
  

федеральное государственное  автономное образовательное учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет) 

 

П Р И К А З 

                  № /Р 

 

О проведении дополнительного 

приема на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг на 

2021/2022 учебный год  

 

Руководствуясь Правилами приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета 

на 2021/2022 учебный год, Правилами приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре на 2021/2022 учебный год, Правилами приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам ординатуры на 

2021/2022 учебный год, Правила приема в ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет) на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2021/2022 учебный год (далее- 

Правила приема) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. В связи с наличием вакантных мест по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее – договора об оказании платных образовательных услуг) по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам ординатуры, программам подготовке 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена провести дополнительный прием на обучение по 

указанным образовательным программам на вакантные места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

2. Утвердить следующие сроки проведения дополнительного приема: 

 срок начала приема документов, необходимых для поступления – 02 октября 2021г.; 

 срок завершения приема документов, необходимых для поступления – 22 октября 2021г.; 

 сроки проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно – 23 октября 2022 г.;  

 публикация списка поступающих -25 октября 2022 г.; 



  

 день завершения приема заявлений о согласии на зачисление– 28 октября 2021 г.; 

 издание приказов о зачислении – 29 октября 2021 г.;  

3. Утвердить количество вакантных мест для дополнительного приема согласно 

Приложению №1 к настоящему приказу.  

4. Прием документов от поступающих в рамках дополнительного приема и 

взаимодействие с поступающими проводить только в электронной форме посредством 

электронной информационной системы Университета «Личный кабинет поступающего» с 

использованием функционала официального сайта Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Дополнительный прием проводить в соответствии с Правилами приема, 

зачисление поступающих проводить в один этап.  

В случае, если поступающий, который подает документы для участия в 

дополнительном приеме, уже проходил в Университете в текущем году при основном 

приеме вступительные испытания, в том числе при поступлении по другим условиям 

поступления, результаты вступительных испытаний засчитываются в рамках 

дополнительного приема.   

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного 

секретаря приемной комиссии, проректора по учебной работе Т.М. Литвинову.  

 

 

 

 

 

Ректор           П.В. Глыбочко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

к приказу         № /Р   от      

«О проведении дополнительного приема на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

на 2021/2022 учебный год» 

 

 

Количество мест 

для дополнительного приема на обучение по  

образовательным программам высшего образования- программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам ординатуры, 

программам подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, по 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

 
 

Уровень образования  

Код 

направле

ния/ 

специаль

ности 

Наименование направления/ 

специальности 

Количество 

мест 

Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата 38.03.02  Менеджмент 1 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 06.05.01  Биоинженерия и биоинформатика 1 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 37.05.01  Клиническая психология 2 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 31.05.01  Лечебное дело 145 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 32.05.01  Медико-профилактическое дело 2 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 30.05.02  Медицинская биофизика 1 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 30.05.01  Медицинская биохимия 2 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 31.05.02  Педиатрия 1 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 31.05.03  Стоматология 124 

Высшее образование - специалитет - программа специалитета 33.05.01  Фармация 11 

Среднее профессиональное образование - программа подготовки 
специалистов среднего звена 

33.02.01  Фармация 3 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.32  Дерматовенерология 2 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.77  Ортодонтия 2 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 
- программа ординатуры 

31.08.63  Сердечно-сосудистая хирургия 1 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.75  Стоматология ортопедическая 1 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.74  Стоматология хирургическая 1 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 
- программа ординатуры 

31.08.66  Травматология и ортопедия 1 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.67  Хирургия 1 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа ординатуры 
31.08.69  Челюстно-лицевая хирургия 2 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 
- программа подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

31.06.01  Клиническая медицина 9 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 
- программа подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

32.06.01  Медико-профилактическое дело 2 

Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 

- программа подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 

30.06.01  Фундаментальная медицина 3 

 


