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Традиции, опыт, знания

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 200 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.

Наши преимущества:

• максимум 20 человек в группе

• высокие результаты ЕГЭ

• профессионально ориентированные программы

• проверенные методики

• эффективный контроль знаний, внутреннее тестирование

• высококвалифицированный преподавательский состав: преподаватели 
подшефных школ и профильных классов, эксперты ЕГЭ, сотрудники 
Университета

• цифровая платформа: педагогическая поддержка, учебно-методическое 
обеспечение в электронном виде в формате PDF, аудио- и видео-материалы 
на YouTube канале  

• удобное местоположение

Наши цели:

1. оптимизировать время работы и раскрыть потенциал слушателей

2. повысить шансы поступления слушателей в медицинский вуз (ЕГЭ+
предпрофильная подготовка)

3. адаптировать слушателей к ритму, методам работы и специфике обучения 
на I курсе медицинского факультета

Наши результаты в августе 2019 г.:

• 92 % поступивших в медицинские ВУЗы

• 81 % поступивших в МГМСУ им. А.И. Евдокимова (53 % стоматологический 
факультет, 28 % лечебный факультет)



8-месячная программа подготовки к ЕГЭ «Профи»
Период обучения: с 1.10.2020 по 31.05.2021 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 – по 136 акад. часов;
русский язык – 102 часа; основы мед. терминологии – 68 часов (70%
программы I курса).
Цель программы: подготовка к ЕГЭ, внутреннему вступительному экзамену
(выпускники колледжей, имеющие первое высшее образование) +
предпрофессиональная подготовка

I семестр (1.10.2020-31.01.2021)

Химия (4 акад. ч.) – ЕГЭ + основы общей химии I курса
Основные понятия химии. Строение атома и химические связи. Важнейшие классы 
неорганических соединений. 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 (3 акад. ч.)
Фонетика. Языковые нормы. Словообразование. Морфология. Орфография и 
пунктуация. Функциональные стили речи. Понятие текста и его признаки.
Основы медицинской терминологии (2 акад. ч.)
Анатомо-гистологическая терминология. 

II семестр (10.02.2021-31.05.2021)

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 (3 акад. ч.)
Алгоритм написания сочинения-эссе. Анализ текста.  Синтаксис простого и сложного 
предложения. Культура речи. Способы выражения «чужой речи».
Основы медицинской терминологии (2 акад. ч.)
Клиническая терминология. Фармацевтическая терминология.

1-2 раза в месяц на базе Университета проводятся мастер-классы по

профессиональной ориентации на базе кафедр МГМСУ и лекции по введению

в специальность.



6-месячная программа подготовки к ЕГЭ «Интенсив»

Период обучения: с 1.11.2020 по 30.04.2021 г. Занятия проходят 3 раза в
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, внутреннему вступительному экзамену.

1.11.2020-30.04.2021

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. 

6-месячная программа подготовки по 1 предмету
Период обучения: с 1.11.2020 по 30.04.2021 г. Занятия проходят 1 раз в
неделю. В конце программы проводится внутреннее тестирование и зачет.
Аудиторная нагрузка: 25 занятий, по 125 акад. часов.
Цель программы: подготовка к ЕГЭ, внутреннему вступительному экзамену.

Химия - 1.11.2020-30.04.2021 (5 акад. ч.)

Классы неорганических соединений. Основные понятия химии. Электролитическая 
диссоциация и гидролиз солей. Окислительно-восстановительные реакции. 
Химические свойства металлов и неметаллов. Органическая химия.  

Русский язык - 1.11.2020-30.04.2021 (5 акад. ч.)

Русский язык 
Требования к сочинению-рассуждению. Основные правила правописания.
Пунктуация в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении.

Биология - 1.11.2020-30.04.2021 (5 акад. ч.)

Общая биология. Цитология. Генетика. Ботаника. Зоология. Анатомия и физиология
человека. Эволюционное учение. Экология.



3-месячная программа подготовки к ЕГЭ «Интенсив» 

Период обучения: с 1.03.2021 по 31.05.2021 г. Занятия проходят 3 раза в
неделю. В конце программы проводится внутреннее тестирование и зачет.
Аудиторная нагрузка: 13 занятий, по 65 акад. часов.
Цель программы: подготовка к ЕГЭ, внутреннему вступительному экзамену
(выпускники колледжей, имеющие первое высшее образование)

1.03.2021-31.05.2021

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.

Программа выходного дня «Интенсив»
Период обучения: с 1.03.2021 по 31.05.2021 г. Занятия проходят каждую
субботу и воскресенье. Материал объясняется с нуля.
Аудиторная нагрузка: 13 занятий, по 65 акад. часов.
Цель программы: подготовка к ЕГЭ, внутреннему вступительному экзамену
(выпускники колледжей, имеющие первое высшее образование)

1.03.2021-31.05.2021

Химия (5 акад. ч. в неделю)
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.



Школа профессиональной ориентации 
«Юный медик»

Период обучения: с 1.11.2020 по 31.05.2021 г. Занятия проходят 2 раза в
месяц на кафедрах и в клиниках МГМСУ.
Целевая аудитория: учащиеся 9-11 классов.
Цель программы: профессиональная ориентация, знакомство с
кафедрами и направлениями подготовки в МГМСУ в форме мастер-
классов, изучение основ медицинской терминологии.

1 семестр (1.11.2020-29.01.2021)

Основы медицинской терминологии (2 акад. ч.)
Мастер-классы: кафедра хирургических болезней, кафедра клинической
функциональной диагностики, кафедра нормальной физиологии, кафедра
патанатомии, кафедра биологии, кафедра морфологии, кафедра
инфекционных болезней

2 семестр (8.02.2021-31.05.2021)

Основы медицинской терминологии (2 акад.ч.)
Мастер-классы: кафедра хирургии полости рта, кафедра микробиологии,
кафедра лучевой диагностики, кафедра микробиологии, кафедра истории
медицины, кафедра клинической стоматологии, кафедра фармакологии,
кафедра медицины катастроф



Лекции по введению в специальность

Один раз в месяц слушатели Подготовительного отделения,
клуба «Юный медик» и учащиеся подшефных школ
приглашаются на ознакомительные лекции, которые читают
сотрудники всех факультетов МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Будущие абитуриенты имеют возможность познакомиться с
кафедрами ВУЗа, жизнью Университета, сориентироваться в
выборе будущей специальности, узнать новые актуальные
направления развития медицинской науки.

• Стоматологический факультет: кафедра ортопедической
стоматологии и протетики, челюстно-лицевой и пластической
хирургии, кариесологии и эндодонтии, латинского языка и основ
терминологии и др.

• Лечебный факультет: кафедра внутренних болезней,
акушерства и гинекологии, госпитальной хирургии, оперативной
хирургии и топографической анатомии и др.

• Факультет клинической психологии

• Факультет социальной медицины и социальной работы

• Факультет менеджмента



11-месячная программа 
Русский как иностранный (РКИ) Профи

Период обучения: с 1.10.2020 по 31.08.2021 г. Занятия проходят 4 раза в
неделю в I семестре и 5 раз в неделю во II семестре. В конце обучения
проводится тестирование, выпускной экзамен и выдается диплом об
окончании подготовительного отделения.
Аудиторная нагрузка: русский язык как иностранный с нуля – 732 акад. ч.,
химия, биология – по 156 акад. ч.
Цель программы: изучение русского как иностранного, биологии и химии для
поступления в медицинский Университет.
Целевая аудитория: иностранные граждане, не владеющие русским языком,
которые желают поступить в Российский медицинский ВУЗ.

1.10.2020-31.08.2021

Русский язык как иностранный (6 акад. ч.)
Фонетика. Интонация. Части речи. Имя существительное. Имя 
прилагательное. Местоимения. Наречия. Предлоги. Склонение. Глаголы 
движения. Выражение времени. Активный м пассивный оборот. Управление 
глаголов. Сложные предложения. Прямая и косвенная речь.

16.12.2020-30.06.2021

Химия (6 акад. ч.)
Основные понятия и законы химии. Химические связи. Неорганические 
соединения. Термохимия и кинетика. Электролиз. Химия элементов. 
Органическая химия.

16.12.2020-30.06.2021

Биология (6 акад. ч.)
Цитология. Генетика. Ботаника. Зоология. Анатомия человека. Эволюция. 
Экология.



11 month program
Russian as a Foreign Language (RFL) B1

Training period: from October 1, 2020 to August 31, 2021. Classes are held 4 times 
a week in the first semester and 5 times a week in the second semester. At the end 
of the training session the test and the final examination are held. The diploma is 
given to a graduate of the preparatory department based on the results of the 
final examination.

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

The 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.

1.10.2020-31.08.2021

Russian as a foreign language (6 academic hours)
Phonetics. Intonation. Parts of speech. Noun. Adjective. Pronouns. Adverbs. 
Prepositions. Declension. Verbs of movement. Tenses. Active and passive voice. 
Verbals. Complex sentences. Direct and indirect speech.

16.12.2020-30.06.2021

Biology (6 academic hours)
Cytology. Genetics. Botany. Zoology. Human anatomy. Evolution. Ecology.

16.12.2020-30.06.2021

Chemistry (6 academic hours)
Basic concepts and laws of chemistry. Chemical bonds. Inorganic compounds. 
Thermochemistry and kinetics. Electrolysis. Chemistry of the elements. Organic
chemistry.



Комментарии преподавателей

ЛЛЛЛл

И.В. ПРОЛЫГИНА

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

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.

оло

П.М. СКВОРЦОВ

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

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.

И.В. ЯГОВА

Доцент общей и 
биорганической химии 
кафедры, кандидат 
химических наук

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.



Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Есть ли вступительные экзамены на ПО?

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

Вопрос: Какая форма обучения – дневная или вечерняя?

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

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

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

Вопрос: Где проходят занятия?

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

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

Ответ: Выпускники ПО поступают в медицинские вузы на общих основаниях.

Вопрос: Есть ли ограничения по возрасту?

Ответ: Ограничений по возрасту нет.

Вопрос: Сколько дней в неделю занимает обучение?

Ответ: Обычно занятия проходят 3 раза в неделю. На программе выходного дня 
– 2 раза в неделю в выходные дни.

Вопрос: Есть ли у слушателей каникулы?

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

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

Ответ: Программы подготовки нацелены на сдачу ЕГЭ по трем предметам:
химия, биология, русский язык. Лекции по введению в специальность читают
преподаватели всех факультетов. Слушатели могут выбрать интересующие их
предметы.



Список документов для поступления на 
Подготовительное отделение

Для граждан Российской Федерации

• Анкета

• Заявление

• Фото 34

• Копия паспорта РФ (1 и 3 страницы)

• Справка из школы или колледжа (для учащихся);

копия аттестата или диплома об образовании (для 
закончивших обучение)

Document Package for foreign students

• Application for admission

• Document confirming your identity and citizenship (original 
and notarized translation into Russian)

• Copy of a document (detailed your education)

• Statement on standard medical form

• Photographs



Стоимость обучения 

Программы подготовки

Наименование 
программы

Сроки проведения Стоимость

8-месячная программа 
подготовки к ЕГЭ 
«Профи»

1.10.2020-31.05.2021 140.000

6-месячная программа 
подготовки к ЕГЭ 
«Интенсив»

1.11.2020-30.04.2021 100.000

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

1.11.2020-30.04.2021 40.000

3-месячная программа 
подготовки к ЕГЭ 
«Интенсив»

1.03.2021-31.05.2021 70.000

Программа выходного 
дня «Интенсив»

15.01.2021-
31.05.2021

75.000

Школа 
профессиональной 
ориентации «Юный 
медик»

1.11.2020-31.05.2021 __

11-месячная программа
«РКИ Профи»  

1.10.2020-31.08.2021 250.000



Контакты

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

Теоретический корпус:
(Подготовительное отделение)
Москва, Старомонетный пер., д. 5, 1 этаж
тел.: +7 (495) 959-14-22
e-mail: fdp09@mail.ru, 
страница ПО на сайте МГМСУ: 
https://www.msmsu.ru/obrazovanie/student/studentu/fac
ultet/podgotovitelnoe_otdelenie/about/
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