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Порядок приема на обучение
по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Код

В 2017 году РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет прием на обучение
по следующим образовательным программам
Специальности,
направления подготовки

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02

Педиатрия

31.05.03

Стоматология

37.05.01

Клиническая психология

03.03.02

Социальная работа

Квалификация

Срок обучения

Врач общей практики

6 лет

Врач-педиатр общей практики

6 лет

Врач-стоматолог общей практики

5 лет

Клинический психолог

5,5 лет

Академический
бакалавриат

4 года

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Код

В 2017 году РНИМУ им. Н.И. Пирогова
объявляет прием на обучение
по следующим образовательным программам
Специальности,
направления подготовки

Квалификация

Срок обучения

Провизор

5 лет

33.05.01

Фармация

30.05.01

Медицинская биохимия

Врач-биохимик

6 лет

30.05.02

Медицинская биофизика

Врач-биофизик

6 лет

30.05.03

Медицинская кибернетика

Врач-кибернетик

6 лет

06.03.01

Биология

Бакалавриат

4 года

План приема на обучение
в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2017 г.

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Специальности

Форма
обучения

Контрольные цифры приема на
обучение
за счет бюджетных ассигнований

Количество мест
по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

Всего

Из них выделенные места
в пределах особой квоты

60

300

45

250

Очная (дневная)

600
450
35

4

30

Медицинская биохимия (специалитет)

Очная (дневная)

18

2

30

Медицинская биофизика (специалитет)

Очная (дневная)

15

2

15

Медицинская кибернетика
(специалитет)

Очная (дневная)

14

2

16

Фармация (специалитет)

Очная (дневная)

30

3

30

Клиническая психология (специалитет)

Очная (дневная)

20

2

12

Социальная работа (бакалавриат)

Очная (дневная)

12

2

10

Биология (бакалавриат)

Очная (дневная)

18

2

12

Лечебное дело (специалитет)

Очная (дневная)

Педиатрия

Очная (дневная)

(специалитет)

Стоматология

(специалитет)

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова






Право на прием на выделенные места в пределах
особой квоты имеют
дети-инвалиды
инвалиды I и II групп
инвалиды с детства
инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания,
полученных в период
прохождения военной службы

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4
пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О
ветеранах"

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Перечень вступительных испытаний
при приеме на обучение в 2017 г.

Специальность

Общеобразовательные предметы вступительных испытаний
профильный

Лечебное дело

химия

биология

русский язык

Педиатрия

химия

биология

русский язык

Стоматология

химия

биология

русский язык

Фармация

химия

биология

русский язык

Медицинская биохимия

химия

биология

русский язык

Медицинская биофизика

физика

биология

русский язык

математика

биология

русский язык

Клиническая психология

биология

математика

русский язык

Социальная работа

история

обществознание

русский язык

Биология

биология

математика

русский язык

Медицинская кибернетика

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

 В качестве результатов вступительных испытаний признаются
действующие результаты ЕГЭ, полученные не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно (результаты ЕГЭ, полученные в 2017, 2016, 2015, 2014,
2013 гг.)
 Университет в 2017/18 учебном году не проводит дополнительных
вступительных испытаний профильной и профессиональной
направленности при приеме на обучение
 Форма и перечень вступительных испытаний поступающих на базе
профессионального образования соответствуют вступительным
испытаниям для поступающих на базе среднего общего образования

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Абитуриенты, имеющие право сдавать
вступительные испытания, проводимые Университетом
самостоятельно

1. дети-инвалиды, инвалиды

2. иностранные граждане
3. лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 2017
году, если все аттестационные испытания государственной итоговой
аттестации сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и
не сдавали ЕГЭ в указанный период)
4. лица, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2017 году в
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики
Крым и города федерального значения Севастополя
5. лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего
образования

РНИМУ
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 Все вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно, проходят в
письменной форме

 Результаты каждого вступительного испытания,
проводимого Университетом самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале

Университет устанавливает следующее

минимальное количество баллов

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

для допуска к участию в конкурсе
Специальность

31.05.01
31.05.02
31.05.03
30.05.01
33.05.01

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медицинская биохимия
Фармация

06.03.01 Биология

Вступительные
испытания

Минимальное количество баллов

Бюджет

Договор

1. Химия

50

50

2. Биология

50

50

3. Русский язык

50

50

1. Биология

50

50

2. Математика

50

50

3.Русский язык

50

50

Университет устанавливает следующее
РНИМУ
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минимальное количество баллов
для допуска к участию в конкурсе
Специальность

30.05.02
Медицинская биофизика

30.05.03
Медицинская кибернетика

Вступительные
испытания

Минимальное количество баллов

Бюджет

Договор

1. Физика

45

45

2.Биология

45

45

3.Русский язык

45

45

1. Математика

45

45

2.Биология

45

45

3.Русский язык

45

45

Университет устанавливает следующее
РНИМУ
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минимальное количество баллов
для допуска к участию в конкурсе
Специальность

37.05.01
Клиническая психология

39.03.02
Социальная работа

Вступительные
испытания

Минимальное количество баллов
Бюджет

Договор

1. Биология

45

45

2.Математика

45

45

3.Русский язык

45

45

1. История

40

40

2.Обществознание

42

42

3.Русский язык

40

40

РНИМУ
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ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
 Абитуриент может подать заявление о приеме
одновременно не более чем в 5 организаций высшего
образования
 В РНИМУ им. Н.И. Пирогова поступающий вправе
участвовать в конкурсе не более чем на 3
специальности

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Документы, необходимые для представления в Приемную комиссию:
1. Документ, удостоверяющий личность - паспорт (оригинал и копия)
2. Документ об образовании:
•

аттестат о среднем общем образовании (оригинал и копия)

•

диплом о среднем профессиональном образовании (оригинал и копия)

•

диплом о высшем профессиональном образовании (оригинал и копия)

3. Медицинская справка по форме № 086/у от 2017 года, со штампом учреждения,
выдавшего справку, печатью и подписями врачей (оригинал и копия) (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №
302н)
4. Документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, при
наличии (оригинал и копия)

5. 4 фотографии 3×4 (обязательно для лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно)
6. Документы, дающие право на льготы, при наличии (оригинал и копия)

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

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

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

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
РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

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
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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

РНИМУ
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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

РНИМУ
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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
им. Н.И. Пирогова

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

РНИМУ
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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

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Целевой прием (целевая квота)
 Субъекты РФ и организации, а также количество мест, выделенных им в
рамках целевого приема в 2017 году будут размещены на сайте
Университета 1 июня 2017 года после утверждения учредителем
Университета – Министерством здравоохранения Российской Федерации
 Поступающие в рамках целевого приема при подаче документов обязаны
предоставить в приемную комиссию:
 целевое направление
 оригинал документа об образовании
 согласие на зачисление
 Зачисление на места в рамках целевой квоты проводится 29 июля 2017 года,
до зачисления на бюджетные места по общему конкурсу

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Субъекты РФ и организации,
для которых проводился целевой прием в 2015/2016 годах
г. Москва

Республика Башкортостан

Забайкальский край

Московская область

Республика Бурятия

Камчатский край

Белгородская область

Республика Дагестан

Калужская область

Республика Ингушетия

Костромская область

Республика Калмыкия

ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России

Липецкая область

Карачаево-Черкесская Республика

Роспотребнадзор

Орловская область

Республика
Северная Осетия-Алания

ФСИН России

Тульская область

Республика Саха (Якутия)

ОАО «РЖД»

Тамбовская область

Республика Тыва

ФМБА России

Чеченская Республика
Чувашская республика

Сроки проведения приема на обучение
в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2017 году
РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Бюджетные места

Этапы приема

20 июня 2017 года

Сроки начала приема документов
Сроки завершения приема
документов

Места по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

10 июля 2017 года

Без ЕГЭ

26 июля 2017 года

Только по ЕГЭ

18 августа 2017 года

11 июля – 26 июля 2017 года

Сроки проведения вступительных испытаний

Сроки завершения предоставления
оригинала документа об образовании
и заявления о согласии на зачисление
– 18.00 по московскому времени

28 июля (прием без вступительных испытаний, в
рамках особой квоты, целевой квоты)
1 августа (1 этап общего конкурса)
6 августа (2 этап общего конкурса)

18 августа 2017 года

Сроки зачисления (издание приказов)

29 июля (прием без вступительных испытаний, в
рамках особой квоты, целевой квоты)
3 августа (1 этап – 80% мест)
8 августа (2 этап – 20% мест)

с 9 августа 2017 года
по 22 августа 2017 года
•

Основание для зачисления

•
•

Оригинал документа об образовании
Заявление о согласии на зачисление

•
•

Оригинал или заверенная
копия документа об
образовании
Заявление о согласии на
зачисление
Квитанция об оплате

За счёт бюджетных
ассигнований
федерального бюджета

За счет средств
физических и юридических
лиц

Проходной балл

Проходной балл

Бюджетная
основа

Договорная основа

31.05.01 Лечебное дело

254

155

89,00

70,13

31.05.02 Педиатрия

248

157

84,90

71,03

31.05.03 Стоматология

258

172

86,60

67,70

30.05.01 Медицинская биохимия

283

162

93,67

72,02

30.05.02 Медицинская биофизика

229

180

79,33

66,73

30.05.03 Медицинская кибернетика

243

168

86,10

63,77

33.05.01 Фармация

248

172

86,43

67,06

37.05.01 Клиническая психология

232

150

80,22

63,61

39.03.02 Социальная работа

203

163

72,20

58,50

06.03.01 Биология

224

199

84,00

73,56

Специальность
РНИМУ (направление подготовки)
им. Н.И. Пирогова

Средний балл ЕГЭ

2016 год

СПЕЦИАЛИТЕТ

БАКАЛАВРИАТ

Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году
РНИМУ
Факультет
им. Н.И. Пирогова

Специальности

Стоимость обучения
за год для граждан
РФ (руб.)

Стоимость обучения
за год для граждан
СНГ (руб.)

Стоимость обучения
за год для
иностранных
граждан (руб.)

лечебный

Лечебное дело

280 000,00

330 000,00

370 000,00

международный

Лечебное дело

280 000,00

-

-

Биологические науки

150 000,00

-

-

педиатрический

педиатрия

220 000,00

330 000,00

370 000,00

медикобиологический

Медицинская
биохимия

220 000,00

240 000,00

250 000,00

Медицинская
биофизика

212 000,00

240 000,00

250 000,00

Медицинская
кибернетика

215 000,00

240 000,00

250 000,00

Биологические науки

150 000,00

-

-

РНИМУ
им. Н.И. Пирогова

Стоимость обучения в 2016-2017 учебном году

Факультет

Специальности

Стоимость обучения
за год для граждан
РФ (руб.)

Стоимость обучения
за год для граждан
СНГ (руб.)

Стоимость обучения
за год для
иностранных
граждан (руб.)

Психологосоциальный

Клиническая
психология

150 000,00

210 000,00

215 000,00

Социальная работа

130 000,00

180 000,00

200 000,00

стоматологический

Стоматология

320 000,00

350 000,00

370 000,00

фармацевтический

Фармация

210 000,00

290 000,00

310 000,00

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

