
Приложение 2 

к Правилам приёма на обучение 

по программам ординатуры 

(пункт 1.12, 6.3) 
 

 

Критерии учёта дополнительных сведений при поступлении на обучение по 

программам ординатуры 

 

Учёт результатов индивидуальных достижений, особенностей профессиональной 

деятельности (стаж и условия работы) осуществляется посредством начисления баллов 

исходя из следующих критериев: 

 

1. Стипендиаты именных стипендий (если назначение 

стипендии осуществлялось в период получения высшего 

медицинского или высшего фармацевтического 

образования) 

15 баллов 

2. Диплом о высшем медицинском или высшем 

фармацевтическом образовании с отличием 

15 баллов 

3. Общий стаж работы в должности врача/провизора после 

интернатуры: 

 менее 3-х лет 

 3 года или более 

 

 

10 баллов 

15 баллов 

4. Стаж работы в учреждениях здравоохранения, 

расположенных в сельских населённых пунктах либо 

поселках городского типа, от одного года 

10 баллов за первый год с 

увеличением на 5 баллов за 

каждый последующий год 

стажа 

5. Иные индивидуальные достижения: учитывается сумма не более 

15 баллов 

5.1. Рекомендация Учёного совета Университета 8 баллов 

5.2. Рекомендация деканата за активное участие в 

общественной жизни Университета 

5 баллов 

5.3. Общий стаж работы в должностях 

медицинских и (или) фармацевтических 

работников (не врачебных и провизорских) в период 

специалитета и интернатуры, подтверждённый 

записью в трудовой книжке или справкой из 

отдела кадров, от одного года: 

- менее трёх лет 

- три года и более 

 

 

 

 

 

 

5 баллов 

7 баллов 

5.4. Уровень квалификационной 

врачебной/провизорской категории: 

- вторая 

- первая 

- высшая 

 

 

3 баллов 

6 баллов 

9 баллов 

5.5. Опубликованная статья в рецензируемом 

научном журнале: 

- Донецкой Народной Республики (в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых научных 

 

 

1 балл за каждую 

 



изданий Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки Донецкой 

Народной Республики), Луганской Народной 

Республики и Украины (аналогично) 

- Российской Федерации (в журналах, в журналах, 

входящих в Перечень рецензируемых научных 

изданий) 

- В журналах, входящих в международные 

реферативные базы данных и систем цитирования 

(Web of Science/Scopus) 

 

 

 

 

- 3 балла за каждую 

 

 

- 5 баллов за каждую 

5.6. Диплом победителя международной 

студенческой олимпиады или международного 

студенческого конкурса (только первое место) 

- 5 баллов за каждый 

5.7. Средний балл (Nср.≥4,3) приложения к 

документу установленного образца 

Nср. х 2 

5.8. Сертификаты врача-специалиста 5 баллов за каждый 

5.9. Авторское свидетельство на: 

- патент, 

- изобретение, 

- рацпредложение 

 

3 балла за каждый 

2 балла за каждое 

1 балла за каждое 
 

Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения, особенности 

профессиональной деятельности (стаж и условия работы) не может превышать 100 

баллов. 


