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ПРИКАЗ

г. Кемерово № /  / 9 ^

О внесении изменений и дополнений в Правила приема в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России

Приказываю:

внести изменения и дополнения в п 9.2 Правил приема в ФГБОУ ВО КемГМУ Минздрава 
России на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 
ординатуры на 2022/2023 учебный год:

в) наличие не менее одной статьи в профильном 
научном журнале, входящем в ядро базы данных Рос-
сийского индекса научного цитирования и (или) в 
международные базы данных научного цитирования, 
автором или соавтором которой является поступаю
щий;

20 баллов Копия статьи

г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников 
(период военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), 
подтвержденный в установленном порядке (если трудовая деятельность (военная 
служба) осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования):

- от 9 месяцев в должностях медицинских и (или) фар
мацевтических работников со средним профессио
нальным образованием (не менее 0,5 ставки по ос
новному месту работы либо при работе по совмести
тельству);

15 баллов

- от 9 месяцев до полутора лет в должностях медицин
ских и (или) фармацевтических работников с выс
шим образованием (1,0 ставки по основному месту 
работы);

100 баллов

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

150 баллов

Трудовая книжка 
(или копия) или 
справка из организа
ции, где осуществ
лялась трудовая дея
тельность



з) участие в добровольческой (волон
терской) деятельности в сфере охраны 
здоровья, связанной с осуществлением 
мероприятий по профилактике, диагно
стике и лечению коронавирусной ин
фекции, при продолжительности ука
занной деятельности не менее 150 часов

20 баллов Справка из образовательной ор
ганизации об участии в добро
вольческой (волонтерской) дея
тельности в сфере охраны здоро
вья с номером, подписью ответ
ственного и подписью курирую
щего проректора, заверенная гер- 
бовой печатью вуза____________

и) осуществление трудовой деятельно
сти на должностях медицинских работ
ников с высшим образованием или 
средним профессиональным образова
нием, на должностях младшего меди
цинского персонала и (или) прохожде
ние практической подготовки по обра
зовательной программе медицинского 
образования (программе специалитета, 
программе бакалавриата, программе ма
гистратуры), если указанные деятель
ность и (или) практическая подготовка 
включали в себя проведение мероприя
тий по диагностике и лечению корона
вирусной инфекции и их общая продол
жительность составляет не менее 30 ка- 
лендарных дней______________________

30 баллов Справка из организации, где осу
ществлялась трудовая деятель
ность.
Справка о прохождении практи
ческой подготовки с подписью 
курирующего проректора, заве
ренная гербовой печатью вуза.

Учет критериев индивидуальных достижений по каждому из подпунктов пункта 6 настоя
щего документа осуществляется один раз с однократным начислением соответствующего 
ему количества баллов.
Если поступающий имеет индивидуальные достижения по подпунктам "з" и "и" пункта 
настоящего документа, баллы начисляются только по подпункту "и" указанного пункта.

Основание:
Постановление Правительства Российской Федерации от 01 июля 2022 г. № 1190
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