
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме 

на обучение в ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России 

по программам подготовки ординатуры, с указанием количества 

начисляемых баллов 
 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Количество 

начисляемых 

баллов 
1.  Стипендиаты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации (если назначение 

стипендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования 

20 

2.  Документ установленного образца с отличием 55 

3.  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 

20 

4.  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 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) 

15 

- от одного года до двух лет на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим 

образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 

100 

- от двух лет и более на должностях медицинских и 

(или) фармацевтических работников с высшим образованием 

(1,0 ставка по основному месту работы) 

150 

- дополнительно к баллам, начисленным при наличии 

общего стажа работы на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим образованием в 

медицинских и (или) фармацевтических организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих 

поселках 

25 

5. Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я-

профессионал»  

20 

6. Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества 

(волонтерства)  

20 

7. Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением 

мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной 

20 



деятельности не менее 150 часов  

8.  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 бакалаврита, 

программе магистратуры), если указанные деятельность и 

9или) практическая подготовка включали в себя проведение 

мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной 

инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 

30 календарных дней 

30 

9. Иные индивидуальные достижения, установленные правилами 

приема на обучение по программам ординатуры в 

Университет: 

5 

победитель (участник, занявший 1, 2, 3 место) студенческих 

олимпиад, конференций, конкурсов медицинской и 

фармацевтической направленности регионального и 

федерального уровней 

1 

наличие результатов научной деятельности медицинской и 

фармацевтической направленности: публикация статьи в 

журналах из списка ВАК, зарегистрированная заявка 

(заявки) на авторское свидетельство, получение гранта на 

научные исследования медицинской и фармацевтической 

направленности, включая получение именной стипендии, 

установленной физическими и юридическими лицами (не 

включенные в список именных стипендий, установленных 

нормативными актами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации) 

2 

наличие результатов научной деятельности медицинской и 

фармацевтической направленности: публикация статьи 

(статей) в рецензируемых журналах, журналах РИНЦ, 

тезисов в сборниках конференций регионального и 

федерального уровня 

1 

диплом победителя (1, 2, 3 степени) предметной 

внутривузовской олимпиады Кировского ГМУ по 

дисциплине клинического профиля 

1 

 

Если поступающий, имеет индивидуальные достижения по пунктам 

«7» и «8» настоящего Перечня, то баллы начисляются только по пункту «8».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы, необходимые для подтверждения индивидуальных достижений: 

 

№ 

п/п 
Индивидуальное достижение 

Документы, 

подтверждающие 

получение 

индивидуальных 

достижений 
1.  Стипендиаты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации (если 

назначение стипендии осуществлялось в период 

получения высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования) 

Копия или выписка из 

приказа о назначении 

стипендии Президента 

Российской Федерации, 

Правительства Российской 

Федерации 

2.  Документ установленного образца с отличием Копия или оригинал 

диплома о высшем 

образовании с отличием 

3.  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 

Копия статьи, включающая 

обложку издания, страницу с 

исходными данными, 

оглавление и страницы с 

публикацией 

 

4.  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 

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); 

- 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); 

- при наличии стажа работы на должностях 

медицинских и (или) фармацевтических работников 

с высшим образованием в медицинских и (или) 

фармацевтических организациях, расположенных в 

сельских населенных пунктах либо рабочих 

поселках 

Копия трудовой книжки, 

заверенная отделом кадров 

организации работодателя и 

справка из отдела кадров о 

количестве занимаемой 

ставки (и (или) трудовой 

договор) 

 

 

 



5.  Дипломанты Всероссийской студенческой 

олимпиады «Я-профессионал»  

Копия диплома победителя, 

призера 

6.  Участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе 

с регистрацией в единой информационной системе в 

сфере развития добровольчества (волонтерства)  

Справка из образовательной 

организации с номером, 

заверенная гербовой 

печатью. Справка выдается 

не позднее 20 июня в том 

вузе, из которого 

выпускается доброволец 

7.  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 из образовательной 

организации с номером 

8.  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 бакалаврита, 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 

Справка из медицинской 

организации о 

подтверждении 

осуществления трудовой 

деятельности и трудовой 

договор; 

справка из образовательной 

организации о 

подтверждении 

практической подготовки по 

образовательной программе 

медицинского образования 

9.  Иные индивидуальные достижения, установленные 

правилами приема на обучение по программам 

ординатуры в Университет: 

 

победитель (участник, занявший 1, 2, 3 место) 

студенческих олимпиад, конференций, конкурсов 

медицинской и фармацевтической 

направленности регионального и федерального 

уровней 

Копия диплома победителя 

наличие результатов научной деятельности 

медицинской и фармацевтической 

направленности: публикация статьи в журналах 

из списка ВАК, зарегистрированная заявка 

(заявки) на авторское свидетельство, получение 

гранта на научные исследования медицинской и 

фармацевтической направленности, включая 

получение именной стипендии, установленной 

физическими и юридическими лицами (не 

включенные в список именных стипендий, 

установленных нормативными актами 

Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации) 

Копия статьи, включающая 

обложку издания, страницу с 

исходными данными, 

оглавление и страницы с 

публикацией 

Копия заявки (заявок) на 

авторское свидетельство 

Документы, 

подтверждающие получение 

гранта 

Копия приказа или 

сертификата о назначении 

именной стипендии 

наличие результатов научной деятельности 

медицинской и фармацевтической 

Копия статьи или тезисов, 

включающая обложку 



направленности: публикация статьи в 

рецензируемых журналах, журналах РИНЦ, 

тезисов в сборниках конференций регионального 

и федерального уровня 

издания, страницу с 

исходными данными, 

оглавление и страницы с 

публикацией 

диплом победителя (1, 2, 3 степени) предметной 

внутривузовской олимпиады Кировского ГМУ по 

дисциплине клинического профиля 

Копия диплома победителя 

 
 


