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1. Настоящий Порядок учета индивидуальных достижений поступающих при приеме на 
обучение по программам ординатуры на 2022/2023 учебный год (далее -  Порядок) в Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно
практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» (далее -  
ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ, Центр) разработан в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 11 мая 2017 г. № 212н «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  программам ординатуры», Приказом 
Министерства здравоохранения от 21.11.2019 N 946н «О внесении изменений в Порядок приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 мая 2017 г. 
№ 212н», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2022 г. №1190 «О 
внесении изменений в приложение №16 к постановлению Правительства Российской Федерации от 12 
марта 2022 г. №353», Уставом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города 
Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения города Москвы» и регламентирует условия начисления конкурсных баллов за 
индивидуальные достижения поступающих.

2. Настоящим Порядком устанавливаются условия начисления конкурсных баллов 
поступающих, в том числе за иные индивидуальные достижения, устанавливаемые Центром 
самостоятельно.

3. Поступающие в ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ на обучение по программам 
ординатуры вправе по своему усмотрению при подаче заявления на участие в конкурсе наряду с 
необходимым перечнем документов представить сведения о своих индивидуальных достижениях.

4. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов.

5. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 
достижений.

6. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения исходя из следующих критериев:

№
п/п

Наименование индивидуального достижения Баллы

1

Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период 
получения высшего медицинского или высшего фармацевтического 
образования)

20 баллов

2

Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий 
образование соответствующего уровня с отличием, полученный в 
образовательной организации Российской Федерации

55 баллов

3

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 которых является поступающий

20 баллов

4
Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников 
(период военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), 
подтвержденный в установленном в порядке (если трудовая деятельность (военная служба)



осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского 
или высшего фармацевтического образования):

4.1

- 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

4.2
- 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

4.3
- от полутора лет и более в должностях медицинских и (или) 
фармацевтических работников с высшим образованием (1,0 ставки по 
основному месту работы)

150 баллов

4.4

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

5 Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я -  
профессионал»

20 баллов

6
Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 
охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства)

20 баллов

7

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 
охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по 
профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, при продолжительности не менее 150 часов

20 баллов

8

Осуществление трудовой деятельности в должностях медицинских 
работников с высшим образованием или средним профессиональным 
образованием, в должностях младшего медицинского персонал и (или) 
прохождение практической подготовки по образовательной программе 
медицинского образования (по 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

9 Иные индивидуальные достижения, установленные правилами 
приема на обучение по программам ординатуры в институт:

не более 20 
балов

9.1
Рекомендации образовательных организаций высшего образования, 
научных и (или) медицинских организаций

5 баллов

9.2 Соавторство поступающего в патенте на изобретение 20 баллов

9.3 Наличие ученой степени и (или) ученого звания 20 баллов

9.4

Правительственные и ведомственные награды в области 
здравоохранения и науки (почетные и наградные грамоты, медали, 
дипломы, письма, благодарности)

20 баллов



9.5

Освоение поступающим программ дополнительного профессионального 
образования (циклы повышения квалификации врачей, документально 
подтвержденные документами установленного образца)

от 73 и выше 
часов -  20 баллов

от 37 до 72 часов 
-  15 баллов
от 18 до 36 часов 
-  10 баллов
менее 18 часов -  
5 баллов

9.6

Участие поступающего в образовательных и научно-практических 
конференциях и семинарах, аккредитованных комиссией по развитию 
системы непрерывного медицинского и фармацевтического образования

Сумма баллов 
рассчитывается 
исходя из 
условия что 1 
балл равен 1 
образовательному 
кредиту НМО. 
Суммарно не 
более 20 баллов 
за все
представленные 
на рассмотрение 
документы 
участника

9.7

Соавторство поступающего в монографии, учебном пособии, 
практических рекомендациях не предусмотренных в пункте 3 
настоящих критериев

20 баллов

9.8.

Соавторство поступающего в научных публикациях, размещенных в 
научно-медицинских журналах не предусмотренных в пункте 3 
настоящих критериев

20 баллов

9.9. Наличие у поступающего призовых мест в студенческих олимпиадах 20 баллов

9.10.
Наличие иного высшего образования или средне-специального 
медицинского образования, подтвержденного документами 
установленного образца

20 баллов

9.11.
Участие поступающего в образовательных и научно-практических 
мероприятиях, организованных ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ 
или партнерами ГБУЗ МКНЦ имени А.С. Логинова ДЗМ

20 баллов

7. Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов настоящего пункта 
осуществляется только один раз с однократным начислением соответствующего ему количества 
баллов.


