___________________________________
Учет индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение в ординатуру
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)
Документ установленного образца с отличием

20 баллов

15 баллов

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических
работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012г.
№1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013г., регистрационный номер №27723) с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014г. №420н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 августа 2014г, регистрационный №33591),
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

- от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим профессиональным образованием

- стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с
высшим профессиональным образованием в медицинских организациях,
расположенных в сельских пунктах либо рабочих поселках, либо поселках
городского типа, от девяти месяцев

Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на
обучение по программам ординатуры в академии, в том числе участие в
добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья:

10 баллов с
увеличением
веса
достижения на
5 баллов за
каждые
последующие
три года стажа
12 баллов с
увеличением
веса
достижений
на 5 баллов за
каждые
последующие
два года стажа
10 баллов за
весь период
трудовой
деятельности
дополнительн
о к баллам,
начисленным
при наличии
общего стажа
работы в
должностях
медицинских
и (или)
фармацевтиче
ских
работников

Не более
15 баллов

Лауреат «Стипендии имени Муравьева-Амурского Н.Н.»

5 баллов

Медаль «Лучший студент АГМА»

5 баллов

Патент на изобретение

5 баллов

Диплом победителя всероссийской студенческой профессиональной олимпиады
«Я-профессионал»
Диплом призера и победителя в номинации всероссийской профессиональной
олимпиады «Я-профессионал»
Сертификат всероссийской профессиональной олимпиады «Я-профессионал»
Членство в Амурской областной общественной организации «Совет молодых
ученых и врачей «МЕДАМУР». (Подтверждающий документ-выписка из протокола засезасе дания Правления)
Диплом победителя региональной студенческой олимпиады
Победитель ежегодной олимпиады по практическим медицинским навыкам среди
студентов Амурской ГМА (сертификат)
Призер ежегодной олимпиады по практическим медицинским навыкам среди
студентов Амурской ГМА (сертификат)
Авторы инновационных проектов (подтверждающие документы)
Наличие опубликованных статей, тезисов (копии опубликованных статей с
выходными данными):
- в журналах рекомендованных ВАК
- международной конференции
- всероссийской конференции
- регионарной конференции
- вузовской конференции
Устный доклад научно-практической конференции (подтверждающий документ:
сертификат, программа конференции)
- международного значения
- всероссийского
- регионального
- общевузовского
Культурно-творческая деятельность (выписка из протокола экспертной комиссии
«Лидер АГМА» за 6-ой курс): фестиваль «Студенческая весна»,
«Дальневосточный
творческий
фестиваль
студентов
медицинских
и
фармацевтических вузов»;
Спортивная деятельность (выписка из протокола экспертной комиссии «Лидер
АГМА»): «Спорт-вторая профессия врача»

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
2 балла
2 балла
1 балл
3 балла

4 балла
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

4 балла
3 балла
2 балла
1 балл
3 балла
3 балла

Добровольческая деятельность:
в объеме не менее 80 часов по каждому из направлений (но в общем объеме не менее
300 часов) в рамках работы во Всероссийском общественном движении добровольцев
в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» по направлениям:
- Помощь младшему и среднему медицинскому персоналу;
- Санитарно-профилактическое просвещение;
- Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий;
- Профориентация школьников в медицину;
- Популяризация донорства и волонтерское сопровождение донорских акций;
- Образовательные программы для населения по первой помощи и уходе за
больными.
- Координация работы направлений (подтверждающий документ: справка)
в объеме не менее 300 часов в рамках работы Волонтерского отряда «Седьмой
лепесток» Центра ССУ «Инициативная молодежь XXI века» (Реализация проектов
«Ярмарка здоровья», «Линия жизни», «Радуга здоровья», «Седьмой лепесток»)
(подтверждающий документ: справка).

1 балл
2 балла
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл

3 балла

