В РНИМУ им. Н.И.Пирогова ст арт овала приемная кампания - 2015.
06.07.2015
В т ечение года в ходе Дней от крыт ых дверей руководст во Университ ет а, деканы и
от вет ст венный секрет арь приёмной комиссии, профессор Марина Дегт ярева объясняли
будущим абит уриент ам и их родит елям условия зачисления, от вечали на их
многочисленные вопросы.
Большая часть абитуриентов стремится учиться бесплатно. В этом году условия для приёма на
бюджетные места в Университет стали более благоприятны, поскольку количество мест на самых
востребованных факультетах увеличено (на педиатрический факультет планируется зачислить 500
человек, а на лечебный – 700, что в сумме на 300 мест больше, чем в 2014 году). В рамках этих
контрольных цифр выделяются квота приема лиц, имеющих особое право, которая составляет 10%
бюджетных мест, и квота целевого приёма, для которой отводится около 50% мест. К первой группе
относятся, например, дети-инвалиды, инвалиды I-II групп, дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, и т.д.
Чтобы реализовать своё особое право, абитуриент должен предоставить пакет необходимых
документов и результаты ЕГЭ. Инвалиды имеют право поступать по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Абитуриент должен показать результат ЕГЭ не менее 50 баллов по каждому из предметов - химии,
биологии и русскому языку при поступлении на обучение по специальностям «Педиатрия», «Лечебное
дело», «Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия», в то время как по специальностям
«Клиническая психология», «Социальная работа», «Медицинская биофизика» и «Медицинская
кибернетика» - 45 баллов по каждому предмету из перечня, соответствующего выбранному
направлению подготовки.
Что касается целевого приёма, то будущий студент вместе с документами должен предоставить
соответствующее направление и копию договора, заключённого с органом государственной власти
субъекта РФ.
Абитуриенты «с особыми правами», целевики и поступающие без вступительных испытаний
(победители и призеры соответствующих олимпиад школьников) будут зачислены в ряды студентов
РНИМУ им. Н.И. Пирогова первым приказом от 30 июля. Если останутся свободные места, то они
перейдут в общий конкурс, где будут разыграны между остальными желающими учиться в нашем
Университете.
Если таких ребят с особыми правами будет больше, чем льготных мест, то между ними состоится
отдельный конкурс. Те, кто не был зачислен 30 июля, продолжат участие в общем конкурсе и могут
быть приняты в студенты 4 или 7 августа.
Среди абитуриентов есть особая категория - те, кто могут быть зачислены без вступительных
испытаний. Это победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников, VI этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, постоянно проживающих в
Крыму, а также члены сборных команд, которые участвовали в международных олимпиадах. Как и все
остальные обладатели особых прав, эти ребята могут использовать свою привилегию только в одном
вузе и на одну специальность. Поэтому нужно хорошо взвесить все «за» и «против».
В этом году в медицинские вузы можно поступить только на очную форму обучения. Внутри одного
университета каждый кандидат в студенты имеет право участвовать в конкурсе на 3 специальности.
Впервые в этом году будут учитываться индивидуальные достижения абитуриентов. Дополнительные
баллы будут присваиваться решением приемной комиссии за определенные спортивные успехи
(наличие подтверждённого удостоверением золотого или серебряного значка ГТО, статуса чемпиона
или призёра Олимпийских игр и т.п.), за достижения в учёбе (аттестат о среднем общем образовании
с отличием добавит к сумме результатов ЕГЭ ещё 5 баллов). Столько же можно получить за
сертификат участника заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, диплом
победителя или призёра регионального этапа этой олимпиады или же подобных непрофильных
интеллектуальных состязаний из утверждённого списка Минобрнауки России.
(информация подготовлена на основании авторского текста, предоставленного РНИМУ им.
Н.И.Пирогова)
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