
Критерии начисления баллов за индивидуальные достижения 

(в соответствии с пунктом 8.8 Правил приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам ординатуры в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 

2021/2022 учебный год (утв. Приказом ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава РФ № 78 от 29.03.2021)) 

Критерий 
Количество 

баллов 

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 установленного образца с отличием, полученный в 

образовательной организации Российской Федерации; 
55 баллов 

в) 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; 

20 баллов 

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); 

15 баллов 

 от одного года до полутора лет на должностях медицинских и (или) 

фармацевтических работников с высшим  образованием (1,0 ставка по 

основному месту работы); 

100 баллов 

 от полутора 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, работа на указанных должностях не менее 9 месяцев 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 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – коронавирусная 

инфекция), 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 

манистратуры), 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 



Критерий 
Количество 

баллов 

к) иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на 

обучение по программам ординатуры в Академию: 
 

 участие в работе Школы молодых ученых РМАНПО (характеристика); 10 баллов 

 участие с докладом на научных конференциях РМАНПО 

(сертификат/программа конференции); 
10 баллов 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего пункта 

осуществляется 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 пункту «и». 


