Учет индивидуальных достижений при приеме в ординатуру СПбГУ
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
индивидуальных достижений в сроки, указанные в пункте 2.3 Правил приема.
2. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов
за тестирование и индивидуальные достижения.
3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения, исходя из следующих критериев:
стипендиаты Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации (в случае
назначения стипендии в период получения высшего
медицинского или высшего фармацевтического
образования)

20 баллов

3.2

документ
установленного
образца
об образовании и о квалификации с отличием

55 баллов

3.3

наличие не менее одной статьи в профильном
научном журнале, индексируемом в базе данных
Scopus или базе данных Web of Science, автором
которой является поступающий, либо в которой
поступающий указан первым в коллективе соавторов
или указан наряду с первым соавтором как внесший
равный вклад в опубликованную статью

3.1

20 баллов

3.4

общий
стаж
работы
в
должностях
медицинских
и (или) фармацевтических работников, 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):

3.4.1

– от одного года 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 двух лет на должностях
медицинских и (или) фармацевтических работников
с высшим образованием (1,0 ставка по основному
месту работы)

100 баллов

3.4.2

2

3.4.3

3.5

– от двух лет и более на должностях
медицинских и (или) фармацевтических работников
с высшим образованием (1,0 ставка по основному
месту работы)
дополнительно
к
баллам,
начисленным
при наличии общего стажа работы на должностях
медицинских и (или) фармацевтических работников
с
высшим
образованием
в
медицинских
и
(или)
фармацевтических
организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах либо
рабочих поселках

3.6

дипломанты
Всероссийской
олимпиады "Я - профессионал"

3.7

участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе
с регистрацией в единой информационной системе
в сфере развития добровольничества (волонтерства)

3.8

студенческой

150 баллов

25 баллов

20 баллов

20 баллов

наличие в дипломе специалиста (магистра) оценки за защиту
выпускной квалификационной работы при прохождении государственной
итоговой аттестации:

3.8.1

– оценки «Отлично»

5 баллов

3.8.2

– оценки «Хорошо»

3 балла

3.9

наличие научных публикаций, соответствующих направлению
подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (оценивается
не более одной научной статьи)

3.9.1

– научные публикации в периодических
изданиях, индексируемых в наукометрической базе
данных РИНЦ или в списке ВАК

5 баллов

– статьи в прочих научных изданиях, прочие
публикации в журналах, сборниках (тезисы,
рецензии и т.д.)

3 балла

3.9.2

3.10

участие поступающего в исследовательских
проектах, поддержанных грантами (участие в двух и
более научных мероприятиях количество баллов не
увеличивает)

5 баллов – в
качестве
руководителя
3 балла – в
качестве

3
исполнителя
(подтвержденное
отзывом
руководителя)
3.11

3.12

участие
в
научных
конференциях,
подтвержденное
публикацией,
программой
конференции или сертификатом участника (участие
в двух и более научных мероприятиях количество
баллов не увеличивает)

2 балла

наличие диплома победителя или призера Всероссийской
студенческой олимпиады, соответствующей профилю образовательной
программы (специальности) ординатуры (оценивается не более одного
достижения):

3.12.1

– диплом победителя

3 балла

3.12.2

– диплом призера

2 балла

3.13

3.14

3.15

наличие награды (приза) за результаты научноисследовательской
работы,
соответствующей
направлению
подготовки
«Здравоохранение
и медицинские науки» (оценивается не более одного
достижения), в рамках конкурсов/интеллектуальных
соревнований,
проводимых
образовательными,
научными или медицинскими организациями

5 баллов

документы, подтверждающие факт обучения
на иностранном языке не менее одного семестра
в зарубежной образовательной организации высшего
образования, входящей в Топ-300 одного из мировых
рейтингов университетов (QS, THE, ARWU,
Московский
международный
рейтинг
вузов
«Три миссии университета»)

2 балла

документы,
подтверждающие
знание
иностранного языка (международные сертификаты
и иные документы):
- по английскому языку: TOEFL (score 60
and higher); IELTS (score 6.0 and higher); Cambridge
CAE – C, B, A; Cambridge CPE – C, B, A; Cambridge
FCE – В, A; Cambridge English: Business (BEC
Vantage - grades B, А; BEC Higher - grades C, B, A);
По немецкому языкуЖ Пщуеру-Яукешашлфе
(И2. С1– 60-100ж С2)ж Еуые ВфА (ЕВТ 4б ЕВТ 5)ж
По французскому языку: DELF B2 – 60-100;

2 балла

4
DALF C1 – 50-100;
- по испанскому языку: DELE B2/С1 – 60-100;
GMAT (Graduate Management Admission Test)
(score 500 and higher);
- иные сертификаты, подтверждающие уровень
владения английским языком не ниже уровня Upper
Intermediate
3.16

3.17

статус
победителя
/
призера
конкурса
междисциплинарных студенческих и аспирантских
проектов «Start-up СПбГУ»
участие в добровольческой (волонтерской)
деятельности в сфере охраны здоровья, связанной
с осуществлением мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению коронавирусной инфекции,
при продолжительности указанной деятельности
не менее 150 часов и (или) прохождение
практической подготовки по образовательной
программе медицинского образования (программе
специалитета, программе бакалавриата, программе
магистратуры), 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

5 баллов

5 баллов

4. За индивидуальные достижения, указанные в пунктах 3.8 – 3.17, начисляется
суммарно не более 5 баллов.
5. Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов пункта 3
осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего ему количества
баллов.

