
 

Центр инновационных образовательных программ «Медицина будущего»  

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ( ЦИОП) 

Объявляется набор в ЦИОП на весенний семестр 

 2011-2012 уч. года 

Если ты имеешь склонность к творчеству, науке, умен, 
инициативен и способен превратить 24 часа в сутках в 

48, а то и в 72 —мы ждем тебя в своих рядах! 

УСЛОВИЯ НАБОРА 

На обучение принимаются студенты лечебных и медико-профилактических и 
фармацевтических факультетов медицинских вузов Российской Федерации на основании 
результатов конкурсных испытаний. Количество ежегодно зачисляемых в ЦИОП  
студентов определяется приказом ректора Университета. 

К участию в конкурсе допускаются студенты: 
• окончившие 3 курса обучения на лечебных, медико-профилактических    и 

фармацевтических факультетах;  
• имеющие средний балл за предшествующий период обучения до поступления не 
менее 4,5; 
• получившие рекомендацию направляющего вуза (факультета); 
• имеющие мотивацию к творческой инновационной и научно-педагогической 
деятельности 
• владеющие одним из основных европейский языков 

Конкурсные испытания для поступления в ЦИОП будут проходить с 25 по 27 января 

2012 г. 

25.01.2012       - Организационное собрание - 10.00 

25.01. 2012      - Выполнение письменного задания - 11.00 (при себе иметь паспорт) 

25.01.2012    - Конкурсные испытания по иностранному языку- 13.00 (при себе иметь 

паспорт) 

26.01.2012      -  Тестирование - 9.00 (при себе иметь паспорт) 

26.01.2012      -  Собеседование учеными- экспертами - 13.00 (при себе иметь паспорт) 
27.01.2012      -  Собрание по итогам конкурсных испытаний - 16.00 

 

Внимание! Следите за уточняющей информацией на сайте ЦИОП 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

начинается сразу после зимней экзаменационной сессии 
 
Внимание! Основной прием документов у поступающих на обучение в ЦИОП 

студентов в этом году будет проходить с 01 октября 2011. по 31 декабря 2011 г.по 
почте, электронной почте или лично (НИЦ 7 этаж, к.737-741). 

Иногородние студенты имеют возможность представить свои документы 
также в последнюю неделю перед конкурсными испытаниями. Прием заканчивается 
за 1-2 дня до начала конкурсных испытаний. 

От поступающего в ЦИОП требуется: 
1. Личное письменное заявление (образец прилагается); 
2. Мотивационное письмо с обоснованием намерения поступать на обучение в ЦИОП 
3. Ксерокопия зачетной книжки (выписка из нее) за прошедший период обучения, 

заверенная деканатом факультета, на котором обучается студент; 
4. Рекомендация-характеристика вуза, которая должна содержать: 

 
• учебные успехи (средний балл предыдущее время обучения (включая диф. 
зачеты) 



• научные достижения (публикации, участие в работе студенческих научных 
кружков, выступления с докладами, участие в студенческих научных и 
состязательных мероприятиях (олимпиады, конкурсы и т.п.), 

• владение иностранными языками (перечислить, какими) 
• мотивация поступающего к научной и инновационной деятельности. 
• личностные характеристики поступающего (отразить конкретное участие в 

общественной жизни факультета, коммуникабельность, 
дисциплинированность, общеобразовательный и культурный уровень и др.) 

• дополнительные интересы 
Рекомендация-характеристика должна быть завершена общей оценкой 
руководства факультета/вуза, подписана руководством вуза/факультета и 
заверена печатью. 

5. Документальное подтверждение научных и творческих успехов поступающего, 
например, 
дипломами победителя и участника межвузовских, российских и международных 
олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, патентами открытий, изобретений, научными 
публикациями (статьями, 
тезисами и др.), опубликованными в нашей стране и за рубежом и др., если 
таковые имеются. 
 
 

КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

проходят в четыре этапа и включают суммарную рейтинговую оценку в баллах 
различных качеств студентов. 
I этап.    Выполнение письменного), творческого задания, направленного на 
оценку мотивации к обучению в ЦИОП, грамотности 
  
II этап.   Оценка знания иностранного языка. Включает в себя письменные ответы 

на тесты и собеседование. Оценивается понимание текста, знание грамматики, служебных 
слов, многозначности медицинской терминологии, а также владение навыками устной 
речи.. 

Шэтап. Оценка знания ряда базисных медико-биологических дисциплин. 
Включает в себя письменные ответы на тесты разных типов, разработанные по 
общепринятым стандартам оценок знаний в большинстве вузов мира. Тестирование 
проводится по основным медико-биологическим дисциплинам: биохимии, 
микробиологии, 
нормальной физиологии, патанатомии, патофизиологии, фармакологии  

IV этап. Оценка личностных качеств студента, поступающего на обучение в 
ЦИОП путем оценки результатов собеседования с экспертами из числа ведущих ученых 
университета, НИУ РАМН . Оцениваются нестандартность мышления и творческое 
воображение, любознательность и медицинский кругозор, а также общий уровень 
культуры поступающего. При собеседовании учитываются и другие особенности 
студента, на основании информации от самого студента и направляющего вуза, как-то: 
работа в СНК и СНО, доклады на научных форумах, публикации, результаты участия в 
олимпиадах, конкурсах и др. 

Общий балл определяется путем суммирования среднего балла за время 
предшествующего обучения и баллов, полученных за каждый этап. Проходной балл 
определяется на рейтинговой основе в соответствии с планом приема в текущем году, 
утвержденным приказом ректора. 

 
 
 

 
 
 

 


