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	 Подготовительное отделение МГМСУ им. А.И. Евдокимова	 (до	 2012	 г.	 ММСИ	
им.	Н.А.	Семашко)	 работает	 с	 1973	 г.	 За	 время	 работы	 отделения	 накоплен	 уникальный	
педагогический	опыт	по	профильной	подготовке	абитуриентов	в	медицинские	вузы.
	 	 	 	 	 	
	 Ежегодно	 на	 отделении	 обучается	 около	 250	 студентов,	 большинство	 из	 которых	
успешно	поступает	в	наш	Университет	и	другие	медицинские	вузы.
	 	 	 	 	 	
	 Большое	 внимание	 уделяется	 не	 только	 качественной	 подготовке	 слушателей	 к	
сдаче	 профильных	 экзаменов,	 но	 и	 профессионально-ориентированному	 академическому	
подходу	к	обучению	с	вводными	лекциями	в	специальность,	а	также	комфортной	и	дружеcкой	
атмосфере	общения	преподавателя	и	слушателя.

ТРАДИЦИИ
ОПЫТ

ЗНАНИЯ

МОСКОВСКИЙ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ	УНИВЕРСИТЕТ	
ИМ.	А.И.	ЕВДОКИМОВА
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Максимум	20	
человек	в	группе

Проверенные	
методики

Цифровая	платформа	
с	учебными	

материалами	разных	
форматов

Удобное	
месторасположение

Эффективный	
контроль	знаний

Высокие	
результаты	ЕГЭ

Профессионально	
ориентированные	

программы

Высокий	
профессиональный	

уровень	
преподавательского	

состава

ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
время работы и раскрыть потенциал слушателей

ПОВЫСИТЬ 
шансы поступления слушателей в медицинский вуз (ЕГЭ, вступительные 
экзамены + предпрофильная подготовка)

АДАПТИРОВАТЬ
слушателей к ритму, методам работы и специфике обучения на I курсе 
медицинского факультета

поступивших	в	
медицинские	ВУЗы

поступивших	
в	МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова

НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИ ЦЕЛИ

НАШИ
РЕЗУЛЬТАТЫ 

(ЗА 2020 Г.)

92%

83%
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8-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ «ПРОФИ»

I семестр (1.10.2021 - 31.01.2022)

Химия (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей химии I курса
Основные понятия химии. Строение атома и химические связи. Важнейшие классы неорганических соедине-
ний. Растворы. Термохимия и кинетика. ОВР и электролиз. Решение расчетных задач.

Биология (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей биологии и паразитологии I курса 
Общая биология. Цитология. Ботаника. Анатомия и физиология растений. Зоология.

Русский язык (4 акад. ч.)
Фонетика. Языковые нормы. Словообразование. Морфология. Орфография и пунктуация. Функциональные 
стили речи. Понятие текста и его признаки.

Основы медицинской терминологии (1 акад. ч.)
Анатомо-гистологическая терминология.

II семестр (10.02.2022 - 31.05.2022)

Химия (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей химии I курса
Химия элементов. Неметаллы. Металлы. Решение расчетных задач. Качественные реакции. Органическая 
химия.

Биология (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей биологии и паразитологии I курса 
Анатомия и физиология человека. Эволюция органического мира. Экология.

Русский язык (4 акад. ч.)
Алгоритм написания сочинения-эссе. Анализ текста. Синтаксис простого и сложного предложения. Культура 
речи. Способы выражения «чужой речи».

Основы медицинской терминологии (1 акад. ч.)
Клиническая терминология. Фармацевтическая терминология.

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ:  С 1.10.2021 по 31.05.2022 г. Занятия проходят 3 раза в неделю. Материал 
объясняется с нуля. В конце каждого семестра проводится внутреннее тестирование и зачет.

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА
34 занятия, химия, биология, 
русский язык – по 136 акад. часов; основы мед. терминологии – 36 часов (50% программы 1 курса).

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
подготовка к ЕГЭ, внутренним вступительным экзаменам (выпускники колледжей; имеющие первое выс-
шее образование) + предпрофильная подготовка.

1-2 раза в месяц на базе Университета проводятся мастер-классы по              
профессиональной ориентации на базе кафедр МГМСУ и лекции по введению 
в специальность.

ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ
К ЕГЭ И ВНУТРЕННИМ 
ЭКЗАМЕНАМ
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1,5 - МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА “ПЯТЬ 
ШАГОВ К УСПЕХУ”

6-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ «ИНТЕНСИВ»

1.11.2021 - 30.04.2022

Химия (4 акад. ч.)
Основные понятия химии. Классы неорганических соединений. Электролитическая диссоциация и гидролиз 
солей. Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства металлов и неметаллов. Органическая 
химия.

Биология (4 акад. ч.)
Общая биология. Цитология. Генетика. Эволюционное учение. Экология. Ботаника. Зоология. Анатомия и 
физиология человека.

Русский язык (4 акад. ч.)
Языковые нормы. Морфология. Орфография и пунктуация. Понятие текста и его признаки. Синтаксис простого 
и сложного предложения. Алгоритм написания сочинения-эссе. Анализ текста.

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: с 1.11.2021 по 30.04.2022 г. Занятия проходят 3 раза неделю. Материал 
объясняется с нуля. В конце программы проводится внутреннее тестирование и зачет.

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА: 25 занятий, по 100 акад. часов.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подготовка к ЕГЭ, внутренним вступительным экзаменам.

В этой программе можно выбрать один предмет из трех. 

15.01.2022 - 31.05.2022

Химия (6 акад. ч.)
Классы неорганических соединений. Основные понятия химии. Электролитическая диссоциация и гидролиз 
солей. Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства металлов и неметаллов. Органическая 
химия.

Биология (6 акад. ч.)
Общая биология. Цитология. Генетика. Ботаника. Зоология. Анатомия и физиология человека. Эволюционное 
учение. Экология.

Русский язык (6 акад. ч.)
Требования к сочинению-рассуждению. Основные правила правописания. Пунктуация в сложносочиненном и 
сложноподчиненном предложении.

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: с 15.04.2022 по 31.05.2022 г. Занятия проходят 3 раза в неделю.

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА: 5 занятий, по 30 акад. часов.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подготовка к ЕГЭ, внутренним вступительным экзаменам.

3-МЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ «ИНТЕНСИВ»

1.03.2022 - 31.05.2022

Химия (5 акад. ч.)
Классы неорганических соединений. Основные понятия химии. Электролитическая диссоциация и гидролиз 
солей. Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства металлов и неметаллов. Органическая 
химия.

Биология (5 акад. ч.)
Общая биология. Цитология. Генетика. Ботаника. Зоология. Анатомия и физиология человека. Эволюционное 
учение. Экология.

Русский язык (5 акад. ч.)
Требования к сочинению-рассуждению. Основные правила правописания. Пунктуация в сложносочиненном и 
сложноподчиненном предложении.

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ: с 1.03.2022 по 31.05.2022 г. Занятия проходят 3 раза неделю. В конце        
программы проводится внутреннее тестирование и зачет.

АУДИТОРНАЯ НАГРУЗКА: 13 занятий, по 65 акад. часов.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подготовка к ЕГЭ, внутренним вступительным экзаменам  (выпускники                 
колледжей; имеющие первое высшее образование).
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1.11.2021-30.04.2022

содействие	
профессиональной	
ориентации	старшеклассников

расширение	путей	
взаимодействия	
средней	и	высшей	школы

популяризация	научных	
знаний	среди	молодежи

ЦЕЛИ:

ЗАДАЧИ:

•	 знакомство	с	факультетами	и	кафедрами	Университета;

•	 знакомство	с	основами	теоретической,	клинической	и	доказательной	медицины;

•	 расширение	эрудиции	и	кругозора	абитуриентов,	формирование	культуры	речи	и	

логики	мышления;

•	 адаптация	к	ритму	студенческой	жизни;

•	 обеспечение	 мотивированного	 углубленного	 изучения	 отдельных	 разделов											

профильных	учебных	предметов,	не	входящих	в	обязательную	программу.

ШКОЛА 
«ЮНЫЙ МЕДИК»

ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ 

Программа школы «Юный медик» включает в себя:
	
1.	 лекционные	курсы	по	введению	в	специальность;
2.	 практические	занятия	на	симуляционном	оборудовании	в	фантомных	классах;
3.	 лабораторные	работы;
4.	 мастер-классы	по	оказанию	первой	медицинской	помощи;
5.	 элективные	занятия	по	основам	латинского	языка	и	медицинской	терминологии;	
6.	 экскурсии	в	Музей	истории	медицины	и	музей	кафедры	анатомии	МГМСУ;	
7.	 конкурсы	и	квесты;
8.	 доступ	к	университетской	Web-платформе	для	дистанционного	образования.

• СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

• ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
• ФАКУЛЬТЕТ КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

• ФАКУЛЬТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
• ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО                                    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• занятия проходят каждую неделю на кафедрах и в  клиниках 
МГМСУ или онлайн;

• все занятия ведут преподаватели и врачи Университета; 
• для школ-партнеров занятия проводятся бесплатно;
• слушатели получают сертификат об окончании Школы.

 Школа «Юный медик» – образовательный проект, позволяющий учащим-
ся старших классов сориентироваться в выборе будущей профессии и специ-
альности, узнать новые актуальные направления развития медицинской науки, 
познакомиться с ритмом жизни студентов медицинских вузов.
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1.12.2021-31.05.2022

ПРОГРАММА
«ПУТЬ В 
СТОМАТОЛОГИЮ»

КУРС
«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ»

 Программа  «Путь в стоматологию»	включает	в	себя	четыре	модуля	по	
4-6	занятий	в	каждом	по	следующим	дисциплинам:	
•	 «Основы	пропедевтической	стоматологии»,	
•	 «Основы	хирургической	стоматологии»,
•	 «Основы	профилактической	стоматологии»,
•	 «Основы	ортодонтии»
и	еженедельные	семинарские	занятия	по	основам	латинского	языка	и	медицинской
терминологии.
Модули	включают	в	себя	лекционные	занятия	и	мастер-классы	на	кафедрах	универ-
ситета,	в	том	числе	на	симуляционном	оборудовании.

       СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
• Кафедра пропедевтики стоматологических 
       заболеваний
• Кафедра хирургической стоматологии
• Кафедра профилактики  стоматологических 

заболеваний
• Кафедра ортодонтии

• слушатели программы имеют возможность познакомиться с будущей  
профессией стоматолога, посетить кафедры Университета и музей   
истории медицины МГМСУ;

• занятия проходят 2 раза в неделю в гибридном формате (очно/онлайн);
• все занятия ведут преподаватели и врачи Университета.

 «Путь в стоматологию» – образовательный проект, позволяющий учащимся 
старших классов сориентироваться в выборе будущей профессии и специально-
сти, узнать актуальные направления развития стоматологии, познакомиться с рит-
мом жизни студентов медицинских вузов.

	 Студенческий отряд спасателей МГМСУ «Скальпель»	проводит	занятия	со	школьниками	по	ос-
новам	оказания	 первой	 помощи.	Отряд	 состоит	 из	 квалифицированных	 спасателей,	 пожарных,	 врачей,	
сотрудников	скорой	помощи,	которые	принимали	участие	в	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	по	всей	
России,	различных	гуманитарных	миссиях.
	 Занятия	проводятся	на	базе	МГМСУ	по	адресу:	Большая	Сухаревская	пл.,	д.	5/1,	стр.	1	или	в	
школах-партнерах.

КУРС
«ПРОФИЛАКТИКА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

КУРС
«ОСНОВЫ ПЕРВОЙ 

ПОМОЩИ»

	 Ежегодно	кафедра	профилактики	стоматологических	заболеваний	проводит	образовательный мо-
дуль	для	школ-партнеров	по	основам	профилактики	стоматологических	заболеваний.	
Модуль	состоит	из	4	занятий:	
•	 Основные	направления	современной	профилактической	стоматологии,	их	цели	и	задачи;
•	 Основные	факторы	риска	возникновения	кариеса	зубов;
•	 Значение	гигиены	полости	рта	для	профилактики	кариеса	зубов;
•	 Правила	ухода	за	полостью	рта.	Обучение	чистке	зубов.

	 Студенты-волонтеры медико-социального отряд МГМСУ «Улыбка» под	 руководством	 кафедры	
проводят	выездные	занятия	по	профилактике	стоматологических	заболеваний	на	базах		школ-партнеров.

       ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Кафедра травматологии, ортопедии и 

медицины катастроф

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:
Кафедра профилактики 
стоматологических заболеваний
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11-МЕСЯЧНАЯ 
ПРОГРАММА
РУССКИЙ КАК 
ИНОСТРАННЫЙ

11 - MONTH PROGRAM 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
(TORFL-I / B1)

Training period: 
from October 1, 2021 to August 31, 2022 

Classroom load: 
Russian as a foreign language from scratch – 
732 acad. hours, 
Chemistry, Biology – 156 acad. hours

Classes are held 4 times a week in the first semester and 5 
times a week in the second semester. 
Lesson duration – 6 academic hours.

At the end of the training session a test and a final                
examination are held. The diploma is given to a graduate 
of the Preparatory Department based on the results of the 
final examination.

Purpose of the program:
the study of  Russian as a foreign language,     
Biology and Chemistry for admission to the 
Medical University. 

Target audience:
foreigners  who do not speak Russian, willing to 
enter Russian Medical  University.  

Период обучения:	 	 с	 1	 октября	 по	 31	
августа.	 Занятия	 проходят	 4	 раза	 в	 неделю	 в	
первом	семестре	и	5	раз	во	втором.	Обучение	
проходит	 в	 очном	 и	 онлайн	 формате.	 По	
окончании	 программы	 слушатели	 сдают	
выпускные	экзамены.

ХИМИЯ	 и	 БИОЛОГИЯ	 –	 156	 акад.	 часов,	
РУССКИЙ	ЯЗЫК	КАК	ИНОСТРАННЫЙ	–	732	
акад.	часа
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КОММЕНТАРИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Программа подготовки по биологии на Подготовительном 
отделении не привязана к конкретному учебнику, поскольку 
выполняет другую функцию – через подготовку к ЕГЭ подготовить 

слушателей к обучению в медицинском ВУЗе. Задания, с которыми 
работают слушатели отделения, индивидуализированы, они направлены 
на ликвидацию дефицита в знаниях конкретного слушателя, поэтому при 
общей программе обучения каждый из слушателей идёт собственной 
образовательной траекторией к успеху на ЕГЭ и в дальнейшем обучению 
в медицинском ВУЗе.

П. М. Скворцов 

Программа по химии на ПО построена с нуля и охватывает 
как основные законы химии, так и отработку навыка решения 
типичных экзаменационных задач. На 1 курсе мед. вуза меняется 

ритм работы: нет времени на традиционное для школы повторение, все 
занятия сразу посвящены новому материалу. Поэтому для меня как для 
преподавателя химии важна уверенность в том, что первокурсник имеет 
достаточную базу для освоения качественно новых, далеких от школьной 
программы, разделов химии, без которых немыслима современная 
медицина.

И.В. Ягова

Латинский язык является фундаментальной дисциплиной 
медицинского образования. С первых дней учебы в медицинском 
Университете студенты сталкиваются с большим числом 

медицинских терминов на всех как теоретических, так и практических 
кафедрах. Владение базовыми знаниями медицинской терминологии 
значительно облегчает освоение программы по анатомии, гистологии, 
патанатомии, патофизиологии, фармакологии. 

И.В. Пролыгина

Председатель предметной комиссии ОГЭ по биологии по г. Москве, 
доцент, кандидат педагогических наук

Доцент кафедры общей и биорганической химии, 
кандидат химических наук

Зав. кафедрой латинского языка и основ терминологии, кандидат 
филологических наук

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ
ВОПРОСЫ

Есть ли вступительные экзамены на ПО?

Какая форма обучения – дневная или вечерняя?

Могут ли на ПО обучаться слушатели, не имеющие 
российского гражданства?

Где проходят занятия?

Есть ли у выпускников ПО преимущества или дополнительные 
баллы при поступлении?

Есть ли ограничения по возрасту?

Есть ли у слушателей каникулы?

Есть ли при обучении специализация для подготовки на тот или 
иной факультет?

Нет, для поступления на ПО сдавать экзамены не требуется. Достаточно пройти 
собеседование с куратором программы.

Занятия обычно проходят во второй половине дня или в выходные дни.

   Слушатели, не имеющие российского гражданства, могут обучаться на ПО, они 
оформляют документы через международный отдел МГМСУ.

Занятия проходят по адресу: Старомонетный пер., д. 5.

Выпускники ПО поступают в медицинские вузы на общих основаниях.

Ограничений по возрасту нет.

Да, у слушателей есть зимние каникулы – первая неделя февраля.

   Программы подготовки нацелены на сдачу ЕГЭ по трем предметам: химия, биоло-
гия, русский язык. Лекции по введению в специальность читают преподаватели всех факуль-
тетов. Слушатели могут выбрать интересующие их предметы.
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СТОИМОСТЬ
ОБУЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

Наименование программы Сроки проведения Стоимость

8-месячная программа подготовки к ЕГЭ 
«Профи»

1.10.2021 - 31.05.2022 140.000

6-месячная программа подготовки к ЕГЭ 
«Интенсив»

1.11.2021 - 30.04.2022 110.000

6-месячная программа подготовки к ЕГЭ по 1 
предмету «Интенсив»

1.11.2021 - 30.04.2022 40.000

3-месячная программа подготовки к ЕГЭ 
«Интенсив»

1.03.2022 - 31.05.2022 75.000

1,5-месячная программа «5 шагов к успеху» 15.04.2022 - 31.05.2022 50.000

11-месячная программа «РКИ Профи» 1.10.2021 - 31.08.2022 250.000

Программа профессиональной ориентации 
«Путь в стоматологию»

1.12.2021 - 31.05.2022 25.000

• Анкета (скачать)
• Заявление (скачать)
• Фото 3Х4
• Копия паспорта РФ (1 и 3 страницы)
• Справка из школы 

НАШИ
КОНТАКТЫ

Административное здание:
127473, Москва
ул. Делегатская, д. 20, стр. 1
тел.: +7 (495) 609-67-00
проезд: м. Цветной бульвар, 
Новослободская, Достоевская

fdp09@mail.ru

страница Подготовительного
отделения на сайте МГМСУ 
посетить >>>

Теоретический корпус: 
(Подготовительное отделение)
Москва, Старомонетный пер., д. 5, 1 
этаж
тел.: +7 (495) 959-14-22
проезд: м. Третьяковская

https://www.msmsu.ru/upload/medialibrary/df6/df69101e32b8050cdf32973323ae9d8a.pdf
https://www.msmsu.ru/upload/medialibrary/18b/18bfa77f09baec1347b63c5fb122d930.pdf
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/facultet/podgotovitelnoe_otdelenie/about/
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