,
при
связанной с
продолжительности указанной деятельности
осуществлением
не менее 150 часов
мероприятий по
профилактике,
диагностике и лечению
коронавирусной инфекции
(дата, номер, подпись
ответственного лица за
добровольческую
деятельность, проректора,
печать вуза), выданная
выпускникам
образовательной
организации высшего
образования не позднее 30
июля 2020 года
Примечание: для обучающихся образовательной организации поступивших до 2019 года
включительно, учитывается опыт добровольческой деятельности, в объеме более 300 часов
за весь период обучения в образовательной организации, и занимающихся волонтерской

9

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

деятельностью не менее чем на протяжении 2 лет обучения, последний факт участия в
добровольческой деятельности должен быть зафиксирован не ранее 1 января года выпуска
студента из образовательного учреждения
Осуществление трудовой деятельности на
30 баллов
Документ,
должностях медицинских работников с
подтверждающий стаж
высшим
образованием
или
средним
работы (копия трудовой
профессиональным
образованием,
на
книжки, либо копия
должностях
младшего
медицинского
трудового договора,
персонала
и
(или)
прохождение
Справка о трудовом стаже
практической
подготовки
по
с места работы (оригинал)
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
Иные индивидуальные достижения
Суммарно не более 5 баллов
Стипендиат именных стипендий:
3 балла
Удостоверение
Губернатора Тюменской области (если
стипендиата (оригинал),
назначение стипендий осуществлялось в
либо копия приказа
период получения медицинского или
фармацевтического образования)
Стипендиат Профсоюза работников
2 балла
Диплом стипендиата
здравоохранения Российской Федерации
(оригинал),
либо копия приказа
Ходатайство Ученого совета факультета /
2 балла
Ходатайство (оригинал),
Института непрерывного
Выписка из протокола
профессионального развития Университета
Ученого совета
о приеме на обучение по программам
факультета / Института
ординатуры
непрерывного
профессионального
развития Университета
Победители олимпиад, конкурсов, выставок
суммарно
Копии диплома (грамоты)
по образовательным программам высшего
не более
победителя (лауреата,
образования (специалитет) по профилю, в
3 баллов:
призера)
т.ч.
- международных, всероссийских
- 2 балла
- межрегиональных, региональных
- 1 балл
Выступление с докладами на научносуммарно
Копии программы
практических
мероприятиях
(очное
не более
мероприятия
участие), в т.ч.
3 баллов:
(конференции, семинара,
- международных, всероссийских
- 2 балла
школы, других)
- межрегиональных, региональных
- 1 балл
Наличие публикаций (статьи, тезисы),
суммарно
- Копии публикации
в т.ч.
не более
(титульный лист,
3 баллов:
содержание, текст
- статьи, входящие в перечень журналов,
- 1 балл
публикации),
рецензируемых в РИНЦ,
- Информация (скриншот)
- статьи, входящие в перечень журналов
- 2 балла
с сайта https://elibrary.ru,
ВАК
подтверждающая
включение журнала в

10.7

10.8

10.9

Наличие гранта(ов) на выполнение научноисследовательской работы, относящихся к
профессиональной
области
знаний
поступающего («У.М.Н.И.К.», другие)
Наличие
документа,
удостоверяющего
результат интеллектуальной деятельности
(патент, изобретение, программа для ЭВМ,
прочее)
Наличие спортивного звания:
- кандидат в Мастера спорта (КМС),
- Мастер спорта (МС)

10.10 Наличие золотого знака отличия
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
удостоверения к нему установленного
образца
10.11 Наличие награды (приза) за успехи в
общественной деятельности Университета

10.12

Дополнительная подготовка (иностранный
язык), в т.ч.
- наличие документа об образовании и о
квалификации (иностранный язык),

1 балл

1 балл

- 1 балл
- 2 балла
1 балл

2 балла

суммарно
не более
2 баллов:
- 2 балла

Базы цитирования
Копия диплома
победителя
Копия документа (патент,
свидетельство)
Оригинал документа о
имеющемся спортивном
звании, копия приказа о
получении спортивного
звания
Копия удостоверения
установленного образца

Копии диплома (грамоты,
благодарственного
письма) ректора
Университета
- Копия диплома о
профессиональном
образовании и
квалификации,
- Копия диплома
дополнительного
профессионального
образования,

- наличие дополнительного
профессионального образования по
- 1 балл
образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации»,
- наличие документа об уровне владения
- Копия документа
иностранным языком в соответствии с
- 1 балл
(сертификат,
Европейской системой уровня владения
свидетельство, иное)
иностранным языком (CEFR) не ниже
уровня В1 (средний уровень)
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 «8» и «9»
настоящего пункта, баллы начисляются только по подпункту «9».

