
Таблица учета индивидуальных достижений поступающих при 

приеме на обучение 
Установить, что в 2022 году гражданам Российской Федерации, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, поступающим на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам ординатуры (далее - поступающие), 

начисляются баллы за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Значимость 

критерия 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальные 

достижения 

1. 

Стипендиаты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации (в случае назначения стипендии в 

период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования) 

20 баллов 

Скан-копия приказа о 

назначении 

соответствующей 

стипендии 

2 

Документ установленного образца с отличием, 

полученный в образовательной организации 

Российской Федерации 

55 баллов 
Скан-копия документа 

установленного образца 

3 

наличие не менее одной статьи в профильном 

научном журнале, входящем в ядро базы 

данных Российского индекса научного 

цитирования и (или) в международные базы 

данных научного цитирования, автором или 

соавтором которой является поступающий 

20 баллов 

По каждой публикации 

– скан-копия первой 

страницы публикации 

(если выходные данные 

публикации на этой 

странице не указаны- 

скан- копии титульного 

листа издания, 

страницы с выходными 

данными и оглавления) 

4 

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников, 

подтвержденный в порядке, установленном трудовым законодательством РФ (если 

трудовая деятельность 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 работы); 

 

- от полутора лет и более на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка 

по основному месту работы) 

 

 

 

15 баллов 

 

 

 

 

100 баллов 

 

 

 

 

150 баллов 

 

 

 

 

Скан-копия трудовой 

книжки установленного 

образца и/или скан-копия 

справки из отдела кадров 

места работы с указанием 

сроков работы и номеров 

приказов о приеме на 

работу и увольнении. 

(на бумажном носителе, 

преобразованная в 

электронную форму 

путем сканирования или 

фотографирования с 

обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания его 

реквизитов) 



д) дополнительно к баллам, начисленным при 

наличии общего стажа работы на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием, работа на 

указанных должностях не менее 9 месяцев в 

медицинских и (или) фармацевтических 

организациях Российской Федерации, 

расположенных в сельских населенных пунктах 

либо рабочих поселках 

 

25 баллов 

5 
е) дипломанты Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я – профессионал» 

 

20 баллов 
скан-копия диплома 

или сертификата 

6 

ж) участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, в том 

числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития 

добровольничества (волонтерства) 

 

 

20 баллов Волонтерская книжка 

7 

з) участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, при 

продолжительности указанной деятельности не 

менее 150 часов 

 

 

 

20 баллов Волонтерская книжка 

8 

и) осуществление трудовой деятельности в 

должностях медицинских работников с 

высшим образованием или средним 

профессиональным образованием, в 

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 новой коронавирусной 

инфекции и их общая продолжительность 

составляет не менее 30 календарных дней 

 

 

 

30 баллов Скан-копия трудовой 

книжки установленного 

образца или скан-копия 

справки из отдела кадров 

места работы с указанием 

сроков работы и номеров 

приказов о приеме на 

работу и увольнении. 

 

Учет результатов за индивидуальные достижения, установленные Филиалом, 

осуществляются по выбору поступающего 

с начислением суммарно не более 20 баллов: (иные индивидуальные достижения, 

установленные Филиалом с начислением суммарно не более 5 баллов 

1. 

Участие в научной деятельности Филиала - 

структурного подразделения Томского НИМЦ 

(участие в исследованиях по грантам, 

договорам, в разработке новых медицинских 

технологий) 

20 баллов 

Скан-копии приказов о 

включении в научно-

исследовательский 

коллектив, договоров, 

разработанных 

медицинских 



технологий или актов 

их внедрения. 

2. 

Победитель либо призер (2-3 место) 

Олимпиады по кардиологии, проводимой 

Тюменским кардиологическим научным 

центром 

10 баллов 

Скан-копия диплома 

или сертификата 

победителя\призера 

 

3. 

Победитель либо призер международной или 

всероссийской конференции, конкурса, 

олимпиады, иного мероприятия, направленного 

на выявление научных или учебных 

достижений обучающихся, в течение трёх лет 

предшествующих дате поступления в 

ординатуру 

 

10 баллов 

Скан-копия диплома 

или сертификата 

победителя\призера 

 


