
Индивидуальные достижения Необходимые подтверждающие документы 

Стипендиаты Президента Российской 

Федерации, Правительства 

Российской Федерации  (в случае 

назначения 

стипендии в период получения 

высшего медицинского или высшего  

фармацевтического образования) 

Приказ о назначении – первый лист и лист с указанием 

ФИО абитуриента (копия) 

Документ установленного образца с 

отличием, полученный в 

образовательной организации 

Российской Федерации 

Документ установленного образца с отличием, 

полученный в образовательной организации Российской 

Федерации (копия) 

 
Наличие не менее одной статьи в 

профильном научном журнале, 

индексируемом в базе данных Scopus 

или базе данных Web of Science, 

автором или соавтором которой 

является поступающий 

Титульная страница журнала, первая страница статьи 

(копия) 

Scopus: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic 

Web of Science: 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search 

 

Общий стаж работы в должностях 

медицинских и (или) 

фармацевтических работников 

(период военной службы, связанной с 

осуществлением медицинской 

деятельности), подтвержденный в 

порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской 

Федерации (если трудовая 

деятельность (военная служба) 

осуществлялась в период с зачисления 

на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего 

фармацевтического образования) 

Документы установленного образца (на выбор):  

 Трудовая книжка (обязательное указание объем 

ставки, основное место работы или 

совместительство) - копия 

 
 Справка с места работы (обязательное указание 

объем ставки, основное место работы или 

совместительство, номера приказа) 

 

Приложение. Номенклатура должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников 

(Приложение к приказу Министерства здравоохранения 

РФ от 20 декабря 2012 г. N 1183н): 
https://base.garant.ru/70344038/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

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) 

На основании записи в трудовой книжки (копия)  

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic
https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search
https://base.garant.ru/70344038/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/


фармацевтических 

организациях, расположенных в 

сельских населенных 

пунктах либо рабочих поселках 

Дипломанты Всероссийской 

студенческой олимпиады "Я - 

профессионал" 

Диплом Всероссийской студенческой 

олимпиады "Я - профессионал" (копия) 

 

Участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере 

охраны здоровья, в том числе с 

регистрацией в единой  

информационной системе в сфере 

развития добровольничества 

(волонтерства). Данное 

индивидуальное достижение 

учитывается в соответствии с 

Методическими рекомендациями по 

учету добровольческой 

(волонтерской) деятельности при 

поступлении в ординатуру 

Федерального центра поддержки 

добровольчества и наставничества в 

сфере охраны здоровья Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации; 

1. Справка об участии в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения,  

2. Характеристика (копия) 

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; 

1. Справка об участии в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения,  

2. Характеристика с указанием 150 ч. в борьбе с 

короновирусной инфекцией (копия) 

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 

коронавирусной инфекции и их общая 

продолжительность составляет не 

менее 30 календарных дней 

Трудовая книжка/ Справка с места работы/ Выписка из 

приказа о направлении студентов на практику с 

указанием периода работы в рамках мероприятий по 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции не 

менее 30 календарных дней (копия)  

Индивидуальные достижения, установленные Правилами приема на обучение по программам 

ординатуры в Университет 

Победитель или призер ежегодной 

научно-практической конференции 

Диплом научно-практической конференции  

студенческого научного общества с международным 



студенческого научного общества с 

международным участием 

«Мечниковские чтения» по 

медицинским специальностям 

участием «Мечниковские чтения» по медицинским 

специальностям (копия) 

Автор (соавтор) патентов и 

изобретений 

Патент на изобретение (копия) 

Автор (соавтор) статьи в медицинском 

журнале, рекомендованном ВАК 

Титульная страница журнала, первая страница статьи 

(копия) 

ВАК: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main  

Победитель или призер всероссийской 

олимпиады с международным 

участием по терапии 

Диплом всероссийской олимпиады с международным 

участием по терапии (копия) 

Победители и призеры конкурса 

научно-исследовательских работ 

студентов, ординаторов, аспирантов в 

рамках Всероссийской научно-

практической конференции с  

международным участием 

«Профилактическая медицина» 

Диплом конкурса научно-исследовательских работ 

студентов, ординаторов, аспирантов в рамках 

Всероссийской научно-практической конференции с  

международным участием «Профилактическая 

медицина» (копия) 

 

https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

