
ПЕРЕЧЕНЬ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ, МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ,  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО В 2017 ГОДУ 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих с 

учетом сроков приема. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.  

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.  

При приеме на первый курс по программам специалитета устанавливается 
три вступительных испытания по конкурсным предметам:  

- 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.  

Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена 
следующая приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при 

равенстве суммы конкурсных баллов:  
1. Химия 

2. Биология 
3. Русский язык 

Для подтверждения успешного прохождения каждого из вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, установлено следующее 
минимальное количество баллов: 

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

- 50 для поступающих на обучение по программам магистратуры на 
специальность «Общественное здравоохранение».  

Для подтверждения успешного прохождения вступительного испытания 
установлено минимальное количество баллов ЕГЭ по каждому конкурсному 

предмету:  
- по специальности лечебное дело – 50;  

- по специальности медико-профилактическое дело – 50;  
- по специальности стоматология – 50.  

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, 
начисленных за каждое вступительное испытание и индивидуальные 
достижения.  

Прием в университет на первый курс для обучения по программам 

подготовки специалистов проводится: 

- на базе среднего общего образования; 



- на базе среднего профессионального или высшего образования (далее - 

профессиональное образование). 

На основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, 

соответствующим направлению подготовки (специальности).  Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года, следующие за годом получения  этих результатов. 

На основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно для следующих категорий граждан:  

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 
б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме 

ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

г) лица со средним профессиональным и высшим образованием; 

д) лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях, 

расположенных на территориях Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам 

государственной итоговой аттестации в течение календарного года, в котором 

они получили аттестат о среднем общем образовании. 

2)  по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что 

они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и 

в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам. 

При реализации прав,  указанных в пп. «а», «б», «г» и «д» пункта 1 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне 

зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

При приеме на первый курс по программе подготовки магистратуры по 

специальности «Общественное здравоохранение» установлено вступительное 
испытание по предмету «общественное здоровье и здравоохранение».  

Дистанционных форм проведения вступительных испытаний 
Университетом не предусмотрено.  

Дополнительных вступительных испытаний творческой и 

профессиональной направленности Университетом не проводится. 


