
Перечень возможных индивидуальных достижений при поступлении в ординатуру: 

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 № 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) иные индивидуальные достижения, установленные решением ученого совета 

Университета 

 суммарно не более 15 баллов 

 

 

 



 

 

Перечень и порядок учета индивидуальных достижений, установленных решением Ученого совета 

Университета 
 

Индивидуальное достижение 
Значение  

в баллах 

Подтверждающий  

документ 

- стипендиаты именных стипендий (ученых советов вузов, губернаторские и 

т.п.)  
- 10 баллов 

Выписка из протокола заседания ученого совета 

Университета, копия приказа о назначении стипендии 

- занесение в Книгу Почета "Золотой фонд студенчества Астраханского ГМУ" 
- 10 баллов 

Выписка из протокола заседания ученого совета 

Университета 

- рекомендации ученого совета Университета для поступления в ординатуру 
- 5 баллов 

Выписка из протокола заседания ученого совета 

Университета 

- получение гранта на выполнение научного исследования, реализацию 

социального или инновационного проекта и т.п. (за время обучения в вузе) 
- 5 баллов 

Копия диплома, сертификата, приказа или решения о 

выдаче гранта 

- наличие патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец (медицинской или фармацевтической направленности) 
- 5 баллов Копия патента 

- наличие публикаций в журналах Перечня ВАК (авторство или соавторство за 

время обучения в вузе) 
- 5 баллов 

Копия статьи, обложки журнала и выходных данных с 

подтверждением вхождения в перечень ВАК 

- наличие сертификата медалиста, диплома победителя или призера 

профессиональной студенческой олимпиады «Я – профессионал» 
- 5 баллов 

Копия сертификата и диплома олимпиады "Я – 

профессионал" 

- староста курса (за время обучения в вузе) - 1 балл за каждый 

год работы 
Копия (выписка) приказа 

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. 

 

 


