
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МГИМО-МЕД» 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ 
по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в 

В АНОО ВО МГИМО-МЕД 
НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МО, г.о. Одинцовский, д. Лапино, 2022 



 2 

 

Оглавление 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .................................................................... 3 
2. ПРИЁМ НА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА ............................ 4 

2.1. Приём документов абитуриентов .............................................. 4 
2.2. Вступительные испытания ......................................................... 7 
2.3. Порядок зачисления .................................................................... 9 
2.4. Порядок предоставления льгот и учёта индивидуальных 
достижений ....................................................................................... 13 

3. ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ ..................................................................................... 17 

3.1 Прием соотечественников, проживающих за рубежом .......... 19 
3.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства ............. 19 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ....... 21 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ ................................................ 23 
6. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА ................................................. 23 
7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .................................................. 24 
 



 3 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Приём в Автономную некоммерческую образовательную 

организацию высшего образования «Медицинский университет 
МГИМО-МЕД» (далее – «Университет» или «МГИМО-Мед») 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком приёма на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076, Перечнем 
вступительных испытаний при приёме на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата и программам специалитета, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2019 № 666, а также иными 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Уставом МГИМО-МЕД. 

Настоящие Правила приёма в МГИМО-МЕД (далее – 
Правила) содержат условия и порядок поступления на программы 
специалитета1. 

Университет осуществляет подготовку кадров по программам 
высшего образования в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельством о 
государственной аккредитации. 

Учебный процесс в МГИМО-МЕД организуется и ведётся на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Обучение по программе специалитета осуществляется в очной 
форме. Программа подготовки реализуются за счёт средств 
физических и юридических лиц. Образовательная программа 
специалитета предусматривает изучение иностранных языков. 

Выпускники МГИМО-МЕД получают документы о высшем 
образовании (дипломы и приложения к дипломам) установленного 
образца.  

 

                                                 
1 Изменения в действующем законодательстве в части приёма в вузы отражаются в 

соответствующих изменениях и дополнениях к настоящим Правилам, которые 
принимаются Учёным советом и/или утверждаются приказами МГИМО-МЕД. Принятые 
изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящих Правил. 
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2. ПРИЁМ НА ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Приём в Университет на программы подготовки специалитета 

проводится по направлению «Лечебное дело».  
Приём осуществляется на основе конкурса. Обучение ведётся 

на договорной основе. 
Порядок поступления на указанные программы соответствует 

настоящим Правилам (см. также: раздел 5 и приложения 1, 2). 
Информация о порядке поступления содержится в разделах 2, 3 

и 4 настоящих Правил. 
 

2.1. Приём документов абитуриентов 
Приём документов абитуриентов, поступающих на обучение 

по результатам ЕГЭ, в том числе лиц, имеющих право на 
поступление без вступительных испытаний, осуществляется с 20 
июня по 21 июля.  

Срок подачи документов лицами, имеющими право на 
поступление в традиционной форме (не по результатам ЕГЭ), - с 20 
июня по 10 июля.  

Поступающие подают заявление о приёме в МГИМО-МЕД на 
имя ректора Университета. Заявление подаётся в электронной 
форме посредством электронной информационной системы 
МГИМО-МЕД «Абитуриент-Онлайн» в соответствии с 
инструкцией, размещённой на официальном сайте МГИМО-МЕД. 

Лица, имеющие право на поступление без вступительных 
испытаний, могут воспользоваться данным правом, подав 
заявление о приёме. Порядок предоставления льгот и учёта 
индивидуальных достижений приводится в разделе 2.4 настоящих 
Правил. 

В заявлении о приёме установленного образца поступающим 
фиксируется факт ознакомления с Уставом МГИМО-МЕД и 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 
заверяется личной подписью абитуриента. В том же порядке 
фиксируется также следующее: 

 подача документов не более чем в пять вузов; 
 ознакомление с датой предоставления оригинала документа об 
образовании и других документов, установленных Порядком 
приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета (далее – Порядок 
приёма в вузы) и настоящими Правилами; 
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 ознакомление с порядком и правилами подачи и рассмотрения 
апелляций; 

 согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом «О персональных 
данных», и подтверждение достоверности предоставляемых 
данных. 
 
В заявлении установленного образца указываются все 

предметы вступительных испытаний, которые абитуриент просит 
засчитать по результатам ЕГЭ для поступления на обучение по 
конкретному конкурсу приёма. 

К заявлению прилагаются: 
 фотографии в обычном и/или цифровом формате (размер не 
более 3 МБ, формат фотографии – как на паспорт и иные 
документы); 

 оригинал или копия (электронный образ) документа об 
образовании (аттестата)2; 

 при наличии – копии (сканы или фото) документов, 
удостоверяющих особые права при поступлении в вузы, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
 
Абитуриенты могут дополнительно приложить к требуемым 

документам копии (сканы) дипломов и сертификатов об участии в 
различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

Приёмная комиссия знакомит абитуриента в дистанционном 
формате со следующими документами: 

 Лицензией на осуществление образовательной деятельности;  
 Уставом МГИМО-МЕД, образовательными стандартами и 
программами Университета;  

 настоящими Правилами приёма;  
 количеством мест для приёма на избранное направление 

(направления) подготовки;  
 расписанием вступительных испытаний; 
 порядком подачи и рассмотрения апелляций, другими 
документами Приёмной комиссии (при необходимости). 

                                                 
2 В случае направления Заявления о приёме до получения указанного документа 

(аттестата) его копию можно не прикреплять и направить позднее по электронному адресу 
med@odin.mgimo.ru, указав в теме письма «Копия аттестата. Заявление № …» 
(указывается номер заявления в системе «Личный кабинет абитуриента»). 
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Приём лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на 
основании результатов вступительных испытаний, проводимых 
вузом самостоятельно (при отсутствии результатов ЕГЭ), 
особенности проведения которых установлены Порядком приёма в 
вузы. 

МГИМО-МЕД обеспечивает проведение вступительных 
испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. При необходимости сдачи вступительных 
экзаменов МГИМО-МЕД в особых условиях, предусмотренных для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающие 
указывают об этом в заявлении о приёме с предоставлением 
документов, удостоверяющих соответствующие ограничения 
возможностей по здоровью. Поступающие с ограниченными 
возможностями здоровья могут с разрешения ответственного 
секретаря Приёмной комиссии пользоваться в процессе сдачи 
вступительного испытания техническими и другими 
дополнительными средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

 
Поступающие вправе подать заявление о приёме, а также 

необходимые документы через операторов почтовой связи общего 
пользования (по почте). Документы, направленные абитуриентом 
по почте, принимаются при их поступлении не позднее сроков 
завершения приёма документов, установленных настоящими 
Правилами. При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 
документа об образовании, а также иные документы, 
предусмотренные Порядком приёма в вузы. Документы 
направляются поступающим через операторов почтовой связи 
общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и 
описью вложения. Допускается личная очная подача документов в 
Приёмную комиссию, если позволяет текущая эпидемиологическая 
обстановка. При подаче документов лично абитуриент формирует 
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своё заявление о приёме посредством системы «Абитуриент-
Онлайн» в Приёмной комиссии МГИМО-МЕД. 

В случае предоставления поступающим заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные Порядком приёма 
в вузы, и (или) сведения, не соответствующие действительности, 
образовательное учреждение возвращает поступающему заявление 
на доработку посредством электронной информационной системы. 

Информация о подавших заявление о приёме размещается на 
официальном сайте Приёмной комиссии ежедневно, начиная с 20 
июня. 

2.2. Вступительные испытания 
В 2023 году МГИМО-МЕД осуществляет приём по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также 
вступительных испытаний, проводимых Университетом 
самостоятельно для лиц, имеющих право поступления в 
традиционной форме (не по результатам ЕГЭ).  

Вступительные испытания в форме ЕГЭ устанавливаются в 
соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приёме на 
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам специалитета (далее – Перечень вступительных 
испытаний) и настоящими Правилами. 

Для участия в конкурсе на программы специалитета МГИМО-
МЕД принимаются результаты ЕГЭ, полученные абитуриентами в 
2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 гг. 

Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в 2023 
году на направления и программы специалитета Университета: 
 по биологии (профильный предмет для поступления на 
соответствующие направления и программы специалитета) 
минимальное количество баллов ЕГЭ для участия в конкурсе – 39 
баллов. 
 по химии минимальное количество баллов ЕГЭ для участия в 
конкурсе – 39 баллов;  
 по русскому языку минимальное количество баллов ЕГЭ для 
участия в конкурсе – 40 баллов. 

 
Вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно для отдельных категорий граждан, проводятся в 
формате традиционных письменных экзаменов.  
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По результатам вступительных испытаний, проводимых 
МГИМО-МЕД самостоятельно, проводится приём следующих 
категорий граждан:  

 лица с ограниченными возможностями здоровья; 
 лица, поступающие на базе среднего или высшего 

профессионального образования; 
 выпускники иностранных образовательных организаций; 
 иностранные граждане 
 
Указанные лица сдают все экзамены в соответствии с 

перечнем вступительных экзаменов МГИМО-МЕД, размещаемом 
на странице Приёмной комиссии, либо сдают один или несколько 
экзаменов МГИМО-МЕД наряду с предоставлением результатов 
ЕГЭ (если они имеются) в качестве результатов 
общеобразовательных вступительных испытаний.  

При наличии у поступающего нескольких действительных 
результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и 
результата соответствующего вступительного экзамена МГИМО-
МЕД, в качестве результата вступительного испытания 
засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Минимальное количество баллов, полученное абитуриентами 
по результатам сдачи экзаменов МГИМО-МЕД, соответствует 
минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному 
настоящими Правилами. 

Максимальное количество баллов по результатам экзамена по 
каждому предмету – 100 баллов. 

 
Для лиц, имеющих право поступления по результатам 

экзаменов МГИМО-МЕД, сроки сдачи вступительных испытаний - 
с 12 по 20 июля в соответствии с расписанием3. 

 
Результаты экзаменов МГИМО-МЕД оцениваются по 100-

балльной шкале. Абитуриенты, получившие по результатам 
экзаменов МГИМО-МЕД оценку ниже минимального количества 
баллов, установленных для участия в конкурсе на 

                                                 
3 Вступительные экзамены МГИМО-МЕД в зависимости от эпидемиологической 

обстановки могут проводиться в дистанционном формате в соответствии с отдельным 
регламентом, иным локальным нормативным актом. 
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соответствующую программу специалитета по ЕГЭ, к дальнейшему 
участию в данном конкурсе не допускаются. 

Пересдача или повторная сдача дополнительного испытания 
или экзамена МГИМО-МЕД не допускается. 

Экзаменационные материалы, программы вступительных 
испытаний (экзаменов МГИМО-МЕД) и учебные пособия 
Университет не высылает. 

Перед вступительными экзаменами для поступающих 
проводятся консультации. 

После объявления результатов вступительных испытаний 
абитуриент вправе ознакомиться с результатами выполнения своей 
экзаменационной работы. Для этого после объявления результатов 
ему необходимо подать заявку на показ работ. После ознакомления 
со своей письменной экзаменационной работой абитуриент в 
случае несогласия с выставленной оценкой вправе подать 
апелляцию. Апелляция подаётся не позднее окончания рабочего 
времени дня ознакомления с работой в соответствии с разделом 4 
настоящих Правил. 

 
Все вопросы, связанные с приёмом в Университет, порядком 

подачи и рассмотрения апелляций, решаются Приёмной комиссией 
МГИМО-МЕД. Приёмная комиссия осуществляет контроль за 
достоверностью сведений об участии абитуриентов в ЕГЭ, о 
результатах ЕГЭ и других сведений путём направления запроса в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования (ФИС ГИА и приёма). 
 

2.3. Порядок зачисления 
Зачисление в МГИМО-МЕД производится на конкурсной 

основе на основании решения Приёмной комиссии по результатам 
вступительных испытаний, проводимых в форме ЕГЭ и экзаменов 
МГИМО-МЕД при условии предоставления абитуриентом 
оригинала документа об образовании и его письменного согласия 
на зачисление. 



 10 

Процедуре зачисления предшествует объявление не позднее 
26 июля на странице Приёмной комиссии официального сайта 
МГИМО-МЕД ранжированных списков поступающих по всем 
конкурсам приёма с формированием в них списков поступающих 
без вступительных испытаний и успешно прошедших конкурсный 
отбор. Для выделения в ранжированных конкурсных списках 
наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательных программ абитуриентов и для информирования 
всех поступающих об итогах проведённого конкурса объявляются 
списки рекомендованных к зачислению по различным основаниям 
и условиям приёма.  

Ранжированный конкурсный список (списки) формируется в 
следующей последовательности: 

1. Список поступающих включает в себя список поступающих 
без вступительных испытаний и список поступающих по 
результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний. Зачисление по 
результатам вступительных испытаний проводится на места, 
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в 
рамках соответствующего списка поступающих. 

2. Список поступающих без вступительных испытаний 
ранжируется по следующим основаниям: 

а) по статусу лиц, имеющих право на приём без 
вступительных испытаний, в следующем порядке: 

 члены сборных команд Российской Федерации; 
 победители всероссийской олимпиады школьников; 
 призёры всероссийской олимпиады школьников; 
 победители олимпиад школьников; 
 призёры олимпиад школьников; 
б) для указанных выше лиц - по убыванию количества баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения; 
в) при равенстве по перечисленным критериям более высокое 

место в списке занимают поступающие, имеющие 
преимущественное право зачисления. 

3. Список поступающих по результатам вступительных 
испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 
 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию 
количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
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приоритетностью вступительных испытаний, 
установленных настоящими Правилами 4. 

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные 
достижения. 

 
В списках поступающих указываются следующие сведения: 

1) по каждому поступающему без вступительных 
испытаний: 

основание приёма без вступительных испытаний; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественного права зачисления; 

2) по каждому поступающему по результатам 
вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов; 
количество баллов за каждое вступительное 

испытание; 
количество баллов за индивидуальные достижения; 
наличие преимущественного права зачисления; 

3) наличие заявления о согласии на зачисление. 
 
Ранжированные конкурсные списки абитуриентов по всем 

направлениям, программам, формам, условиям и основаниям для 
зачисления ежедневно обновляются по мере предоставления 
заявлений о согласии на зачисление лицами, рекомендуемыми к 
зачислению по соответствующим условиям и основаниям приёма, и 
зачисления указанных выше категорий поступающих в 
соответствии с указанными ниже сроками. 

 
Для зачисления поступающий, рекомендованный к 

зачислению на соответствующую программу, в обязательном 
порядке подает заявление о согласии на зачисление.  

Сроки предоставления оригиналов документов и заявлений о 
согласии на зачисление и зачисления следующие: 

 
Для лиц, имеющих право поступления без вступительных 

испытаний: 

                                                 
4 В соответствии с разделом 2.4 настоящих Правил. 
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До 18.00 29 июля – завершение предоставления оригинала 
документа об образовании и заявлений о согласии на зачисление 
лицами; 

1-9 августа – заключение договоров о платном обучении. 
10-12 августа - издание приказов о зачислении указанных 

лиц, своевременно подавших заявления о согласии на зачисление и 
оригиналы документов; 

 
В вышеуказанные сроки поступающие предоставляют также 

оригиналы документов, удостоверяющих их особые права при 
поступлении и преимущества, в том числе оригиналы дипломов 
победителей (призёров) профильных олимпиад школьников. 

Лица, включённые в ранжированный конкурсный список 
поступающих, рекомендованных к зачислению по различным 
условиям и основаниям приёма, в том числе, имеющие право на 
поступление без вступительных испытаний, и не давшие 
своевременно согласие на зачисление, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

 
Заключение договоров о платном обучении осуществляется 

очно, если позволяет текущая эпидемиологическая обстановка. 
Типовые договоры на платные образовательные услуги, в том 
числе договор присоединения, размещаются для ознакомления на 
официальном сайте МГИМО-МЕД. 

Договор присоединения заключается посредством 
направления Университетом оферты (договор, размещенный на 
официальном сайте Университета) в адрес присоединяющейся 
стороны (Заказчик/абитуриент), которая, в свою очередь, эту 
оферту принимает (акцепт). Акцепт заключается в оплате 
стоимости обучения согласно условиям, изложенным в типовой 
форме договора присоединения. 

Основанием заключения договора является направленное 
абитуриентом Заявление о согласии на зачисление (скан или 
фотокопия) на электронный адрес приемной комиссии 
Униврситета, указанный на официальном сайте МГИМО-МЕД.  

Далее Заказчик оплачивает стоимость обучения, в порядке, 
объеме и сроки, указанные в договоре.  

Оплата образовательных услуг Заказчиком является акцептом 
оферты, что считается равносильным заключению договора на 
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условиях, изложенных в договоре. В платёжном документе 
обязательно должны указываться № договора, Ф.И.О. абитуриента, 
направление подготовки. Копия платежного документа, 
подтверждающего оплату, направляется Заказчиком по 
электронному адресу, указанному на официальном сайте МГИМО-
МЕД. Заказчиком может быть абитуриент, достигший 18-летнего 
возраста или законный представитель несовершеннолетнего 
абитуриента. 

В случае перечисления Заказчиком денежной суммы в 
соответствии с условиями договора на счет Университета и 
наступления обстоятельств, которые не позволили зачислить 
абитуриента на обучение (отказ от зачисления, иные 
обстоятельства), данная денежная сумма подлежит возврату в 
полном объеме. 

По всем вопросам заключения договора следует обращаться в 
сектор по учебно-договорной работе по электронному адресу 
med@id.mgimo.ru или по телефону + 7 (495) 661 72 36. 

 
 

2.4. Порядок предоставления льгот и учёта индивидуальных 
достижений 

Приём в МГИМО-МЕД на льготных условиях (для лиц, 
пользующихся особыми правами или преимуществами) 
осуществляется на основе действующего законодательства в части 
приёма в вузы. 

 
Без вступительных испытаний в Университет принимаются 

победители и призёры заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, по направлениям подготовки, 
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады, с правом поступления 
без экзаменов в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады. 
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Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 
занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по 
видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по специальностям и 
(или) направлениям подготовки в области физической культуры и 
спорта. 
 

Преимущественное право зачисления на обучение при 
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при 
прочих равных условиях предоставляется следующим лицам: 

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 N 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; 

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; 

дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, таможенных органов, Следственного 
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комитета РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 
полученного ими в период прохождения службы в указанных 
учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении; 

дети прокурорских работников, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 
ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо 
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с 
их служебной деятельностью; 

военнослужащие, которые проходят военную службу по 
контракту и непрерывная продолжительность военной службы по 
контракту которых составляет не менее трёх лет, а также граждане, 
прошедшие военную службу по призыву и поступающие на 
обучение по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная 
служба; 

граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную 
службу по контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах на воинских должностях и 
уволенные с военной службы по основаниям, предусмотренным 
подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 
28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 
службе"; 

инвалиды войны, участники боевых действий, а также 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"; 

граждане, непосредственно принимавшие участие в 
испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ в 
атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением 
таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 
фактического прекращения указанных испытаний и учений, 
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на 
ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах, непосредственные участники проведения и 
обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных 
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веществ, а также непосредственные участники ликвидации 
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа 
вольнонаёмного состава Вооруженных Сил РФ, военнослужащие 
внутренних войск Министерства внутренних дел РФ, лица, 
проходившие службу в железнодорожных войсках и других 
воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел РФ 
и федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы); 

военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних 
войск Министерства внутренних дел РФ, сотрудники органов 
внутренних дел РФ, уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях 
вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на 
прилегающих к ней территориях, отнесённых к зоне вооружённого 
конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в 
ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона. 

 
По общему конкурсу на направление зачисляются лица, 

имеющие более высокую сумму баллов, набранных по результатам 
вступительных испытаний. В сумму набранных баллов включаются 
баллы, начисляемые за индивидуальные достижения поступающих.  

Шкала учета индивидуальных достижений поступающих с 
начисляемыми баллами приводится в приложении 3 к настоящим 
Правилам. 

При равной сумме набранных баллов на обучение 
зачисляются лица, имеющие более высокий балл:  

а) по профильному вступительному испытанию (биология); 
б) по химии; 
в) по русскому языку; 
г) по количеству баллов, начисленных за индивидуальные 

достижения. 
 
Приоритетность предметов вступительных испытаний указана 

их порядковыми номерами в перечнях экзаменов на программы 
специалитета МГИМО-МЕД в приложении 1 к настоящим 
Правилам. 

При равенстве количества баллов по вышеуказанным 
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критериям более высокое место в ранжированном списке занимают 
поступающие, имеющие преимущественное право зачисления, 
установленное действующим законодательством. 

 
Зачисление лиц, поступающих на обучение в МГИМО-МЕД, 

происходит на договорной основе, бюджетные места не 
предусмотрены. 

 
3. ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 
Граждане иностранных государств, лица без гражданства, а 

также соотечественники, проживающие за рубежом, имеют право 
на получение высшего образования за счёт средств физических лиц 
и/или юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 
платных образовательных услуг. 

На иностранных граждан, лиц без гражданства, а также 
соотечественников, проживающих за рубежом, не 
распространяются особые права при приёме на обучение по 
программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации. 

Официальные документы, включая документы об 
образовании, оформленные на территории иностранных государств, 
должны быть легализованы в установленном порядке в стране их 
выдачи. Документы, составленные на одном из национальных 
языков Российской Федерации или иностранных государств, 
подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
удостоверены. 

Документ об образовании и/или квалификации, выданный 
иностранным государством, подлежит процедуре признания и 
установления эквивалентности документов об образовании на 
территории Российской Федерации. 

Признание иностранного образования и/или иностранной 
квалификации осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в 
письменной форме или в форме электронных документов, на 
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основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня 
образования и/или квалификации, определение равноценности 
академических и/или профессиональных прав, предоставляемых их 
обладателю в иностранном государстве, в котором получены 
образование и/или квалификация, и прав, предоставленных 
обладателям соответствующих образования и/или квалификации, 
которые получены в Российской Федерации. 

Зачисление иностранных граждан осуществляется в случае 
успешного прохождения вступительных испытаний и 
предоставления страхового медицинского полиса с аккредитацией 
в Российской Федерации. Иностранные граждане заключают с 
Университетом договоры на оказание платных образовательных 
услуг. 

 
4. Прием иностранных граждан в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 
В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав 

гражданам государств — участников Договора об углублении 
интеграции в экономической и гуманитарной областях от 29 марта 
1996 г. на поступление в учебные заведения, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 
1999 г. N 662 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, N 27, ст. 3364) граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 
Таджикистана имеют право на получение высшего образования 
наравне с гражданами Российской Федерации, проходя по общему 
конкурсу по результатам ЕГЭ, если таковые имеются, или 
относятся к категории граждан, имеющих право поступать не по 
результатам ЕГЭ.  

Прием данной категории иностранных граждан на обучение 
осуществляется в общем порядке в соответствии с настоящими 
Правилами (см. раздел 2). 

В случае отсутствия результатов единого государственного 
экзамена у граждан Республики Белоруссия они вправе 
предоставить сертификат с указанием результатов 
централизованного тестирования, полученный в текущем или 
предшествующем календарном году, которые признаются в 
качестве результатов общеобразовательных вступительных 
испытаний.  
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3.1 Прием соотечественников, проживающих за рубежом 
Соотечественники, проживающие за рубежом, не являющиеся 

гражданами Российской Федерации, имеют право на получение 
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации 
при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О 
государственной политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом». 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ соотечественник, проживающий за 
рубежом, предоставляет помимо документов, указанных в п. 2 
настоящих Правил, оригиналы или копии документов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ (в 
обязательном порядке указываются в заявлении сведения о 
поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 
Федерального закона № 99-ФЗ), документы, подтверждающие: 

 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или 
отсутствие таковой на момент предъявления (для лиц, состоявших 
в гражданстве СССР); 

 проживание в прошлом на территории Российского 
государства, Российской республики, РСФСР, СССР или 
Российской Федерации, соответствующую гражданскую 
принадлежность при выезде с этой территории и гражданскую 
принадлежность или отсутствие таковой на момент предъявления 
(для выходцев /эмигрантов); 

 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами 
(для потомков соотечественников); 

 проживание за рубежом (для всех указанных лиц). 
Прием соотечественников на обучение осуществляется в общем 

порядке в соответствии с настоящими Правилами (см. раздел 2). 
 
3.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства 
Граждане иностранных государств, лица без гражданства 

имеют право на получение высшего образования за счёт средств 
физических лиц и/или юридических лиц в соответствии с 
договорами об оказании платных образовательных услуг. 

Иностранные граждане, поступающие на первый курс подают 
документы в дистанционном формате в срок с 20 июня по 9 июля.  

Прием документов иностранных граждан/лиц без гражданства 
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осуществляется дистанционно посредством информационных 
технологий. Документы на бумажном носителе преобразуются в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов. 

Перечень необходимых документов для приёма на обучение 
иностранных граждан на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг: 

1) заверенный в установленном порядке документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации либо, при необходимости, заверенный в установленном 
порядке перевод на русский язык документа, удостоверяющего 
личность поступающего (скан или фотокопия); 

2) заверенный в установленном порядке документ 
иностранного государства об уровне образования и/или 
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне 
документа государственного образца об образовании (скан или 
фотокопия); 

3) заверенный в установленном порядке перевод на русский 
язык документа иностранного государства об уровне образования 
и/или квалификации и приложения к нему, если последнее 
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании (скан или фотокопия); 

4) заполненная анкета-заявление установленного образца 
(скан или фотокопия); 

5) фотография в цифровом формате (размер не более 3 МБ, 
формат фотографии – как на паспорт и иные документы); 

6) документ медицинского учреждения, подтверждающий 
отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в 
Российской Федерации (скан или фотокопия); 

7) документ медицинского учреждения, подтверждающий 
отсутствие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Иностранные граждане в срок до 30 ноября обязаны 
предоставить в организацию оригинал документа, 
удостоверяющего образование соответствующего уровня. 

Вступительными испытаниями для иностранных граждан, 
поступающих на программы специалитета на русском языке, 
являются: 

 тестирование по русскому языку (письменный тест и 
собеседование); 
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Тестирование проводится в дистанционном формате в период 
с 14 по 25 июля. 

По всем остальным вопросам, не урегулированным 
настоящим разделом, иностранные граждане руководствуются 
общими нормами, установленными российским законодательством 
и настоящими Правилами. 

 
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций при поступлении в 
Университет регламентируется Положением об Апелляционной 
комиссии МГИМО-МЕД.  Апелляционная комиссия создаётся и 
действует в период вступительных испытаний при поступлении в 
МГИМО-МЕД. 

До начала вступительных испытаний оформляется 
специальный стенд с размещаемой на нём информацией: 
Положение об Апелляционной комиссии, место и время приёма 
апелляций, текущих заседаний комиссии. 

Апелляции подаются и рассматриваются после объявления 
результатов прохождения, поступающими вступительных 
испытаний. 

Апелляция - письменное заявление поступающего в 
апелляционную комиссию о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии 
с результатами вступительного испытания. 

Апелляция подается поступающим, либо его доверенным 
лицом (при наличии заверенной в установленном порядке 
доверенности). В апелляции должны быть обязательно изложены 
мотивы, побудившие абитуриента обратиться в Апелляционную 
комиссию. Заявление о несогласии с выставленной оценкой без 
обоснованной аргументации апелляцией не считается и в качестве 
таковой не рассматривается. 

Перед подачей апелляции поступающий вправе ознакомиться 
со своей экзаменационной работой и результатами её выполнения. 
Показ работ осуществляется лично поступающему либо его 
доверенному лицу уполномоченным лицом Приёмной комиссии 
МГИМО-МЕД в соответствии с утверждённым расписанием 
проведения вступительных испытаний, консультаций, показа работ 
и апелляций.  
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Апелляция подаётся поступающим после ознакомления со 
своей работой в день показа работ и рассматривается, как правило, 
в течение следующего дня. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена, в 
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность 
оценки результата сдачи вступительного экзамена. 
Дополнительный опрос абитуриента по содержанию экзамена при 
рассмотрении апелляции не проводится. Апелляционная комиссия 
не имеет права назначать повторные испытания. 

Апелляцию принимает секретарь Апелляционной комиссии и 
регистрирует в специальном журнале.  

Апелляционная комиссия принимает от абитуриента не более 
одной апелляции на один экзамен. 

Апелляция рассматривается в присутствии абитуриента или 
его уполномоченного лица в установленное комиссией время. Дни 
и часы заседаний доводятся до сведения абитуриентов 
заблаговременно. 

При рассмотрении апелляции абитуриент должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность. С 
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право 
присутствовать один из родителей или законных представителей. 

На заседания Апелляционной комиссии приглашаются 
председатель экзаменационной комиссии. С содержанием 
апелляции и материалами к ней он знакомится предварительно. 

После рассмотрения апелляции выносится решение 
Апелляционной комиссии об оценке по экзаменационной работе 
заявителя, которая может быть как повышена, так и понижена, либо 
оставлена без изменений. В случае необходимости изменения 
оценки составляется протокол решения Апелляционной комиссии, 
в соответствии с которым вносятся изменения оценки в 
экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист. 

При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии 
по поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка 
утверждается большинством голосов. 

Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии 
доводится до сведения абитуриента. 

Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки 
компетенции Апелляционной комиссии, передаются в Приёмную 
комиссию. 
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Апелляционная комиссия, обнаружив в ходе рассмотрения 
апелляции случай грубого нарушения экзаменаторами процедуры 
вступительных испытаний, информирует об этом председателя 
Приёмной комиссии МГИМО-МЕД. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ 

Обеспечение обжещитием не предусмотрено. 
 

6. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Подготовка к поступлению в МГИМО-МЕД в 2023 году не 

проводится. 
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7. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Адрес Приёмной комиссии МГИМО-МЕД в Одинцовском 
филиале МГИМО МИД России 
 
ул. Ново-Спортивная, д. 3, г. Одинцово Московской области, 
143005 Одинцовский филиал МГИМО МИД России 
Тел.: +7 495 661 72 36; 
 
E-mail: med@id.mgimo.ru  
 

Проезд: 
Электропоездом Белорусского направления от 

ж/д ст. Белорусский вокзал (м. «Белорусская»), Беговая 
(м. «Беговая»), Фили (м. «Фили») или Кунцево (м. «Кунцевская») 
до ж/д ст. Одинцово (30-40 мин.), далее от ст. Одинцово 
маршрутным такси № 6 до остановки по требованию 
«Одинцовский филиал МГИМО». 

Рейсовым автобусом № 461 «Одинцово - Москва/м. «Юго-
Западная» или рейсовым автобусом № 339 «Одинцово - 
Москва/м. «Парк Победы» до остановки «Дубрава» (30-50 мин.), 
далее пешком до «Одинцовский филиал МГИМО». 

 
Справочные телефоны 

 
По вопросам обучения обращаться по телефону:  
+7 495 661 72 36 
E-mail: med@id.mgimo.ru  
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Приложение 1 
 

КОНКУРСЫ ПРИЁМА И ПЕРЕЧНИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТЕПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛИТЕТА МГИМО-МЕД 
 
Конкурсы приёма и перечни соответствующих 

вступительных испытаний для поступления на программы 
специалитета Университета в 2023 году следующие: 

 
Направление подготовки 

специалистов 
Вступительные испытания  

(ЕГЭ) 
Лечебное дело 1. Биология 

2. Химия 
3. Русский язык 

 
В 2023 году устанавливается следующее  минимальное 
количество баллов: 

1. Биология – 39 баллов 
2. Химия – 39 баллов 
3. Русский язык – 40 баллов 

 
ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. При равной сумме набранных баллов на обучение 
зачисляются лица, имеющие более высокий балл:  

а) по профильному вступительному испытанию 
(биология); 
б) по химии; 
г) по русскому языку; 
д) по количеству баллов, начисленных за 

индивидуальные достижения. 
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Приложение 2 
 

СООТНЕСЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ К ПРОФИЛЯМ 

НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИТЕТА МГИМО-МЕД 
/для приёма без вступительных испытаний победителей и призёров 
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2023 году/ 
 
 

Наименование 
направлений 
подготовки 
специалистов 

 

Профили (предметы) 
Всероссийской 

олимпиады школьников 

Лечебное дело Биология, 
Химия  
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Приложение 3 
 

Шкала учёта индивидуальных достижений поступающих 
в МГИМО-МЕД  

 
Индивидуальные достижения поступающих в МГИМО-МЕД, 

удостоверенные в установленном порядке соответствующими 
документами, учитываются при поступлении в МГИМО-МЕД 
путем начисления баллов по 10-балльной шкале: 

 

№ Индивидуальные достижения 
Количество
баллов 

1. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, в том 
числе содержащего сведения о награждении золотой медалью, или 
диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. 

5 

2. Результаты участия абитуриентов в олимпиадах для школьников и 
других олимпиадах естественно-научного профиля, дающие статус 
действующего призёра олимпиады, в случае если полученный статус, 
подтверждённый дипломом, не используется для получения особых 
прав и преимуществ (льгот) при поступлении на обучение. 

4 

3. Статус победителя или призера олимпиад, научно-практических 
конференций либо конкурсов естественно-научной направленности 
международного уровня. 

10 

4. Статус победителя научно-практических конференций либо конкурсов 
естественно-научной направленности регионального либо 
общероссийского уровня.  

4 

5. Статус призера научно-практических конференций либо конкурсов 
естественно-научной направленности регионального либо 
общероссийского уровня. 

3 

6. Осуществление в волонтерской деятельности 3 
7. Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
3 

8. Серебряный знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

2 

9. Бронзовый знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

1 

 
Примечания: 

1. Общая сумма начисляемых за индивидуальные достижения 
баллов не может превышать 10 баллов. 

2. Оценки за школьное итоговое сочинение не выставляются и 
не учитываются в качестве индивидуальных достижений. 
 


