
Особые права при поступлении в Сеченовский
Университет в 2022 году на обучение по 
программам бакалавриата и специалитета



Особые права – прием без 

вступительных испытаний    

• Прием без вступительных испытаний по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады или международной олимпиады  в течение 

4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады 

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников

Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах



Особые права – прием без 

вступительных испытаний 

Наименование направления подготовки, специальности соответствующей 

профилю олимпиады 

Профиль всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады

19.03.01 Биотехнология Математика, Химия, Биология, Экология

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов

01.03.03 Механика и математическое моделирование

09.03.02 Информационные системы и технологии

28.03.03 Наноматериалы

Физика, Математика, Информатика и ИКТ

45.03.02 Лингвистика Иностранный язык, История

45.03.04 Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере Иностранный язык, Математика

38.03.02 Менеджмент Математика, Обществознание, Экономика

39.03.02 Социальная работа История, Обществознание, Экономика

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика Биология, Математика, Информатика и ИКТ

30.05.01 Медицинская биохимия Химия, Биология, Экология, Основы безопасности жизнедеятельности

30.05.02 Медицинская биофизика Физика, Математика, Биология, Экология, Основы безопасности 

жизнедеятельности

31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

31.05.03 Стоматология

32.05.01 Медико-профилактическое дело

33.05.01 Фармация

34.03.01 Сестринское дело

Химия, Биология, Экология, Основы безопасности жизнедеятельности

37.05.01 Клиническая психология Биология, Математика, Экология, Основы безопасности жизнедеятельности



Особые права – преимущество 100 

баллов 

• Преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов по общеобразовательному 
вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за сдачу вступительного испытания, 
проводимого Университетом самостоятельно), если общеобразовательное вступительное испытание 
соответствует профилю олимпиады

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников

Члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах

Профиль всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады

Общеобразовательный предмет 

соответствующий профилю олимпиады

математика математика

русский язык русский язык

иностранный язык иностранный язык

физика физика

химия химия

биология биология

экология биология

история история

обществознание обществознание

экономика обществознание

основы безопасности жизнедеятельности биология



Особые права победителям и призерам 

олимпиад школьников

 Право на прием без вступительных испытаний по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады

 Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное 

количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады школьников (31.05.01 

Лечебное дело Направленность (профиль): научно-исследовательская 

деятельность) в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады

 Олимпиада включена в ПЕРЕЧЕНЬ олимпиад школьников 

победителям и призерам которых предоставляются особые права 

(Приложение №1 к Правилам приема) 

 Результаты победителя (призера) должны быть получены за 

10 или 11 класс обучения по общеобразовательной программе 

 Результат ЕГЭ по профильному предмету не менее 75 баллов 

 Особое преимущество посредством приравнивания к лицам, 

имеющим 100 баллов по общеобразовательному вступительному 

испытанию,если общеобразовательное вступительное испытание 

соответствует профилю олимпиады.

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/8ca/sf1bscr3hjpprwonbfsrvy13xtdu6xut/Prilozhenie-_1-k-Pravilam-priema-na-obuchenie-po-programmam-bakalavriata-i-spetsialiteta-_Perechen-olimpiad_.pdf


Особые права победителям и призерам 

олимпиад школьников

Профили Всероссийской Сеченовской олимпиады школьников, 

включенные в соответствующие перечни олимпиад 

школьников:

2021/2022 учебный год – профиль биология, профиль химия

(Приказ Минобрнауки России от 31.08.2021 N 804 "Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный 

год");

2020/2021 учебный год – профиль биология (Приказ Минобрнауки

России от 27.08.2020 N 1125 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2020/21 учебный год");

2019/2020 учебный год – профиль биология (Приказ Минобрнауки

России от 30.08.2019 N 658 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год");

2018/2019 учебный год – профиль медицина (Приказ Минобрнауки

России от 28.08.2018 N 32н "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2018/19 учебный год");

2017/2018  учебный год – профиль медицина (Приказ Минобрнауки

России от 30.08.2017 N 866 "Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год");



Особые права – прием без вступительных 

испытаний 

При приеме на обучение в рамках контрольных 
цифр поступающий использует право на прием без 
вступительных испытаний для подачи заявления о 
приеме на обучение только в одну организацию 

высшего образования только на одну 
образовательную программу по выбору 

поступающего 
(вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих указанное право).



Особые права – преимущество 100 

баллов 

• В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему 

право на 100 баллов (особое преимущество), поступающий 

получает 100 баллов по одному общеобразовательному 

вступительному испытанию (по выбору поступающего в случае 

установления Университетом нескольких вступительных 

испытаний, соответствующих данной олимпиаде (данному 

профилю олимпиады). 

• Поступающий может одновременно использовать несколько 

оснований для получения права на 100 баллов (особого 

преимущества), в том числе в рамках одного конкурса.

• При участии в нескольких конкурсах поступающий может 

использовать одно и то же основание для получения 

одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ).



ОСОБАЯ КВОТА 

 не менее 10% от объема контрольных цифр по 
каждой специальности или направлению подготовки

 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, оставшихся 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 года №5-ФЗ "О ветеранах"



ОСОБАЯ КВОТА 

Документ, подтверждающий отнесение к лицам, которым предоставляется 
соответствующее особое право  

 документ должен быть действителен на 23 июля 2022 г. 
 вправе представить при подаче документов документ , который подтверждает это 

право на день подачи заявления о приеме, при этом особое право предоставляется 
только при представлении до 23 июля 2022 г. документа, который подтверждает это 
право на указанный день. 

 Справка об инвалидности 
 Свидетельство о рождении, копии документов, свидетельствующих об 

обстоятельствах отсутствия (утраты) попечения родителей (единственного 
родителя), справку, выданную органом опеки и попечительства не ранее одного 
месяца до дня подачи документов,  подтверждающую отнесение к 
соответствующей категории 



Преимущественное право зачисления в Университет при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих 

равных условиях  

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

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида 

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
указанных граждан;

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 
Федерации от 15 мая 1991 года №1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС";

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 
том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных 
мероприятий по борьбе с терроризмом;

https://www.sechenov.ru/upload/iblock/75f/ojyjegfyecpfhlwr1wegv4h17l4marwp/Informatsiya-o-predostavlenii-osobykh-prav-i-osobogo-preimushchestva-_po-programmam-bakalavriata-i-programmam-spetsialiteta_.pdf
consultantplus://offline/ref=19BE0C89C728176A3D537B2486CF920452B40C3B67ACFBFF4CA91E93EFA7193A4F4793B1A1B34625AEC1EBD5ADU6Y3R


ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Даты приёмной кампании в 2022 году
Отдельный конкурс для иностранных граждан 

• 29 сентября
Завершение приема заявлений 

согласий о зачислении

• 30 сентября
Приказ о зачислении

Для зачисления на платную форму обучения до указанных сроков необходимо:

заключить и оплатить договор, предоставив копию платежного поручения

в приемную комиссию

• 20 июня
Начало приёма документов

• 26 сентября
Публикация конкурса на официальном 

сайте и информационном стенде



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Право приема на обучение на условиях

для граждан Российской Федерации на бюджетные места и места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг  имеют :

• иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 
международных договоров (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан; при 
наличии вида на жительство: Армения, Молдавия, Туркмения, Узбекистан, 
Украина)

• иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом  (предоставляют при приеме 
оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 
закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ "О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом«).



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Отдельный конкурс для иностранных граждан на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Лечебное дело, Стоматология, Фармация 

• Начало учебного года- 01 октября 2022 г.  

• 2 вступительных испытания, проводимых Университетом самостоятельно, - русский 

язык и химия. Возможна сдача вступительного испытания по химии на английском 

языке. 

• Прием документов  завершается 26 сентября 2022 г. 



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

Граждане республики Беларусь 

Вправе использовать результаты проводимого в Республике 
Беларусь централизованного тестирования при следующих 
условиях:

ЦТ пройдено поступающим в текущем или предшествующем 
календарном году

Поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 
ЦТ

 Результаты ЦТ представлены в Университет не позднее 23 июля 
2022 г. 



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

 Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, прибывшие на 
территорию Российской Федерации в 2022 году и утратившие возможность 
продолжать обучение или поступать на обучение за рубежом, завершившие 
обучение по программами среднего общего образования и среднего 
профессионального образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР,  Украины, принимаются 
на первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования 
на места в пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 

 Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, прибывшие на территорию Российской 
Федерации в 2022 году и утратившие возможность продолжать обучение или 
поступать на обучение за рубежом, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины, принимаются на первый 
курс на обучение по образовательным программам высшего образования на места в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ

Особенности распространяются на граждан Российской Федерации при 
условии:
 прибыли на территорию Российской Федерации в 2022 году и утратили 

возможность продолжать обучение или поступать на обучение за 
рубежом в связи с недружественными действиями иностранных 
государств

 до прибытия на территорию Российской Федерации проживали на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины или были вынуждены прервать свое обучение в 
иностранных образовательных организациях в связи с недружественными 
действиями иностранных государств



ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ

 Перечень и приоритетность общеобразовательных вступительных испытаний те же, что и для 
приема без особенностей. 

 Вступительное испытание по русскому  языку  проводится в форме собеседования, иные 
испытания в форме компьютерного тестирования

 Могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) и (или) сдавать общеобразовательные 
вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно

 Учитываются индивидуальные достижения, полученные как на территории Российской 
Федерации, так и за ее пределами, а также документы об образовании и (или) о 
квалификации с отличием, полученные за рубежом

 Победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных 
команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, предоставляются особые права как победителям и призерам заключительного 
этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам



ПРИЁМ 2022 ГОДУ

КОНТАКТЫ

• pk@sechenov.ru

• www.sechenov.ru

Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления, 

для обучения в Университете : 

119991 г. Москва ул. Трубецкая д.8 стр.2. 

mailto:pk.pmgmu@gmail.com
https://www.sechenov.ru/

