Информация о перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приеме на обучение, и порядок учета указанных достижений
(извлечение из Правил приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета
на 2019/2020 учебный год)
5. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
на обучение
5.1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
5.2. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения 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.
5.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
Перечень достижений
Количество баллов
Наличие аттестата о среднем общем
5
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*
Наличие
диплома
о
среднем
5
профессиональном
образовании
с
отличием*
Победитель или призер Московской
5
ежегодной
научно-практической
конференции
школьников
«Старт
в
медицину» или «Инженеры будущего» в
2018 или 2019 году
Победитель или призер Всероссийской
5
Сеченовской олимпиады.
Балл начисляется, если результат не
используется для получения особых прав и
(или) преимуществ при поступлении на
обучение
по
конкретным
условиям
поступления и конкретным основаниям
приема. Результат победителя (призера)
должен быть получен за 10-й или 11-й класс
обучения.
Победитель или призер регионального
2
*

Баллы начисляются только за документы, выданные в Российской Федерации

этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по химии, биологии, физике,
математике, русскому языку или истории.
Результат победителя (призера) должен
быть получен за 11-й класс обучения по
общеобразовательной
программе
в
2018/2019 учебном году.
Результат предпрофессионального экзамена
в медицинском классе, в инженерном
классе от 85 до 100 баллов
Результат предпрофессионального экзамена
в медицинском классе,
в инженерном
классе от 70 до 84 баллов
Наличие статуса победителя чемпионата по
профессиональному
мастерству
среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья "Абилимпикс"

10
5
2

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно.

