


индекса научного цитирования и (или) в международные 
базы данных научного цитирования, автором или соавтором 
которой является поступающий 

г) 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): 
– 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 двух 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 

 

д) 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 

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я 
– профессионал" 

20 баллов 

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 

з) 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 



и) 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 

30 баллов 

к) иные индивидуальные достижения, установленные 
Правилами  20 баллов 

* 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. 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из 
подпунктов настоящего пункта осуществляется только один раз с 
однократным начислением соответствующего ему количества баллов. 

Если поступающий имеет индивидуальные достижения по 
подпунктам «з» и «и» настоящего пункта, баллы начисляются только по 
подпункту «и».  

6.3. Иные индивидуальные достижения, установленные Правилами – 

суммарно не более 20 баллов: 

№ 
Вид индивидуального 

достижения 
Баллы 

Подтверждающий 
документ 

1. 
Звание «Студент–
исследователь» 

10 баллов 

Копия билета 
студента–

исследователя 

2. 

Прохождение «Школы 
молодого исследователя 
ВолгГМУ»/«Школы 
кураторов 
ВолгГМУ»/«Школы 
волонтеров ВолгГМУ» 

5 балла 

Сертификат о 
прохождении 

«Школы» 



3. 

Диплом на Региональной 
конференции молодых 
исследователей 
Волгоградской области (за 
время обучения в 
Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

(проверяется по 
протоколу 
экспертной 
комиссии 

направлений 
конференции) 

4. 

Диплом на итоговой 
апрельской конференции 
ВолгГМУ «Актуальные 
проблемы 
экспериментальной и 
клинической медицин» (за 
время обучения в 
Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

(проверяется по 
протоколу 
экспертной 
комиссии 

направлений 
конференции) 

5. 

Диплом победителя 
(призера) всероссийской 
или международной 
конференции (за время 
обучения в Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

6. 

Диплом победителя 
(призера) всероссийской 
или международной 
олимпиады (за время 
обучения в Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

7. 

Получение гранта на 
выполнение научного 
исследования, реализацию 
социального или 
инновационного проекта и 
т.п. (за время обучения в 
Университете) 

Федеральный 
уровень – 10 

баллов; 
Волгоградская 

область – 5 

баллов 

Копия диплома, 
сертификата, 
приказа или 

решения о выдаче 
гранта 

8. 

Публикация в журнале 
Перечня ВАК (авторство 
или соавторство за время 
обучения в Университете) 

10 баллов 

Копия статьи, 
обложки журнала и 
выходных данных с 

подтверждением 
вхождения в 

перечень ВАК 



9 

Диплом за победу в 
составе сборной команды 
образовательной 
организации (далее ОО) в 
спортивных 
соревнованиях / 
творческих конкурсах 
федерального и окружного 
уровня (за время обучения 
в Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

10. 

Диплом за победу в 
составе сборной команды 
ОО в спортивных 
соревнованиях / 
творческих конкурсах 
регионального и 
городского уровня (за 
время обучения в 
Университете) 

1 место – 5 баллов 

2 место – 4 балла 

3 место – 3 балла 

Копия диплома 

11. 

Участие в работе Совета 
Научного общества 
молодых ученых и 
студентов ОО (за время 
обучения в Университете) 

3 балла за 
каждый год 

работы 

Выписка из приказа 
(протокола) 

12. 

Выполнение нормативов и 
требований знака отличия 
«Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 
соответствующей 
возрастной группе  

Золотой значок – 

5 баллов; 
Серебряный 

значок – 3 балла 

Копия 
удостоверения  

13. 

Работа в составе приемной 
комиссии ОО/руководящая 

должность студенческого 
самоуправления, 
объединения, организации 
ОО (за время обучения в 
Университете) 

3 балл за каждый 
год работы 

Выписка из приказа 
(протокола) 

14. 

Рекомендация ученого 
совета ОО на обучение в 
клинической ординатуре 

5 баллов 

Выписка из 
протокола 

заседания ученого 
совета 

 




