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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПОСТУПАЮЩЕМУ В 2016 ГОДУ? 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова объявляет прием по очной форме обучения на следующие специальности по 

образовательным программам подготовки специалистов: 

       31.05.01. Лечебное дело (срок обучения 6 лет), 

32.05.01. Медико-профилактическое дело (6 лет), 

31.05.03. Стоматология (5 лет); 
по программе магистратуры: 

              32.04.01. Общественное здравоохранение (2 года). 

По всем специальностям набор осуществляется на бюджетную и платную формы финансирования. По программам 
магистратуры на платную форму.  

 

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В  2016 году 

  Начало Завершение 

СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

по результатам ЕГЭ 20 июня 26 июля 

по вступительным 

испытаниям в университете 

20 июня 11 июля 

вступительные испытания в 
университете 

12 июля 26 июля 

МАГИСТРАТУРА по вступительным 

испытаниям в университете 

20 июня 10 

августа 

вступительные испытания в 
университете 

11 
августа 

15 
августа 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 50 по каждому 

предмету. 

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

- на медико-профилактический факультет: химия (профилирующий), биология, русский язык; 
- на стоматологический факультет: химия (профилирующий), биология, русский язык. 

- по программе магистратуры - общественное здоровье и здравоохранение. 

Результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) засчитываются в качестве вступительных испытаний в 

Университете 

    При приеме на обучение по программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 1 

балл; 

 •   наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью – 5 баллов; 

•     наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью – 4 балла; 

 •    наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов; 

•   победители  конкурса: «Созвездие талантов», награжденные звездой Д.С.Лихачева, премией С.И. Вавилова, премией П.Н. 

Демидова), победители и призеры олимпиады «Гигиена окружающей среды и здоровья человека» - 3 балла. 

Победители и призеры олимпиад школьников для использования особого права и право на 100 баллов должны иметь 

результаты ЕГЭ  по общеобр а зо вательно м у пр ед м ет у ,  соответствующему  вступительному  испытанию,   не ниже 75 

баллов. 
 

        Перечень документов необходимых для поступления: 

 Заявление (будет размещено на сайте не позднее 20.06.2016); 

 Документ, удостоверяющий личность, гражданство  (паспорт); 

 Документ об образовании (аттестат, диплом): 
- оригинал документа об образовании - в этом случае вместе с оригиналом необходимо одновременно подать заявление о 

согласии на зачисление; 
-  копия документа об образовании; 

 Документ, подтверждающий особое право (если есть). 

 Медицинская справка ф.086/у; 

 Документы об индивидуальных достижениях (если есть). 
Для лиц, сдающих вступительные испытания в Университете, необходимо представить 2 черно-белых фото  размером  3х4 

см с уголком справа.     

Порядок зачисления  



Для зачисления поступающие представляют не позднее 18:00 по местному времени дня, установленного Университетом в 

качестве даты завершения представления заявления о согласии на зачисление:  

- на места в рамках контрольных цифр - оригинал документа установленного образца;  
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - оригинал документа установленного образца, либо 

его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала документа для заверения копии 

приемной комиссией.  
В списках по каждому поступающему указывается наличие в Университете заявления о согласии на зачисление, 

представленного в указанном порядке.  

Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа установленного образца и заявление о 

согласии на зачисление в порядке, установленном Университетом до заполнения установленного количества мест. 

Поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление один или два раза. 

Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 
Зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам специалитета по очной форме обучения проводится 

поэтапно:  

- зачисление без вступительных испытаний, на места в пределах особой квоты и целевой квоты;  
- первый этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 80% основных мест по общему конкурсу; 

- второй этап зачисления по общему конкурсу - зачисление на 100% основных мест по общему конкурсу. 

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных услуг подлежат поступающие, подавшие 
заявление о согласии на зачисление и заключившие вышеуказанный договор. 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Адрес приемной комиссии:  
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский  проспект, д. 47, павильон 9 (1 этаж), 
телефон: (812) 303-50-53. 
Время работы: 
пн. – пт. с 10:00 до 17:00 
сб. – вс. - выходной 
 
Контактная информация: 

юридический адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.41 

колл-центр: (812) 303-50-00 
              сайт: www.szgmu.ru 

http://www.szgmu.ru/

