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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок награждения медалью 
«Лучший студент АГМА» (далее -  Медаль) одного выпускника лечебного 
факультета и 1 выпускника с педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
Амурская ГМА Минздрава России (далее -  Амурская ГМА, Академии) из числа 
лучших студентов 6 курса по итогам учебной, общественной, научно- 
исследовательской, культурно-массовой и спортивной деятельности.
1.2. Целью учреждения Медали является повышение мотивации студентов к 
освоению основных профессиональных образовательных программ, участию в 
научно-исследовательской, общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе, стимулирование к достижению высоких результатов во всех областях 
деятельности.
1.3. Претендовать на награждение Медалью могут выпускники, обучавшиеся по 
специальностям Лечебное дело и Педиатрия как на бюджетной так на 
договорной основе.
1.4. Награждение медалью учитывается при поступлении на обучение по 
программам ординатуры и аспирантуры.

2. Критерии отбора кандидатов, порядок организации и проведения

2.1. Отбор кандидатов осуществляет заместитель декана по 6 курсу с учетом 
мнения Центра студенческого самоуправления и выпускающей кафедры.
2.2. Студент (далее - Кандидат), претендующий на награждение Медалью, 
должен соответствовать следующим требованиям:

награждения



2.2.1. Средний балл зачетной книжки за весь период обучения должен 
составлять не менее 4,75.
2.2.2. Систематически заниматься научно-исследовательской работой, и/или 
общественной работой, и/или культурно-массовой работой, и/или спортом.
2.3. Для подтверждения соответствия требованиям п. 2.2. Кандидаты < 
представляются в деканат соответствующего факультета следующие 
документы: ксерокопия зачетной книжки; портфолио, отражающие результаты 
научно-исследовательской, общественной, культурно-массовой и спортивной 
деятельности претендента; характеристика от заместителя декана по 6 курсу, 
согласованная с Центром студенческого самоуправления.
2.4. После установления соответствия Кандидатов требованиям п. 2.2 
настоящего Положения деканом соответствующего факультета утверждается 
список кандидатов для голосования. Студенты 6 курса педиатрического и 
лечебного факультета на раздельных собраниях выбирают лучшего студента 
АГМА путем открытого голосования простым большинством голосов.
2.5. Декан соответствующего факультета выносит на обсуждение ученого совета 
Амурской ГМА вопрос об утверждении избранных на собраниях 
соответствующего факультета кандидатур на награждение Медалью.
2.6. Награждение производится ректором один раз в год при вручении дипломов 
на заседании ученого совета, посвященного подведению итогов 
государственной итоговой аттестации.
2.7. Лучшим студентам вручается Медаль и удостоверение к ней. ФИО 
победителей заносятся на почётную доску «Лучший студент Амурской ГМА» и 
в Книгу почета, которая хранится в деканате факультета.
2.8. В случае утраты дубликат Медали не вручается.

3. Описание медали

3.1. Медаль представляет собой круглый металлический предмет золотистого 
цвета диаметром 75 мм.
3.2. На аверсе (лицевой стороне) Медали изображены атрибуты медицинского 
образования: эмблема, академический головной убор и рукопись. По
окружности нанесена надпись «Лучший студент АГМА».
3.3. На реверсе (обратной стороне) Медали размещено изображение главного 
корпуса Академии с надписью по окружности «Амурская государственная 
медицинская академия».


