
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Северо-Кавказская государственная академия» 
 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ 

ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМАМ ОРДИНАТУРЫ  

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации (в случае 

назначения стипендии в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического 

образования) 

20 баллов Копия приказа или выписка 

из приказа о назначении 

соответствующей 

стипендии 

б) документ установленного образца с отличием 55 баллов Оригинал и копия 

документа установленного 

образца 

в) 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 Распечатка скриншота 

статьи,  копия статьи, 

сведения о статье из 

системы Скопус 

г) 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):  

- 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 баллов Ксерокопия трудовой 

книжки, заверенная в отделе 

кадров по месту работы  

или 

оригинал трудовой книжки 

и ее ксерокопия (в случае 

если трудовая книжка 

находится на руках) 

или 

справка из отдела кадров с 

места работы с указанием 

сроков работы и номеров 

приказов о приеме на 

работу и увольнении. 

- 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 

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 Оригинал или копия 

подтверждающего 



документа 

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 Книжка волонтера, 

подтверждение регистрации 

в единой информационной 

системе в сфере развития 

добровольничества 

(волонтерства) 

з) иные индивидуальные достижения, установленные 

правилами приема на обучение по программам 

ординатуры в конкретную организацию 

5 баллов  

 Выигранный грант  

 Статья в профильном научном журнале, 

индекcируемом в базе данных Scopus или базе 

данных Web of Science (кроме статей, охваченных в 

пункте в.) 

2 балла  Документы, 

подтверждающие участие 

в реализации гранта  

 Распечатка скриншота 

статьи,  копия статьи, 

сведения о статье из 

системы Скопус 

 Статья в журналах из перечня ВАК 

 Патент  

 Призовое место или диплом  за участие в 

международных или всероссийских медицинских 

олимпиадах 

1 балл  Оригинал или копия 

статьи 

 Оригинал (копия) 

патента или решение о 

выдаче патента или 

уведомление о 

положительном решении  

 Оригинал (копия) 

диплома (грамоты и т.д.) 

Статья в журналах, в материалах, сборниках 

конференций, индексируемых РИНЦ 

1 балл Сведения о статье из 

системы РИНЦ, копия 

статьи 

Образовательные сертификаты о прослушанных курсах 

медицинского профиля на платформах: «Открытое 

образование», «Coursera», «Непрерывное медицинское 

образование»  

1 балл Оригинал или копия 

сертификата  

 


