
Информация о порядке учета индивидуальных достижений 
поступающих при приеме  на обучение  

в ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России в 2019 году 
 

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

20 баллов 

Документ установленного образца с отличием1 15 баллов 
Общий стаж работы в должностях 
медицинских и (или) фармацевтических 
работников в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.12.2012 № 1183н «Об 
утверждении Номенклатуры должностей 
медицинских работников и 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 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 

                                                             
1 Баллы начисляются только за документы, выданные в Российской Федерации 



- 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 

Индивидуальные достижения, установленные 
Учреждением (документы, 
свидетельствующие об индивидуальных 
достижениях): 

суммарно не более 15 
баллов 

- публикация в научном издании, 
индексируемом в базе данных Scopus или в 
базе данных «Сеть науки» (Web of Science) в 
течение двух лет, предшествующих дню 
завершения приема документов 

10 баллов за каждую 
публикацию 

- сертификат/ диплом лауреата I 
Международной студенческой олимпиады по 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортному лечению 

15 баллов 

- сертификат/ диплом победителя или призера 
тематических секций I Международной 
научно-практической конференции студентов 
и молодых ученых «Современные аспекты 
медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения» 

15 баллов 

-  сертификат/ диплом победителя или призера 
тематических секций Конференций, 
проводимых в других организациях  

3 балла  

- сертификат/ диплом победителя или призера 
тематических секций Конференций с 
международным участием, проводимых в 
других организациях 

7 баллов 

- получение награды (приза) за результаты 
научно-исследовательской работы 
международного или всероссийского уровня в 
течение одного года, предшествующего дню 
завершения приема документов 

5 баллов за каждую награду 
(приз) 

- участие в добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере охраны здоровья 

5 баллов 

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. 


