
ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

1. При приеме на первый курс по программам подготовки специалиста 

устанавливается не менее трех вступительных испытаний. 

Вступительными испытаниями установлены: 

- на лечебный факультет: русский язык, химия (профилирующий), биология; 

- на медико-профилактический факультет: русский язык, химия 

(профилирующий), биология. 

- на стоматологический факультет: русский язык, химия (профилирующий), 

биология. 

 

2. При приема на первый курс по программе подготовки магистратуры 

по специальности «Общественное здравоохранение» установлено 

вступительное испытание по общественному здоровью и здравоохранению. 

 

3. Для каждого вступительного испытания установлены следующие 

минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания: 

- по программе подготовки (специальности) лечебное дело – 50; 

- по программе подготовки (специальности) медико-профилактическое 

дело – 50; 

- по программе подготовки (специальности) стоматология – 50.  

 

4. Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена 

следующая приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается 

при равенстве суммы конкурсных баллов: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 

- Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных 

за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения. 

 

5. Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, при приеме на обучение по программам специалитета и 

магистратуры проводятся в виде письменного бланочного тестирования и 

оцениваются по 100-балльной шкале.  

 

6. При проведении вступительных испытаний, форма которых 

определяется Университетом самостоятельно для каждого вступительного 

испытания установлены следующие минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания: 

- 50 для поступающих на специальности «лечебное дело», «медико-



профилактическое дело», «стоматология»; 

- 50 для поступающих для обучения по программам магистратуры на 

специальность «Общественное здравоохранение». 

 

7.  Дистанционных форм проведения вступительных испытаний 

Университетом не предусмотрено. 

 

8. Дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности Университетом не проводится. 

9. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской 

олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших 

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и 

сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады; 

б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических 

олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд 

относятся к числу: 

- лица, которые признаны гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 

21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 

(далее - лица, признанные гражданами); 

- лица, которые являются гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживавшие на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым на территории Республики Крым или на территории 

города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с 

государственным стандартом и (или) учебным планом общего среднего 

образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - лица, 

постоянно проживавшие на территории Крыма). 



Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в 

порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - 

олимпиады школьников),  в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права 

при приеме на обучение по программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему 

профилю олимпиады школьников (далее - право на 100 баллов), см. пункт 33 

Правил. 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления 

особого права, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим 

устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний). 

  


