
Ваш вопрос Ответ на вопрос 
Количество баллов по каждому 
предмету для целевиков такое же, 
как и для всех?   

Минимальное количество баллов 
для подачи документов одинаково 
для всех конкурсов. 

Будут ли вступительные экзамены 
на стоматологический факультет, 
если предварительно уже будет 
сдано  ЕГЭ (русский, химия и 
биология)?  

Университет не проводит 
дополнительных вступительных 
испытаний 

1. Добавят ли дополнительные 
баллы при поступлении за 
школьную золотую медаль? и 
сколько? 
2. Как оформить у вас целевое 
обучение? Куда обращаться, что для 
этого нужно? 

1. За аттестат с отличием - 5 
дополнительных баллов. 2. По 
вопросу оформления договора о 
целевом обучении обратитесь в 
Департамент здравоохранения 
региона в котором проживаете. 

Можно ли будет подать документы 
лично в приемную комиссию? Или 
только в электронном виде с 
электронной подписью? 

Документы могут быть поданы 
дистанционно. Через личный 
кабинет на сайте МГМСУ. Наличие 
электронной подписи не 
обязательно. 

Поступление в ординатуру 
(ортодонтия) 

Информация, в том числе "целевая 
квота", на сайте МГМСУ в разделе 
«Ординатура» - «Поступление в  
2020г. » 

Как будут проходить вступительные 
испытания после средне 
специального образования. 

По выбору поступающего: или по 
результатам  ЕГЭ, или по 
результатам вступительных 
испытаний, проводимых МГМСУ 
самостоятельно (дистанционно) 

Будут ли в этом году 
дополнительные баллы за 
волонтерскую книжку? 

Если речь идёт о поступлении в 
ординатуру, то да. Информация в 
Правилах приема на сайте МГМСУ 
в соответствующем разделе 

Здравствуйте! Подскажите, 
пожалуйста, в этом году будет 
только дистанционное поступление 
или очное тоже? 

Только дистанционное 

Здравствуйте. 
1)какие документы нужны для 
поступление? 
2) в какой форме нужна 
медицинская справка?  

1) Для подачи документов 
необходимо заполнить в личном 
кабинете заявление на поступление, 
прикрепить электронный образ 
паспорта и аттестата. 



2) Медицинская справка 
установленного образца 086У + 
дополнительные обследования 
указанные на сайте МГМСУ  

Добрый день! Для поступление СПО 
при прохождении медицинского 
обследования справка по форме 
086У подходит?  

Да, подходит + дополнительные 
обследования указанные на сайте 
МГМСУ 

Как будет проходит прием 
документов для поступления на 
СПО? В электронном виде или 
лично привозить? А так же как 
будут проходит вступительные 
испытания на лечебное дело 
(фельдшер), стоматология 
ортопедическая? (Дистанционно? 
Или будет назначен день 
проведения?) Так же справка 086у 
(подложить недостающие 
обследования) подходит? 

Прием документов будет 
осуществляться дистанционно. Все 
вступительные испытания будут 
проводиться дистанционно. К 
СПРАВКЕ 086/у могут быть 
приложены заключения 
специалистов и результаты 
исследований 

Изменится ли сумма на обучение по 
контракту?  

Стоимость обучения на 2020/21 
учебный год опубликована на сайте 
МГМСУ 

Будет ли возможность с 20 июня 
подать документы через личный 
кабинет? Каким образом мы можем 
узнать, что документы поданы 
правильно?  

Прием документов с 20 июня через 
личный кабинет. Если документы 
приняты, Вы получите уведомление 

При подаче документов на целевое 
обучение (московская область) – 
срок подачи 26 июля -это раньше 
срока получения результатов ЕГЭ. 
Как будут учитываться баллы ЕГЭ, 
или же баллы не учитываются? 

Согласно действующему 
законодательству - срок завершения 
приема документов - 23 
календарных дня с момента 
объявления последнего результата 
ЕГЭ (возможны изменения) 

На сайте указано, что при 
поступлении на специальность 
«Лечебное дело» нужно пройти 
предварительный медицинский 
осмотр? Это в самом ВУЗе нужно 
пройти или по месту жительства? И 
можно ли вместо прохождения 
врачей-специалистов нарколога, 
психиатра и дерматолога 
предоставить справки из 
соответствующих диспансеров? 

Медицинский осмотр по месту 
жительства. Можно справки из 
соответствующих диспансеров 



Какой алгоритм подачи документов? Для подачи документов на сайте 
университета будет создан личный 
кабинет абитуриента, где вы 
сможете заполнить заявление и 
прикрепить необходимые сканы 
документов (паспорт, аттестат).  

Во сколько университетов я могу 
подать заявку, если я планирую 
поступать на бюджет? 

В 5 организаций на 3 специальности 
в каждой 

Какие баллы нужны для того, чтобы 
попасть на бюджет? 

Проходной балл (и зачисление) по 
итогам конкурса 

Как в этом году будет проходить 
поступление по льготной категории 
( розовый талон)  

Отдельный конкурс в соответствии с 
Правилами приема в рамках особой 
квоты 

Когда можно подавать документы? 
Ждать сдачу егэ или можно просто 
подавать с наличием аттестата?  

В настоящий момент подать 
документы можно только с 
результатами ЕГЭ (возможны 
изменения) 

Когда можно подавать документы? 
Ждать сдачу егэ или можно просто 
подавать с наличием аттестата?  

В настоящий момент подать 
документы можно только с 
результатами ЕГЭ (возможны 
изменения) 

Здравствуйте, неужели вам на 
столько важен ЕГЭ, почему нельзя, 
не подвергая детей опасности 
отменить его. Какая разница 
готовился ребёнок 1 год или 2, мы 
все равно будем в одинаковых 
условиях и одинаково заразимся, и 
заражаем родных . 

Вопрос об отмене ЕГЭ не относится 
к компетенции МГМСУ 

Есть ли вступительные экзамены? 
Когда будет поступление и когда 
нужно подавать документы? 

Информация о вступительных 
испытаниях на сайте МГМСУ 

Поможет ли вуз с трудоустройством 
после учебы? 

Отдел трудоустройства МГМСУ - 
всегда готов помочь выпускнику с 
дальнейшим трудоустройством 

За что вуз начисляет абитуриентам 
дополнительные баллы? 

Индивидуальные достижения: 
аттестат или диплом с отличием - 5 
баллов, золотой знак ГТО и 
удостоверение к нему - 1 балл. 

Поможет ли вуз с трудоустройством 
после учебы? 

Отдел трудоустройства МГМСУ - 
всегда готов помочь выпускнику с 
дальнейшим трудоустройством 



Какой проходной балл на платное и 
бюджетное обучение? 

Определяется после проведения 
конкурса 

Какая мед.комиссия должна быть 
пройдена для поступления на 
стоматологический факультет? 

Перечень специалистов размещён на 
сайте МГМСУ в рубрике 
«Поступление в 2020 г.» При подаче 
документов в 2020 году 
предоставлять медицинское 
обследование не обязательно, вы 
можете его пройти в течении 
первого года обучения. 

Если прошла конкурс в больнице на 
заключение договора на целовое 
обучение, то как проходит конкурс в 
институте? Какие шансы 
поступления? 

Отдельный конкурс в рамках приема 
на целевое обучение 

По какому адресу проходит 
обучение по специальности 
стоматология? 

Кафедры и клинические базы в 
нескольких округах Москвы, с их 
точным  расположением можно 
ознакомиться на сайте Университета 

Будут-ли добавляться баллы за 
окончание школы с медалью? 

За аттестат с отличием - 5 баллов 

Интересует подача согласия на 
зачисление, а именно: 
1) как будет настроен механизм 
подачи согласия и его отзыва, если в 
этом году оригинал аттестата 
предоставляется после зачисления? 
2) какова будет проверка на 
заявление согласий в разных вузах? 
Что если один абитуриент подаст 
сразу несколько согласий в разные 
вузы. Раньше все решалось 
оригиналом аттестата. А сейчас как? 

1) Подача согласие на зачисление 
будет возможна сразу при подаче 
заявления на поступление или позже 
в установленные правилами сроки. 
2) Проверка количества поданых 
согласий будет осуществляться 
через ФИС ГИА и приема. При 
установлении по данным ФИС, что 
абитуриентом дано согласие на 
зачисление в две и более 
организаций, он не будет зачислен 
не в одну из них. 

По какому адресу проходит 
обучение по специальности 
стоматология? 

Кафедры и клинические базы 
расположены практически во всех 
районах Москвы 

Какой проходной балл на бюджет 
(стоматология)? 

Определяется после проведения 
конкурса 

Как будет проходить оплата? Если 
мне нужны реквизиты по оплате, как 
их получить?  

Информация будет размещена на 
сайте МГМСУ 

Здравствуйте, скажите пожалуйста, 
количество бюджетных мест, 
представленное в таблице 

В таблице представлены КЦП, 
утверждённые приказом МОН. Если 



окончательное, или будут ещё к 
сентябрю 2020 учебного года 
добавлены? Меня интересует 
лечебный факультет, не целевое 
обучение, а общий конкурс. Их 
всего 60? 

будут изменения, они сразу будут 
размещены на сайте МГМСУ 

для поступления в 2020 году нужна 
электронная подпись? 

Для подачи документов ЭЦП не 
обязательна. 

Здравствуйте! Врачей каких узких 
специальностей необходимо пройти 
на справку 086 поступающему?  

Перечень специалистов размещён на 
сайте МГМСУ в рубрике 
«Поступление в 2020 г.» При подаче 
документов в 2020 году 
предоставлять медицинское 
обследование не обязательно, вы 
можете его пройти в течении 
первого года обучения. 

 


