
КОНКУРСЫ ПРИЁМА И ПЕРЕЧНИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТЕПЛЕНИЯ НА ПРОГРАММУ 

СПЕЦИАЛИТЕТА МГИМО-МЕД 

 

Конкурсы приѐма и перечни соответствующих вступительных 

испытаний для поступления на программы специалитета Университета в 

2022 году следующие: 

 

Направление подготовки 

специалистов 

Вступительные испытания  

(ЕГЭ) 

Лечебное дело 1. Биология 

2. Химия 

3. Русский язык 

 

В 2022 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. 

 
СООТНЕСЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ К ПРОФИЛЯМ НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛИТЕТА 

МГИМО-МЕД 

/для приѐма без вступительных испытаний победителей и призѐров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году/ 

 

Наименование 

направлений подготовки 

специалистов 

 

Профили (предметы) 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Лечебное дело Биология, 

Химия  

 

 



 2 

 

Шкала учѐта 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 призѐра олимпиады, в случае если полученный статус, 

подтверждѐнный 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. 
 


