
Учет результатов индивидуальных достижений 

 

В связи с изданием Постановления Правительства РФ от 01.07.2022 N 1190 "О 

внесении изменений в приложение N 16 к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 12 марта 2022 г. N 353" (вступило в силу 04.07.2022)  

 
Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев: 

а) стипендиаты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации (в случае назначения стипендии в 

период получения высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования) 

20 баллов 

б) документ об образовании и о квалификации, 

удостоверяющий образование 

соответствующего уровня с отличием, 

полученный в образовательной организации 

Российской Федерации 

55 баллов 

в) наличие не менее одной статьи в профильном 

научном журнале, входящем в ядро базы 

данных Российского индекса научного 

цитирования и (или) в международные базы 

данных научного цитирования, автором или 

соавтором которой является поступающий 

20 баллов 

г) общий стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников
1
 (период военной службы, 

связанной с осуществлением медицинской 

деятельности), подтвержденный в 

установленном порядке (если трудовая 

деятельность (военная служба) осуществлялась 

в период с зачисления на обучение по 

программам высшего медицинского или 

высшего фармацевтического образования): 

 

- от 9 месяцев 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 9 месяцев до полутора лет в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставки 

по основному месту работы)  

100 баллов 

                                                           

1
 В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. 

№1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических 
работников», 

consultantplus://offline/ref=998ADA25510C931C135865C54D9557C3B7B42D504872314BACD054A446d4C5Q
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- от полутора лет и более в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставки 

по основному месту работы) 

150 баллов 

д) дополнительно к баллам, начисленным при 

наличии общего стажа работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием, работа в 

указанных должностях не менее 9 месяцев 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 добровольчества 

(волонтерства)
2
 

20 баллов 

з) участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению новой 

коронавирусной инфекции, при 

продолжительности указанной деятельности не 

менее 150 часов 

20 баллов 

и) осуществление трудовой деятельности в 

должностях медицинских работников с высшим 

образованием или средним профессиональным 

образованием, в 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 новой 

коронавирусной инфекции и их общая 

продолжительность составляет не менее 30 

календарных дней 

30 баллов 

к) иные индивидуальные достижения, суммарно не более 20 баллов 

                                                           

2
 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  
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установленные Университетом:  

1) подтвержденное успешное участие в 

образовательных проектах Сеченовского 

Университета Школа мастерства, Лаборатория 

мастерства, Профессия будущего 

20 баллов 

2) награда (приз) за результаты научно-

исследовательской работы международного или 

всероссийского уровня, полученная в 2021 или 

2022 году (баллы начисляются однократно вне 

зависимости от количества наград (призов) 

20  баллов  

3) Победитель или призер Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием «Медицинская 

весна» 2021 или 2022 года  

10 баллов 

4) Победитель или призер  Общероссийского 

научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки» 2021 или 2022 года 

5 баллов 

5) Всероссийская студенческая олимпиада по 

онкологии 

5 баллов 

6) Московская международная студенческая 

Олимпиада имени академика М.И. Перельмана 

10 баллов 

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", баллы 

начисляются только по подпункту "и" .» 


