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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о внесении изменений в заявление о приеме на обучение  

Прошу внести следующие изменения в ранее поданное заявление о приеме на обучение  в ФГАОУ ВО 

Первый МГМУ им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (далее- Университет)  по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры:  

    Изменить условия поступления (указать заново условия поступления и приоритетность зачисления) 

 

 Код 

специальности 

Места в 

пределах 

целевой 

квоты 

Основные места в 

рамках 

контрольных 

цифр 

Места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг 

Наименование 

специальности 

     

     
 

 

        Изменить сведения о вступительном испытании:  

 

Выбрать ОДИН вариант: 

 Прохожу вступительное испытание в Университете 

 Прохожу вступительное испытание в  
  

  (указать организацию) 

Прошу учесть один из результатов, предусмотренных подпунктом "а" или подпунктом "б" пункта 4.6 

Правил (заявление прилагаю).  

 

        Учесть следующие индивидуальные достижения (подтверждающие документы должны быть приложены): 

 

а) стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации (если назначение стипендии осуществлялось в период получения 
высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) 

 

 

б) Документ установленного образца с отличием  

в) наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, индексируемом 
в базе данных Scopus или базе данных Web of Science, автором которой является 

поступающий, либо в которой поступающий указан первым в коллективе соавторов 

или указан наряду с первым соавтором как внесший равный вклад в 
опубликованную статью 

 

г) общий стаж работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников, подтвержденный в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации (если трудовая деятельность 

осуществлялась в период с зачисления на обучение по программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования): 
 

 

- от одного года на должностях медицинских и (или) фармацевтических работников 

со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному 
месту работы либо при работе по совместительству) 

  

 

- от одного года до двух лет на должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 
  

 

- от двух лет и более на должностях медицинских и (или) фармацевтических 

работников с высшим образованием (1,0 ставка по основному месту работы) 
  

 

д) дополнительно к баллам, начисленным при наличии общего стажа работы на 

должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим 

образованием в медицинских и (или) фармацевтических организациях, 
расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках 

 

 

е) дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады "Я - профессионал" 
 

 



Заявление о внесении изменений в заявление о приеме  

ж) участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны 

здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере 

развития добровольничества (волонтерства)1 
 

 

г) иные индивидуальные достижения, установленные Университетом: суммарно не более 5 баллов 

 

1) подтвержденное успешное участие в образовательных проектах Сеченовского 
Университета Школа мастерства, Лаборатория мастерства, Профессия будущего 

 

2) награда (приз) за результаты научно-исследовательской работы международного 

или всероссийского уровня, полученная в 2021 или 2022 году (баллы начисляются 
однократно вне зависимости от количества наград (призов) 

 

3) Победитель или призер Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Медицинская весна» 2021 или 2022 года  

 

4) Победитель или призер  Общероссийского научно-практического мероприятия 
«Эстафета вузовской науки» 2021 или 2022 года 

 

5) осуществление трудовой деятельности на должностях медицинских работников с 

высшим образованием или средним профессиональным образованием, на 

должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической 
подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе 

специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные 

деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение 
мероприятий по диагностике и лечению коронавирусной инфекции и их общая 

продолжительность составляет не менее 30 календарных дней 

 

 

 

 

      Другие изменения (указать)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

________________________(______________________)________________ 
   (подпись)    (ФИО)   (дата) 

 

                                                           
3 Индивидуальное достижение учитывается в соответствии с Методическими рекомендациями по учету 
добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в ординатуру Федерального центра 
поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения 
Российской Федерации  


