
Учет индивидуальных достижений поступающих 

в ФГБНУ НЦПЗ на 2019 год 

 
 

Наименование критерия 

 

 

Количество баллов 

Документы, 

подтверждающие 

индивидуальные 

достижения 

Стипендиаты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации (если назначение стипендии 

осуществлялось в период получения 

высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования)  

 

20 баллов  Справка/ приказ из 

образовательной 

организации 

Документ установленного образца с 

отличием 

15 баллов Приложение к 

документу 

установленного 

образца 

(или копия) 

 

Общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников в 

период с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего 

фармацевтического образования, подтвержденный в порядке, установленном трудовым 

законодательством Российской Федерации:     

 

- от 1 года до 3 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 

 

 

 

 

Трудовая книжка 

или заверенная 

копия 
- от 9 месяцев до 2 лет в должностях 

медицинских и (или) 

фармацевтических работников с 

высшим профессиональным 

образованием в медицинских 

организациях 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Иные индивидуальные достижения, учитываемые  при приеме на обучение  по  

программам ординатуры в ФГБНУ НЦПЗ суммарно не более 15 баллов 

Публикация  статьи по вопросам психиатрии в 

Российском рецензируемом научном издании согласно 

перечню ВАК  

 

Копия 1-й страницы публикации 

(если выходные данные не 

указаны на этой странице – 

прилагается копия титульной 

страницы издания и страницы с 

выходными данными и 

оглавлением) 

Публикация  статьи по вопросам психиатрии в 

Российском научном издании, не входящие в перечень 

ВАК 

 

Копия 1-й страницы публикации 

(если выходные данные не 

указаны на этой странице – 

прилагается копия титульной 

страницы издания и страницы с 

выходными данными и 

оглавлением) 

Тезисы поступающего в международных/российских 

журналах/сборниках/руководствах/материалах 

международных/российских конгрессов, конференций и 

пр. 

Копия 1-й страницы публикации 

(если выходные данные не 

указаны на этой странице – 

прилагается копия титульной 

страницы издания и страницы с 

выходными данными и 

оглавлением) 

Активное участие в заседаниях СНК  

ФГБНУ НЦПЗ  и другого ВУЗа 

Характеристика  руководителя 

кружка  при посещении не менее 

70% заседаний СНК  

Призовое место при участии в научно-практических 

студенческих олимпиадах по психиатрии  

Грамота/ Сертификат участника-

призера олимпиады 

Участие в «Школе мастерства» 

«Пограничная психиатрия и психосоматика» 

Диплом/ Сертификат 

 участника- 

Средний балл, равный 4,5 и выше, полученный при 

обучении по программе специалитета (при отсутствии 

документа установленного образца с отличием): 

 

Приложение к документу 

установленного образца  

(или копия) 

Выступление на научно-практической конференции (в 

том числе студенческой)  с докладом по вопросам 

психиатрии  

Программа конференции. 

Диплом / Сертификат участника. 

Владение иностранным языком на уровне не ниже В2 

(upper-intermediate) 

Наличие сертификата (IELTS, 

First Cambridge Certificate, 

TOEFLE и др. 

 

Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности 

в сфере охраны психического здоровья  

 

Сертификат участника 

Медалисты, победители, призеры Всероссийской  

студенческой олимпиады «Я - Профессионал» 

 

Диплом 

 Иные достижения, признанные Ученым советом ФГБНУ НЦПЗ в качестве основания для 

начисления баллов 

 

 

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов 

настоящего пункта осуществляется только один раз с однократным начислением 

соответствующего ему количества баллов.  

 Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения не может превышать 

100 баллов. 


