Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
при приеме на обучение в ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Минздрава России в 2020 году

1.

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих

индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме
на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в
сумму конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Индивидуальные достижения поступающих

Количество
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
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Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр;
Наличие статуса чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
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Сурдлимпийских игр;
Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;
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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;
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Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
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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:
-диплома победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по профильным и иным предметам;
-диплома победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
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химии, биологии, физике, математике, русскому языку, обществознанию, истории;
-диплома победителя или призера олимпиад школьников 1 уровня по химии, биологии, физике,
математике, русскому языку, обществознанию, истории, 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.*
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 диплома победителя
или призера олимпиад школьников 2 уровня по химии, биологии, физике, математике, русскому
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языку, обществознанию, истории, 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.*
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 диплома победителя
или призера олимпиад школьников 3 уровня по химии, биологии, физике, математике, русскому
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языку, обществознанию, истории, 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.*
Результат предпрофессионального экзамена в 2018, 2019 или 2020 году в медицинском,
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академическом или инженерном классе 85 баллов и выше
Результат предпрофессионального экзамена в 2018, 2019 или 2020 году в медицинском,
академическом или инженерном классе от 75 до 84 баллов
Результат предпрофессионального экзамена в 2018, 2019 или 2020 году в медицинском,
академическом или инженерном классе от 61 до 74 баллов
Победитель или призер Московской ежегодной научно-практической конференции школьников
«Старт в медицину» или «Инженеры будущего» в 2018, 2019 или 2020 году
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Результат прохождения демонстрационного экзамена для обучающихся по дополнительным
общеобразовывающим программам на базе сети центров технологической поддержки образования
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города Москвы, подтвержденный сертификатом

* - ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в качестве индивидуальных
достижений учитывает дипломы победителей или призеров олимпиад школьников,
включенных в соответствующие перечни, утвержденные Минобрнауки России, в течение 4
последних лет (за 2016/2017 учебный год, за 2017/2018 учебный год, за 2018/2019 учебный
год, за 2019/2020 учебный год). В качестве индивидуальных достижений учитываются
дипломы победителей и призеров данных олимпиад 10-11-х классов.

2.

Баллы

за

вышеперечисленные

индивидуальные

достижения

суммируются, в итоге поступающему может быть начислено не более 10
баллов. При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10
баллов, поступающему начисляется максимальное значение – 10 баллов.
3.

В 2020 году Университет не начисляет баллы за осуществление

волонтерской (добровольческой) деятельности, не начисляет баллы за наличие
у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс" и не проводит оценку итогового сочинения.
4.

При равенстве суммы конкурсных баллов, баллов ЕГЭ по профильным

предметам,

а

также

суммы

баллов

за

индивидуальные

достижения,

учитываемые при приеме на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета, и при отсутствии преимущественного права более
высокое место в списке занимают поступающие, имеющие наибольшее
количество индивидуальных достижений.

