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Право на прием в Университет
без вступительных испытаний имеют
 победители и призеры заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников
 члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России,
по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников
или международной олимпиады
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Право на прием в Университет
без вступительных испытаний имеют
 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических
олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в
международных олимпиадах по соответствующим
общеобразовательным предметам, если указанные победители,
призеры и члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в
части 3.1 статьи 5 Федерального закона N 84-ФЗ
 победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в
порядке, устанавливаемом Минобрнауки России, 1-3 уровней при
соответствии общеобразовательного предмета олимпиады
профильному предмету вступительных испытаний на специальность
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Право на приравнивание к лицам, набравшим
«100 баллов» по предмету вступительных
испытаний имеют
 победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом Минобрнауки России, 1-3 уровней при соответствии
общеобразовательного предмета олимпиады непрофильным
предметам вступительных испытаний на специальность

Общеобразовательный
предмет олимпиады
РНИМУшкольников
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Зачисление

без вступительных испытаний
на специальности

химия

лечебное дело
педиатрия
фармация
стоматология
медицинская биохимия

математика

медицинская кибернетика

физика

медицинская биофизика

биология

биология
клиническая психология

история

социальная работа

Приравнивание к лицам, набравшим
100 баллов по предмету вступительных
испытаний на специальности

биология
клиническая психология

лечебное дело
педиатрия
фармация
стоматология, медицинская биохимия
медицинская кибернетика
медицинская биофизика

обществознание

социальная работа

русский язык

на все специальности
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Необходимые условия для получения
ОСОБЫХ ПРАВ и ПРЕИМУЩЕСТВ
при приеме победителей и призеров олимпиад школьников
Необходимо наличие результатов ЕГЭ
не ниже 75 баллов
Предоставляется победителям/призерам олимпиад школьников
8-11 классов
Срок давности диплома победителей/призеров олимпиад, дающее
право на льготы ‒ 4 года
(2013/2014 учебный год, 2014/2015 учебный год,
2015/2016 учебный год, 2016/2017 учебный год)

Зачисление без вступительных испытаний возможно только при подаче в
приемную комиссию
оригинала документа об образовании и согласия на зачисление
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Учет индивидуальных достижений поступающих
 Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при
приеме на обучение
 Информация об индивидуальных достижениях обязательна к
внесению в заявление абитуриента
 Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения

 Указанные баллы начисляются поступающему, представившему
документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений и включаются в сумму конкурсных
баллов в соответствии с Порядком и Правилами приема
 За индивидуальные достижения поступающему может быть
начислено не более 10 баллов
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Учет индивидуальных достижений поступающих
Индивидуальные достижения поступающих

Количество баллов

1. Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца

2 балла

2. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью,
или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных
серебряной медалью

5 баллов

3. Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием

5 баллов

Учет индивидуальных достижений поступающих
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Индивидуальные достижения поступающих

Количество
баллов

4. Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые для получения

особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям
поступления и конкретным основаниям приема), подтвержденные наличием:
 сертификата (удостоверения) участника заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, сертификата участника IV этапа всеукраинских ученических игр для лиц, которые
признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики
Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя", а также лиц, которые являются постоянно проживавшими на день
принятия на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя
гражданами Российской Федерации

 диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по профильным и иным предметам, а также диплома победителя или призера заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по иным, непрофильным предметам
 диплома победителя или призера олимпиад школьников, включенных в соответствующие
перечни, утвержденные Минобрнауки России, в течение последних 4 лет, но не дающих иных
прав и преимуществ при поступлении в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

5 баллов

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Приемная комиссия
Адрес:

РНИМУ, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1, комн.
2078

Тел.:

+7 (495) 434-31-74

Электронный адрес:

prk@rsmu.ru

Сайт Университета:

rsmu.ru, раздел «Абитуриентам»

Время работы
понедельник – пятница с 10.00 до 17.00

