
ПЕРЕЧЕНЬ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ, МИНИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ,  ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ УНИВЕРСИТЕТОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО В 2020 ГОДУ 

Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программе 

бакалавриата, программам специалитета и программе магистратуры 

Код  Специальность/направление 

подготовки 

Предмет 

31.05.01 Лечебное дело (по программе, 

реализуемой на русском языке) 

Химия, биология, русский 

язык
  

31.05.01 Лечебное дело (по программе, 

реализуемой частично на английском 

языке) 

Химия, биология
  

31.05.02 Педиатрия Химия, биология, русский 

язык 

31.05.03 Стоматология Химия, биология, русский 

язык 

32.05.01 Медико-профилактическое дело Химия, биология, русский 

язык 

34.03.01 Сестринское дело Химия, биология, русский 

язык 

32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здоровье и 

здравоохранение 

 

Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена следующая 

приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы 

конкурсных баллов: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык  

 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом 

самостоятельно в соответствии с Правилами Приема. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проводятся в 

форме письменного бланочного тестирования.    

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания по химии и биологии при поступлении по программе 

специалитета (31.05.01. Лечебное дело), реализуемой частично на английском языке, для 

иностранных граждан проводятся на английском языке. 

Дистанционных форм проведения вступительных испытаний Университетом не 

предусмотрено.  

Дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной 

направленности Университетом не проводится. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими документами: лист временной 

нетрудоспособности, справка о болезни из медицинской организации, справка из другого вуза 



из которой следует, что день вступительных испытаний в этом вузе совпадает с днем 

вступительных испытаний в Университете), допускаются к сдаче вступительного испытания в 

резервный день. 

 

 

Код специальности 

Направление подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

 

Минимальный 

балл для 

успешного 

прохождения 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

Шкала 

оценивания 

34.03.01                                                     

Сестринское дело 

химия 40 
 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 40 100 баллов 

русский язык 50 100 баллов 

31.05.01                                                            

Лечебное дело 

химия 50 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 50 100 баллов 

русский язык 50 100 баллов 

31.05.01 

Лечебное дело                                                    

(реализуется для 

иностранных граждан 

частично на английском 

языке) 

химия 50 

ВИ 

100 баллов 

биология 50 100 баллов 

31.05.02                                                          

Педиатрия 

химия 50 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 50 100 баллов 

русский язык 50 100 баллов 

32.05.01                                                             

Медико-профилактическое 

дело 

химия 50 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 50 100 баллов 

русский язык 50 100 баллов 

31.05.03                                                    

Стоматология 

химия 50 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 50 100 баллов 

русский язык 50 100 баллов 

32.04.01 

Общественное 

здравоохранение 

общественное 

здравоохранение 

50 

ВИ 

100 баллов 

 

 


