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“Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам 

магистратуры” 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В 2021 году  РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует следующие 
образовательные программы специалитета 

Специальность, направление подготовки Нормативный срок обучения 

31.05.01 Лечебное дело 6 лет 

31.05.02 Педиатрия 6 лет 

31.05.03 Стоматология 5 лет 

37.05.01 Клиническая психология 5,5 лет 

33.05.01 Фармация 5 лет 

30.05.01 Медицинския биохимия 6 лет 

30.05.02 Медицинская биофизика 6 лет 

30.05.03 Медицинская кибернетика 6 лет 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В 2021 году  РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует следующие 
образовательные программы бакалавриата 

Специальность, направление подготовки Нормативный срок обучения 

03.03.02 Социальная работа 4 года 

06.03.01 Биология 4 года 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В 2021 году  РНИМУ им. Н.И. Пирогова реализует следующие 
образовательные программы магистратуры 

Специальность, направление подготовки Нормативный срок обучения 

06.04.01 Биология (профиль «Медицинская биоинформатика») 2 года 

39.04.02 Социальная работа (направленность образовательной 
программы «Управление социальными процессами и 
проектами») 

2 года 

37.04.01 Психология (направленность образовательной 
программы «Клиническая психология в социальной сфере») 

2 года 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Контрольные цифры приема по специальностям для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам специалитета 

Специальность Форма 
обучения 

Контрольные цифры приема 
на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

Количество мест по 
договорам об оказании 

платных образовательных 
услуг 

31.05.01 Лечебное дело 
Очная 

(дневная) 850 490 

31.05.02 Педиатрия 
Очная 

(дневная) 537 250 

31.05.03 Стоматология 
Очная 

(дневная) 27 110 

37.05.01 Клиническая психология 
Очная 

(дневная) 47 60 

33.05.01 Фармация 
Очная 

(дневная) 27 33 

30.05.01 Медицинския биохимия 
Очная 

(дневная) 35 55 

30.05.02 Медицинская биофизика 
Очная 

(дневная) 20 15 

30.05.03 Медицинская кибернетика 
Очная 

(дневная) 44 25 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Контрольные цифры приема по специальностям для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам бакалавриата 

Специальность Форма 
обучения 

Контрольные цифры приема 
на обучение за счет 

бюджетных ассигнований 

Количество мест по 
договорам об оказании 

платных образовательных 
услуг 

03.03.02 Социальная работа Очная 
(дневная) 11 15 

06.03.01 Биология Очная 
(дневная) 17 43 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Контрольные цифры приема по специальностям для обучения по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам магистратуры 

Специальность Форма 
обучения 

Контрольные цифры 
приема на обучение 
за счет бюджетных 

ассигнований 

Количество мест по 
договорам об оказании 

платных образовательных 
услуг 

06.04.01 Биология (профиль 
«Медицинская биоинформатика») 

Очная 
(дневная) - 20 

39.04.02 Социальная работа 
(направленность образовательной 
программы «Управление социальными 
процессами и проектами») 

Очная 
(дневная) 

- 20 

37.04.01 Психология (направленность 
образовательной программы 
«Клиническая психология в социальной 
сфере») 

Очная 
(дневная) 

- 30 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Места в пределах «особой квоты» и «целевой 

квоты» будут выделены до 1 июня 2021 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 года №337-ФЗ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 21 марта 2019 

г. № 302 МОСКВА «О целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования и признании утратившим 

силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. 

№ 1076» 

Целевой прием 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 Нет обязательств по предоставлению общежития 

 Нет обязательств по направлению обучающихся на практику в организацию-

заказчик 

 У организации-заказчика есть обязательство о мерах социальной поддержки, в 

том числе и обеспечение жильем 

 У поступающего есть обязательства по отработке не менее 3 лет в организации-

заказчике 

Целевой прием 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 дети-инвалиды  

 инвалиды I и II групп  

 инвалиды с детства  

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы 

 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» 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Право на прием на выделенные места в пределах 
особой   квоты  имеют 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Перечень вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета в 2021 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 математика русский язык 

Медицинская кибернетика математика биология русский язык 

Клиническая психология биология математика русский язык 

Социальная работа история обществознание русский язык 

Биология биология математика русский язык 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Перечень вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программам магистратуры в 2021 г.  

Специальность 
Наименование вступительного 

испытания 

Биология  

(профиль «Медицинская биоинформатика») 
Биология 

Социальная работа  

(направленность образовательной программы 

«Управление социальными процессами и проектами») 

Социальная работа 

Психология  

(направленность образовательной программы 

«Клиническая психология в социальной сфере») 

Психология 



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 2021, 2020, 2019, 2018, 
2017 гг.) 

 
Университет в 2020/21 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 

Перечень вступительных испытаний  
при приеме на обучение по программаме бакалавриата в 2021 

Специальность 
Общеобразовательные предметы вступительных испытаний 

профильный 

«Социальная работа» на 
базе СПО 

история обществознание русский язык 

ИЛИ 

новейшая 
история России 

обществознание 
(социальная 
сфера) или 

обществознание 
(человек и 
общество) 

русский язык 

 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 по любым общеобразовательным предметам: 

 дети-инвалиды, инвалиды 

 иностранные граждане 

 по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 
календарном году:  

 если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ 
о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по 
образовательной программе среднего общего образования в форме государственного 
выпускного экзамена по одному или нескольким предметам 

 если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 
организации 

Абитуриенты, имеющие право сдавать  
вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Все вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 
проходят в очном форме в виде компьютерного тестирования 
 

Для иностранных граждан может быть предусмотрено проведение 
вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий. 
Идентификация личности в данном случае проводится с использованием 
прокторинговой системы. 
 
 

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

 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Университет  устанавливает следующее минимальное количество баллов  для 
допуска к участию в конкурсе на программы бакалавриата и специалитета 

Специальность 
Вступительное 

испытание 

Минимальное количество баллов 

бюджет договор 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Фармация 

Медицинская биохимия 

химия 50 50 

биология 50 50 

русский язык 50 50 

Медицинская биофизика 

физика 50 50 

математика 50 50 

русский язык 50 50 

Медицинская кибернетика 

математика 50 50 

биология 50 50 

русский язык 50 50 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Университет  устанавливает следующее минимальное количество баллов  для 
допуска к участию в конкурсе на программы бакалавриата и специалитета 

Специальность 
Вступительное 

испытание 

Минимальное количество баллов 

бюджет договор 

Клиническая психология 

биология 45 45 

математика 45 45 

русский язык 45 45 

Социальная работа 

история 45 45 

обществознание 45 45 

русский язык 45 45 

Биология 

биология 50 50 

математика 50 50 

русский язык 50 50 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Университет  устанавливает следующее минимальное количество баллов  для 
допуска к участию в конкурсе на программы магистратуры 

Специальность 
Вступительное 

испытание 

Минимальное количество баллов 

договор 

Биология  

(профиль «Медицинская 

биоинформатика») 

биология 45 

Социальная работа  

(направленность образовательной 

программы «Управление 

социальнореабилитационными 

процессами и проектами») 

социальная работа 60 

Психология  

(направленность образовательной 

программы «Клиническая психология в 

социальной сфере») 

психология 60 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

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 10 специальностей 
 

 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Представляются в Университет лично поступающим 

 C помощью электронной информационной системы 
организации 

 C помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

 Через операторов почтовой связи общего пользования 

Куда: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1. 

Кому: ФГАОУ ВО «Российский Национальный Исследовательский 
Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
приемная комиссия 

В 2021 году документы, необходимые для 
поступления, представляются в Приемную комиссию 

одним из следующих способов: 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Представляются в Университет лично поступающим 

 C помощью электронной информационной системы 
организации 

 C помощью суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» 

 Через операторов почтовой связи общего пользования 

Куда: 117997, г. Москва, ул. Островитянова, дом 1. 

Кому: ФГАОУ ВО «Российский Национальный Исследовательский 
Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
приемная комиссия 

В 2021 году документы, необходимые для 
поступления, представляются в Приемную комиссию 

одним из следующих способов: 

Прием документов по адресам 
электронной почты не 

предусмотрен 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

В случае предоставления заявления и документов, 
необходимых для поступления в электронной форме  - 

документ предоставляется на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов 

 

 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

1. Документ, удостоверяющий личность - паспорт  

2.  Документ об образовании:  

• аттестат о среднем общем образовании 

• диплом о среднем профессиональном образовании 

• диплом о высшем профессиональном образовании  

3.  Документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, при наличии  

4.  Документы, дающие право на льготы, при наличии  

5. СНИЛС (при наличии) 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ! 
Документы, необходимые для представления в Приемную комиссию: 

  
Аттестат за 9 класс  

не нужен!!!! 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Организация осуществляет проверку достоверности 
сведений, указанных в заявлении о приеме, и 

соответствии действительности поданных электронных 
образов документов  

При проведении указанной проверки организация 
вправе обращаться в соответствующие 

государственные информационные системы, 
государственные (муниципальные) органы и 

организации 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

 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 

Учет индивидуальных достижений поступающих 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение Количество баллов 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 

Наличие статуса чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 

программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 

Наличие статуса чемпиона мира, Европы, лица, победителя первенства 

мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение Количество баллов 

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца, за выполнение нормативов комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы населения РФ, к которой 

поступающий относится(относился) в текущем году и(или) предшествующем 

году 

3 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение Количество баллов 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома СПО с отличием, полученного в образовательных организациях РФ 
10 

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, полученных в образовательных 

организациях РФ 

10 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

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 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 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.* 

10 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

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 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 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России.* 

7 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

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 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 ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Минздрава России.* 

5 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

* - ФГАОУ 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 2017/2018 

учебный год, за 2018/2019 учебный год, за 2019/2020 учебный год, за 

2020/2021 учебный год). В качестве индивидуальных достижений учитываются 

дипломы победителей и призеров данных олимпиад 10-11-х классов. 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Учет индивидуальных достижений поступающих 

Индивидуальное достижение 
Количество 

баллов 

Участие и (или) результаты участия поступающих в мероприятиях, включенных в 

перечень, утвержденный Минпросвещения России в соответствии с правилами 

выявления детей, проявившие выдающиеся способности и сопровождения их 

дальнейшего развития (постановление Правительства РФ от 17 ноября 2015 года 

№ 1239) – приказ министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 года № 390 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и(или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а так же на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2019-2020 учебный год 

5 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

п. 1 Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры» 

п. 9 Олимпиада по латинскому языку для школьников 
п. 22 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям СПО 
п. 45 Открытый интеллектуальный естественно-научный турнир «Credo 

Medicus» 
п. 49 IV Конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 

образовательных учреждений города Москвы и Московской области 
«Мегаполис XXI века – город для жизни» 

п. 55 Конкурсное мероприятие «Homo novus» 
п. 59 Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» 
п. 62 Открытая олимпиада школьников по программированию 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

п. 80 Всероссийская олимпиада школьников по физике имени Дж. Кл. 
Максвелла 

п. 81 Конкурс проектов ЦМИТ Москвы «InnoMake» 
п. 89 Конкурс научно-исследовательских работ школьников «Первые шаги в 

медицине» 
п. 90 Четвертая олимпиада Уральского научно-образовательного 

медицинского кластера по эндодонтии 
п. 112 Всероссийская Сеченовская олимпиада школьников по профилю 

«Медицина» 
п. 113 Десятая международная олимпиада-конкурс научных работ учащихся 

школ, гимназий, лицеев и колледжей «Химия: наука и искусство» им. В.Я. 
Курбатова 

п. 124 Российская психолого-педагогическая олимпиада школьников им. К.Д. 
Ушинского (Департамент образования Ярославской области) 

п. 132 Всероссийская олимпиада имени Мстислава Келдыша по информатике 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

п. 144 Международный конкурс научно-технических работ школьников старших 
классов «Ученые будущего», проводимый в рамках Всероссийского фестиваля 
науки «НАУКА 0+» 

п. 158 XV Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Химия и 
физика полимеров» 

п. 166 Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере 
информационных технологий DigitalSkills 

п. 175 Всероссийская образовательно-конкурсная программа в сфере науки, 
искусства и спорта «Большие вызовы» 

п. 176 Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие 
вызовы» 

п. 182 Конкурс социальных проектов «Горящий Феникс» (Курский 
государственный медицинский университет) 

п. 183 Межрегиональный конкурс по оказанию экстренной допсихологической 
помощи «Фактор стресса» (Курский государственный медицинский университет) 

п. 199 Молодежные робототехнические соревнования «Кубок РТК» 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

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, наличие 
результата предпрофильного экзамена более 65 баллов за 
2018-2021 гг., статуса победителя и призера Пироговской 

олимпиады для школьников по химии и биологии 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

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 

Право на прием в Университет без  вступительных  
испытаний  имеют 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, 1-3 уровней 

Право на прием в Университет без  вступительных  
испытаний  имеют 

Для олимпиад, включенных Университетом в 
положение об олимпиадах в 2021 году 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 
устанавливаемом Минобрнауки России, 1-3 уровней 

Право на приравнивание к лицам, набравшим «100 баллов» 
по предмету вступительных испытаний имеют 

Для олимпиад, включенных Университетом в 
положение об олимпиадах в 2021 году 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Необходимые условия для получения  
ОСОБОГО ПРАВА при приеме победителей и призеров олимпиад 

школьников – поступление без вступительных испытаний 

Необходимо наличие результатов ЕГЭ  
не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету утвержденному 

Университетом  

Предоставляется победителям/призерам олимпиад школьников  
10-11 классов 

Срок давности диплома победителей/призеров олимпиад, дающее  
право на льготы -  4  года  

(2017/2018 учебный год, 2018/2019 учебный год,  
2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год) 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Необходимые условия для получения  
ОСОБЫХ ПРАВ при приеме победителей и призеров олимпиад 

школьников – приравнивание результата ЕГЭ к 100 баллам 

Необходимо наличие результатов ЕГЭ  
не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету утвержденному 

Университетом  

Предоставляется победителям/призерам олимпиад школьников  
10-11 классов 

Срок давности диплома победителей/призеров олимпиад, дающее  
право на льготы -  4  года  

(2017/2018 учебный год, 2018/2019 учебный год,  
2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год) 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Сроки проведения приема на обучение  
в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2021 году Этапы приема Бюджетные места 

Места по договорам об 
оказании платных 

образовательных услуг 

Сроки начала приема документов 20 июня 2021 года 

Сроки завершения приема 
документов 

Без ЕГЭ 10 июля 2021 года 

Только по ЕГЭ 25 июля 2021 года 19 августа 2021 года 

Сроки проведения вступительных испытаний 11 июля – 25 июля 2021 года 

Размещение конкурсных списков поступающих на 
официальном сайте 

27 июля 2021 года 

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) 
3 августа (на основном этапе зачисление) 

7 августа 2020 года 
14 августа 2020 года 
21 августа 2020 года 

Сроки зачисления (издание приказов) 
30 июля (прием без вступительных испытаний,  в 
рамках особой квоты, целевой квоты) 
5 августа (основной этап зачисления) 

9 августа 2020 года 
15 августа 2020 года 
22 августа 2020 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 
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места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на 

обучения на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа 

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам 

поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

11-ти раз 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  
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 в случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках 

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в Университет в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета, поступающий до подачи заявления 

о согласии на зачисление подает заявление об отказе от зачисления в 

соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление 

 заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  
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В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести 

дополнительное зачисление на указанные места до начала учебного года 

 

Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места до 

31 декабря 2021 

ВНИМАНИЕ,  АБИТУРИЕНТЫ!  



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Сроки проведения приема на обучение  
в ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России в 2021 году 

Специальность  
(направление подготовки) 

За счёт бюджетных 
ассигнований  

федерального бюджета 

За счет средств  
физических и юридических 

лиц 
Средний балл ЕГЭ 

Проходной балл Проходной балл Бюджетная основа Договорная основа 

СПЕЦИАЛИТЕТ     

31.05.01 Лечебное дело 269 157 92,05 72,91 

31.05.02 Педиатрия 261 170 88,59 73,44 

31.05.03 Стоматология 268 162 89,06 72,33 

30.05.01 Медицинская биохимия 260 170 90,55 73,78 

30.05.02 Медицинская биофизика 242 195 83,19 70,87 

30.05.03 Медицинская 
кибернетика 

251 179 85,41 70,23 

33.05.01 Фармация 239 182 82,55 70,24 

37.05.01 Клиническая психология 236 166 82,02 66,54 

БАКАЛАВРИАТ     

39.03.02 Социальная работа 224 - 75,85 - 

06.03.01 Биология 245 178 84,07 73,44 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Стоимость обучения в 2020 учебном году 
Факультет Специальности Стоимость обучения за год 

для граждан РФ (руб.) 
Стоимость обучения за год 
для иностранных граждан 

(руб.) 

лечебный Лечебное дело 380 000,00 400 000,00 

международный Лечебное дело 380 000,00 400 000,00 

Биологические науки 300 000,00 300 000,00 

педиатрический педиатрия 330 000,00 350 000,00 

психолого-социальный Клиническая психология 280 000,00 290 000,00 

Социальная работа 260 000,00 270 000,00 

стоматологический Стоматология 400 000,00 415 000,00 



РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Стоимость обучения в 2020 учебном году 

Факультет Специальности Стоимость обучения за год 
для граждан РФ (руб.) 

Стоимость обучения за год 
для иностранных граждан 

(руб.) 
 
 

медико-биологический Медицинская биохимия 380 000,00 400 000,00 

Медицинская биофизика 370 000,00 390 000,00 

Медицинская кибернетика 370 000,00 370 000,00 

Биологические науки 300 000,00 320 000,00 

Фармация 300 000,00 320 000,00 
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Стоимость обучения в 2020 учебном году 

Специальность 

Стоимость обучения 
за год для граждан 

РФ (руб.) 

Стоимость обучения 
за год для 

иностранных 
граждан (руб.) 

 

Биология  

(профиль «Медицинская биоинформатика») 
200 000,00 200 000,00 

Социальная работа  

(направленность образовательной программы 

«Управление социальнореабилитационными процессами и 

проектами») 

110 000,00 120 000,00 

Психология  

(направленность образовательной программы 

«Клиническая психология в социальной сфере») 

180 000,00 220 000,00 
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СКИДКИ!!!! 
Вы не прошли на бюджетные места на специалитет?  

Но Ваши баллы ЕГЭ достаточно высоки?  
Вы можете получить СКИДКУ! 

 
 Специальность / стоимость 

обучения в год 

Вы не добрали баллов ЕГЭ 
до проходного балла на 

бюджетные места 
Скидка, рублей 

Стоимость обучения в год 
с учетом скидки 

Лечебное дело / 
380 000,00 руб. 

От 1 до 20 -80 000,00 300 000,00 руб. 

От 21 до 40 -40 000,00 340 000,00 руб. 

Педиатрия / 
330 000,00 руб. 

От 1 до 20 -40 000,00 290 000,00 руб. 

От 21 до 40 -20 000,00 310 000,00 руб. 

Стоматология / 
400 000,00 руб. 

От 1 до 20 -80 000,00 320 000,00 руб. 

От 21 до 40 -40 000,00 360 000,00 руб. 

Заявление на скидку Вы можете подать в Приемную комиссию. Скидка дается на год.  
Если Вы будете учиться без троек и без академической задолженности Вы можете претендовать на продление 

скидки или переводе на бюджет. 

НА ПРИМЕРЕ 2020 ГОДА 
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 Скидка на обучение в размере в 10% годовой стоимости обучения 
предоставляется студентам, зачисленным на первый курс, из числа 
выпускников Школ-партнёров и/или прошедшим обучение по 
дополнительным образовательным программам Университетской школы 
«ХИМ*БИО*ПЛЮС», получившим сертификат, подтверждающий 
прохождение добровольного тестирования по профильным предметам, 
организуемого Университетом с оценкой «удовлетворительно» 
 

 Скидка на обучение в размере 20% годовой стоимости обучения 
предоставляется студентам, зачисленным на первый курс, из числа 
выпускников Школ-партнёров и/или прошедшим обучение по 
дополнительным образовательным программам Университетской школы 
«ХИМ*БИО*ПЛЮС», получившим сертификат, подтверждающий 
прохождение добровольного тестирования по профильным предметам, 
организуемого Университетом с оценкой не ниже «хорошо» 

СКИДКИ!!!! 
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СКИДКИ НЕ СУММИРУЮТСЯ! 
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ЗАДАТЬ ВОПРОС 

http://rsmu.ru/17912.html 

http://rsmu.ru/17912.html
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Приемная комиссия  

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

Телефон: +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 

 


