Ректору УО БГМУ Сикорскому А.В.
студента __________ гр., педиатрического факультета
______________________________________________

В комиссию

Ф.И.О. полностью

______________________________________________,
постоянно проживающего по адресу ______________
______________________________________________
адрес постоянной регистрации или места жительства родителей

______________________________________________,
телефон +375(_______)__________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
«_____» ________ 2017
Прошу направить меня для обучения на 6-м курсе в 2017/2018 уч. г. в учебной группе по
профилю субординатуры по области:
1.
Необходимо заполнить все позиции по уменьшению
приоритета (педиатрия, детская хирургия,
2.
анестезиология и реаниматология)
3.
ОБЛАСТЬ:
О себе сообщаю:
Форма обучения:

 целевая подготовка (указать заказчика) ___________________________________
 за счет бюджета
 на платной основе (собств. средства; организация) _________________________
Средний балл по итогам обучения: ___________
Дополнительный (рейтинговый) балл: ___________
ОБЩИЙ БАЛЛ: ___________
Семейное положение: _____________________________
Инвалидность: нет/да (____ гр.)
Сведения о супруге (Ф.И.О., место жительства, работы): ________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Дети (дата рождения, полных лет):
Наличие иных обстоятельств, указанных в пункте 6 статьи 83 Кодекса Республики Беларусь об
образовании:
Замечание, выговор в ________________ уч.г.; благодарность в _____________________ уч.г.
Подпись студента:_____________________________________
Заявления принимаются Жидко Л.Б. до 21.04.2017 в соотв. с графиком (приносят старосты групп)
Показатель*

Балл
(за 1)

Научно-исследовательская деятельность студента (по профилю субординатуры):
Выступление на научной конференции с научной работой по профилю
субординатуры:
на уровне Белорусского государственного медицинского университета
0,3
на республиканском уровне (в Республике Беларусь)
0,4
на международном уровне (за пределами Республики Беларусь)
0,5
Дипломанты научных конференций за доклады по профилю субординатуры
(суммируется с выступлением):
на уровне Белорусского государственного медицинского университета
0,3
на республиканском уровне (в Республике Беларусь)
0,4
на международном уровне (за пределами Республики Беларусь)
0,5
Получение грантов для участия в программах международного
0,5
сотрудничества студентов

Колво

Сумма
баллов
(студент не
заполняет)

Балл КолСумма
(за 1)
во
баллов
Работа по профилю субординатуры на Республиканском конкурсе студенческих научных работ:
лауреаты
0,5
1 категория
0,4
2 категория
0,3
3 категория
0,2
работы без категории
0,1
Публикации по профилю субординатуры:
заявка, патент на изобретение, инструкция на метод
0,5
статьи в журналах
0,4
статья в сборнике научных работ
0,3
материалах научной конференции
0,2
тезисы
0,1
Победители и призеры олимпиад по дисциплинам профиля субординатуры:
международных
0,5
республиканских
0,4
на уровне медицинского университета
0,3
участники
0,1
Показатель (продолжение)*

Участие в оказании медицинской помощи пациентам в организациях здравоохранения:
от полугода до года
0,3
от года до двух лет
0,4
более двух лет
0,5
Общественная деятельность студента (при выполнении обязанностей не менее 1 года) –
суммарно не более 0,5
староста потока, курса; председатель, заместитель председателя СНО
0,5
БГМУ;
председатель
Совета
студенческого
самоуправления,
координационного совета; председатель студенческого совета общежития;
заместитель председателя общества Красного креста БГМУ; секретарь
ОО БРСМ факультета; председатель профбюро факультета; командир или
комиссар медицинского отряда; командир волонтерского отряда; командир
территориальной добровольной дружины
член Совета студенческого самоуправления, координационного совета; 0,25
член совета СНО; член студенческого совета общежития; профорг курса;
секретарь ПО БРСМ курса; заместитель председателя общества Красного
креста факультета; курация иностранных делегаций, землячеств
победитель спортивных соревнований межвузовского, республиканского, 0,05
международного уровня (за каждое); участник коллектива художественной
самодеятельности, за каждый коллектив; член добровольной дружины,
молодежного отряда охраны порядка, за каждый; награжден грамотой
БГМУ, памятной медалью, за каждую; староста академической группы;
староста СНК; староста этажа общежития; работа в приемной комиссии
или комиссии по тестированию, за каждый год; член сборной команды
университета или факультета по виду спорта, за каждую; благодарность,
объявленная приказом БГМУ, за каждую; помощник куратора; работа в
составе волонтерской группы факультета; член медицинского отряда,
работа в качестве медицинской сестры в профессорском консультационном
центре; неоднократное участие в общественных мероприятиях (за все)
*Указываются только показатели, имеющие документальное подтверждение.
*В таблице подчеркивается показатель и указывается количество каждого показателя. Сумма баллов
подсчитывается комиссией, студентом не заполняется.
*При наличии в текущем учебном году замечания или выговора дополнительные рейтинговые баллы
не начисляются. Баллы за общественную работу начисляются при условии добросовестного
выполнения студентом своих обязанностей.

