
 

Перечень индивидуальных достижений 
Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

 

Перечень достижений Количество баллов 

Наличие полученных в образовательных 

организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с отличием 

(аттестата о среднем общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) 

медалью, диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с 

отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для 

награжденных золотой (серебряной) 

медалью) 

5  

Победитель или призер Всероссийской 

Сеченовской олимпиады, включенной в 

перечень олимпиад школьников и их 

уровней на соответствующий учебный год, 

утверждаемый Министерством науки и 

высшего образования Российской 

Федерации.   

Балл начисляется, если результат не 

используется для получения особых прав и 

(или) преимуществ при поступлении на 

обучение по конкретным условиям 

поступления.  Результат победителя 

(призера) должен быть получен за 11-й 

класс обучения.  

5 

Победитель или призер регионального 

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 

2020/2021 учебном году. 

2 

Победитель или призер конкурса проектов 

и исследований «Старт в медицину», 

проводимого в рамках открытой городской 

научно-практической конференции «Старт 

в медицину». Результат победителя 

(призера) должен быть получен в 2021 году. 

5 

Победитель конкурса 

предпрофессиональных умений 

«Предпрофессиональная мастерская 

медицинского профиля», проводимого в 

10 



рамках открытой городской научно-

практической конференции «Старт в 

медицину» (участник, набравший 80 баллов 

и более). Результат победителя должен 

быть получен в 2021 году. 

Призер конкурса предпрофессиональных 

умений «Предпрофессиональная мастерская 

медицинского профиля», проводимого в 

рамках открытой городской научно-

практической конференции «Старт в 

медицину» (участник, набравший 61 до 79 

баллов включительно). Результат призера 

должен быть получен в 2021 году. 

5 

Победитель или призер конкурса проектов 

и исследований «Инженеры будущего», 

проводимого в рамках открытой городской 

научно-практической конференции 

«Инженеры будущего». Результат 

победителя (призера) должен быть получен 

в 2021 году. 

5 

Победитель конкурса 

предпрофессиональных умений 

«Предпрофессиональная мастерская 

инженерного и информационно-

технологического профилей», проводимого 

в рамках открытой городской научно-

практической конференции «Инженеры 

будущего» (участник, набравший 80 баллов 

и более). Результат победителя должен 

быть получен в 2021 году. 

10 

Призер конкурса предпрофессиональных 

умений «Предпрофессиональная мастерская 

инженерного и информационно-

технологического профилей», проводимого 

в рамках открытой городской научно-

практической конференции «Инженеры 

будущего» (участник, набравший 61 до 79 

баллов включительно). Результат призера 

должен быть получен  в 2021 году. 

5 

Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Абилимпикс" 

2 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений.  

Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может 

быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 

баллов. 

При равенстве поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 – 

4 пункта 12.3.  и в подпунктах 1 - 4 пункта 12.4 Правил, Университетом учитываются 

следующие индивидуальные достижения (далее - индивидуальные достижения, 



учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования) 

 

№ Перечень достижений 

1. Победитель или призер Московской ежегодной научно-практической конференции 

школьников «Старт в медицину» или «Инженеры будущего» в 2020  

2. Победитель или призер Международной олимпиады «Sechenov Around the World» 

В случае равенства поступающих по индивидуальным достижениям, учитываемым при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования,  перечень таких достижений 

может быть дополнен в период проведения приема. 

 


