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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ
В ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
1. Настоящее

Положение о порядке учета индивидуальных достижений,
поступающих при приеме на обучение по программам ординатуры разработано на
основании следующих документов:
•

Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом
обучении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
27.11.2013 г. № 1076.
Порядка приема граждан на обучение по программам ординатуры, утвержденного
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.05.2017 №
212н.
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении
квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с
высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские
науки»».
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.
Примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, утвержденной
приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 г. № 1267.
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам ординатуры,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1258.
Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99–ФЗ «О государственной политике
Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
Приказа Министерства образования и науки РФ от 24 декабря 2013 г. № 1391 «Об
утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки государственной услуги по признанию
образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве».
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•
•

•
•
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•

Иных нормативных документов.
. В целях организации учета индивидуальных достижений поступающих в
университете в рамках приемной комиссии создается специальную подкомиссию по учету
индивидуальных достижений поступающих, к функционалу которой относиться
оценивание индивидуальных достижений поступающих и начисление баллов за них.
3.
Абитуриенты, поступающие в ПГУ на обучение по образовательным
программам ординатуры вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
4. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения. Указанные баллы начисляются поступающему,
предоставившему документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема в ПГУ.
Общая сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не
может превышать 100 баллов.
5. При приеме на обучение по программам ординатуры университет начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
•

2.

№
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование показателя

Баллы

Стипендиаты Президента РФ, Правительства РФ (если назначение
стипендии осуществлялось в период получения высшего медицинского
или высшего фармацевтического образования)
Документ установленного образца с отличием
Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических
работников в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении
Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических
работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., 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 - 10 баллов с увеличением веса достижения на 5
баллов за каждые последующие три года стажа
 от девяти месяцев до двух лет в должностях медицинских и (или)
фармацевтических работников с высшим профессиональным
образованием - 12 баллов с увеличением веса достижения на 5
баллов за каждые последующие два года стажа
Стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических
работников с высшим профессиональным образованием в медицинских
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо
рабочих поселках, либо поселках городского типа, от девяти месяцев.
 10 баллов за весь период трудовой деятельности дополнительно к
баллам, начисленным при наличии общего стажа работы в
должностях медицинских и (или) фармацевтических работников
Средний балл по диплому (при отсутствии документа установленного
образца с отличием):
 4,0-4,49 – 5 баллов;
 4,5 и выше – 10 баллов
Научные статьи в журналах, входящих в международные базы
цитирования Web of Science и Scopus; опубликованные статьи в ведущих
рецензируемых журналах из перечня ВАК, в журналах, включенных в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ):
 РИНЦ - 5 баллов
 ВАК- 10 баллов
 Scopus, Web of Science - 15 баллов

20 баллов
15 баллов

10-100 баллов

10 баллов

до 10 баллов

суммарно не
более 15
баллов

(Образец предоставления научных статей представлен в Приложение №2).

Призеры
международных,
всероссийских,
межрегиональных
межвузовских олимпиад по специальности поступления в ординатуру.

и

не не более
15 баллов

Наличие наград (медали, дипломы, грамоты, премии), полученных за
участие в волонтерском движении, за участие в конкурсах, фестивалях
(всероссийских, региональных, проводимых ПГУ)
 дипломы международных, всероссийских конкурсов - 15 баллов
не более
 дипломы региональных конкурсов – 10 баллов
15 баллов
 дипломы вузовских конкурсов – 5 баллов
*Количество начисленных баллов не зависит от количества дипломов. При наличии
дипломов, полученных на мероприятиях разного уровня баллы будут начисляется по
диплому наиболее высокого уровня.

6. При наличии нескольких оснований для начисления баллов за индивидуальные
достижения, относящиеся к разным подпунктам, суммируются.
7. Решение о начислении баллов за ИД оформляется протоколом комиссии и вкладывается
в личное дело поступающего (Приложение №1).

Приложение № 1
ПРОТОКОЛ № _______ от «_____» _______________ 20__г.
заседания специальной подкомиссии по учету индивидуальных достижений
Поступающий:

Абдюшев Расим Фяридович
(фамилия, имя, отчество)

Номер личного дела:

517628916
Соловьев В.А.
Камардин И.Н.
Еремина М.И.

Присутствовали:

Решили: начислить баллы за следующие индивидуальные достижения:

Итоговая оценка (в баллах):
Заключение комиссии:

0

_______________________________/Соловьев В.А./
_______________________________/Камардин И.Н./
_______________________________/Еремина М.И./

Приложение №2
СПИСОК
научных трудов Иванова Ивана Ивановича
№
1
1.

Наименование
Форма
работы, ее вид
работы
(тезисы, статья, сообщения и т.п.)
2
3
Рабочий протест и кризис
политики Военного коммунизма
Печатная
(на материалах Поволжья)
(статья)

Выходные данные

Соавторы

4

6

Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия история.
20017. №4. С.85-96.

нет

БАЗЫ ЦИТИРОВАНИЯ
Web of
Scopus
РИНЦ
Science
7
8
9
нет

нет

да

Ссылка

10
https://elibr
ary.ru/item.
asp?id=116
67320

Автор статей _________________
( подпись)

Список верен:
Заведующий кафедрой _____________________________ ____________________________________________________
(полное название кафедры)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Декан факультета _____________________________ ____________________________________________________
(полное название факультета)

«___________»______________________20___г.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Печать (факультетская)

