
Учет индивидуальных достижений при поступлении на обучение по 
программам высшего образования – программам ординатуры  

в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России в 2020 году  
(в соответствии с Приказом Минздрава России от 26.06.2020 N 636н «Об особенностях приема 
на обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры 

на 2020/21 учебный год») 
 

Наименование критерия Количество 
баллов 

Документы, 
подтверждающие 
индивидуальные 

достижения 

Стипендиаты Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской 
Федерации (если назначение стипендии 
осуществлялось в период получения 
высшего медицинского или высшего 
фармацевтического образования) 

20 баллов 

Справка/приказ 
из 

образовательной 
организации 

Документ установленного образца с 
отличием 55 баллов 

Документ 
установленного 

образца с 
отличием или 

копия 

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 баллов 

Ксерокопия 
(титульный лист, 
оглавление, текст 

публикации, 
выходные данные) 



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): 

Трудовая книжка 
или заверенная 

копия 

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

100 баллов 

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

150 баллов 

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 баллов 



Дипломанты Всероссийской студенческой 
олимпиады «Я профессионал» 20 баллов  

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  

*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  

*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 

30 баллов   



коронавирусной инфекции и их общая 
продолжительность составляет не менее 
30 календарных дней 

Иные индивидуальные достижения, 
установленные Правилами приема на 
обучение по программам ординатуры в 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России 

суммарно не 
более 5 
баллов   

 

 

1. Стаж работы в ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России 5 баллов 

Трудовая книжка 
или заверенная 

копия, 
характеристика 
руководителя 
подразделения 

2. Сведения о знании иностранного языка не более 5 
баллов наличие 

сертификата 
IELTS, First 
Cambridge 
Certificate, 

TOEFLE и др. 

- уровень intermediate 1 балл 

- уровень upper-intermediate 3 балла 

- уровень advanced, proficiency 5 баллов 

3. Участие в конференции научно-
практической конференции студентов и 
молодых ученых «Студеникинские 
чтения» : 

 

Сертификат, 
диплом призера 
или публикация 

тезиса  

Публикация тезиса 1 балл  

Выступление с устным или постерным докладом  2 балла 

Наличие статуса призёра конференции (3 место 
за устные и постерные доклады)  3 балла 

Наличие статуса призёра конференции (2 место 
за устные и постерные доклады) 4 балла 

Наличие статуса победителя конференции (1 
место за устный доклад студента, 1 место за 5 баллов  



устный доклад молодого ученого, 1 место за 
постерный доклад) 

 


