Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования Северо-Западный
государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
поступающих
2019 г.
Ответственный секретарь приёмной комиссии
Бакулина Наталья Валерьевна

Нормативно-правовая база
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019 г.)
2. Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 г. № 1147 (ред. от 31.08.2018
г.)
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
3. Правила приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава
России по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в 2019 году (приняты Ученым советом ФГБОУ
ВО СГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 28 сентября 2018 года,
протокол № 8, с изменениями от 01.01.2019 года и 28.03.2019 года)

Какие предусмотрены вступительные
испытания?
Ответ:
На базе среднего общего образования прием на обучение
проводится на основании результатов единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) по русскому языку, химии и биологии.
Минимальный балл (минимальный порог) по каждому предмету –
50 баллов
При наличии ЕГЭ дополнительные испытания в Университете не
проводятся
На базе среднего профессионального или высшего образования –
прием по результатам вступительных испытаний по русскому
языку, химии и биологии, которые проводятся в Университете

Кто может проходить вступительные
испытания в Университете?
Ответ:
Предусмотрена
возможность
поступления
на
основании
результатов
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. Категории
граждан:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, получившие 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, имеющие среднее профессиональное образование, а также лица с
высшим образованием.
пункт 19.2 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Может самостоятельно подавать
документы для поступления
несовершеннолетний абитуриент?
Ответ:
Подавать документы может несовершеннолетний абитуриент без
родителей.

В случае заключения договора об оказании платных образовательных
услуг:
- необходимо присутствие одного из родителей
или
- необходимо нотариальное согласие от одного из родителей на
заключение договора. В этом случае при себе необходимо иметь
свидетельство о рождении.

Как подавать документы иногородним
абитуриентам?
Ответ:
Документы представляются в Университет одним из способов:
а) в электронной форме посредством формирования личного кабинета
поступающего на портале Университета и заполнения анкеты, с загрузкой всех
необходимых документов в формате PDF, c разрешением не менее 200 dpi;
б) после формирования личного кабинета поступающего на портале
Университета и заполнения анкеты, представляются поступающим лично или
его доверенным лицом в приемную комиссию Университета;
в) после формирования личного кабинета поступающего на портале
Университета и заполнения анкеты, направляются в Университет через
операторов почтовой связи общего пользования по адресу:
195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., дом 47, Приемная комиссия ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.

пункт 49 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Важно!
В случае подачи копий документов об
образовании:
необходимо представить оригиналы документов
и заявление о согласии на зачисление не позднее
дат, указанных в Правилах приема

Есть ли бюджетные места для
иностранных граждан? Предоставляется
общежитие?
Ответ:
Граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан имеют возможность
поступления на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на конкурсной основе, в те же
сроки, и на тех же основаниях, что и граждане РФ. Поступление
возможно по результатам ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.
Общежитие предоставляется
на основании Соглашения о предоставлении равных прав гражданам государств участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные заведения (утв. Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 июня 1999 г. № 662)

Сколько баллов нужно набрать, чтобы
поступить в СЗГМУ им. И.И. Мечникова?
Ответ:
Проходной балл ежегодно формируется по итогам конкурсного
отбора и полностью зависит от результатов ЕГЭ абитуриентов
Зачисление на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг производится до заполнения
установленного количества мест*

Проходной балл в 2018 году на бюджетную форму обучения:
Лечебный факультет – 259
Медико-профилактический факультет – 242
Стоматологический факультет – 257
пункт 109.2 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Сколько баллов начисляется дополнительно
за аттестат с отличием? Нужна ли
характеристика от школы?
1
Ответ:
Университет начисляет баллы за 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 – 5 баллов
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата
о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или
серебряной медалью медалью – 10 баллов
пункты 35, 36.1 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Сколько баллов начисляется дополнительно за
аттестат с отличием? Нужна ли характеристика
от школы?
2 (продолжение)
Ответ:
Университет начисляет баллы за индивидуальные достижения:
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 10
баллов
победители конкурса «Созвездие талантов», победители и призеры
олимпиады «Гигиена окружающей среды и здоровья человека» - 2 балла
волонтерская (добровольческая) деятельность
времени не менее 30 часов) - 3 балла

(суммарное

количество

Количество начисленных баллов за индивидуальные
достижения не может превышать 10 баллов суммарно
Характеристика из школы, «портфолио» или любые другие достижения в
качестве индивидуальных достижений при поступлении не учитываются
пункты 35, 36.1 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Достижения
в
каких
перечневых
олимпиадах
учитываются
при
поступлении
в
Университет?
Проводятся ли олимпиады на базе Университета?

Ответ:
На базе Университета олимпиады не проводятся, но при поступлении
учитываются Всероссийские олимпиады и олимпиады школьников,
которые проводятся в соответствии с порядками, устанавливаемыми
Минобрнауки России.
При приеме в 2019 году действительны результаты олимпиад за 2015,
2016, 2017, 2018 и 2019 годы

пункты 26, 29-32 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2019 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Особое право
Прием без вступительных испытаний предоставляется победителям и
призерам олимпиад школьников I уровня по общеобразовательному
предмету – химия за 11-й класс обучения, включенным в установленные
Университетом перечни олимпиад.

Преимущество посредством приравнивания к лицам, набравшим
максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному
предмету, если общеобразовательный предмет соответствует профилю
олимпиады предоставляется победителям и призерам олимпиад
школьников I, II и III уровня по общеобразовательным предметам за 11-й
класс обучения – русский язык, химия, биология, включенным в
установленные Университетом перечни олимпиад.

Есть ли военная кафедра в
Университете?
Ответ:
Военной кафедры нет.
При поступлении в Университет студенты призывного возраста
имеют право оформить отсрочку от призыва на военную службу на
весь срок обучения. Для этого в первую неделю обучения
необходимо явиться в военно-учётный стол Университета по
адресу Пискаревский 47, 25 корпус 2 этаж с паспортом и
удостоверением призывника.

Сколько стоит обучение в
университете?
Ответ:
Стоимость обучения в 2019/2020 учебном году будет размещена на
сайте к 1 июня 2019 года
Со стоимостью обучения в 2018/2019 году можно ознакомиться на
сайте www.szgmu.ru

Где можно узнать о целевом
поступлении? Куда обращаться?
Ответ:
Возможность поступления по квоте приема на целевое обучение можно
уточнить в Комитете по здравоохранению («Лечебное дело» и
«Стоматология») или в Роспотребнадзоре («Медико-профилактическое
дело») Вашего региона.
При подаче документов в приемную комиссию абитуриент представляет
договор о целевом обучении
С 01 января 2019 году вступил в силу Федеральный закон от 03 августа 2018 №337ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования целевого обучения».
Прием на обучение в рамках квоты приема на целевое обучение в 2019 году будет
осуществляться по новым правилам. В частности, абитуриенты смогут подавать
документы в 5 организаций высшего образования

Как организовано прохождение
практики?
Ответ:
Практическая подготовка обучающихся обеспечивается путем их участия в
медицинской деятельности, в том числе путем участия в оказании
медицинской помощи гражданам в порядке, утвержденном приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 августа 2013
г. N 585н.
Университетом заключены договоры об организации практической
подготовки обучающихся (120 организаций, осуществляющих
деятельность в сфере охраны здоровья граждан).

Какие подготовительные курсы есть на базе
ВУЗа, выдается ли сертификат довузовской
подготовки, стоимость обучения?
Ответ:
На курсах абитуриенты могут подготовиться к сдаче вступительных
испытаний и ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку (предметы по
выбору)
Продолжительность
обучения
8 месяцев (вечерние)

Категория

Начало

Количество занятий

обучающихся

занятий

в неделю

начиная с 10 класса
01 октября

8 месяцев (дневные)

начиная с 11 класса

6 месяцев (вечерние)

начиная с 11 класса

01 декабря

1–3
в зависимости от
количества выбранных
предметов

Какие подготовительные курсы есть на базе
ВУЗа, выдается ли сертификат довузовской
подготовки, стоимость обучения? (продолжение)
Ответ:
Ориентировочная стоимость на 2019/20 учебный год:
1 предмет – 28 000 рублей за 8 месяцев
2 предмета – 51 000 рублей за 8 месяцев
3 предмета – 73 500 рублей за 8 месяцев
После полного завершения обучения на подготовительных курсах
выдается сертификат установленного образца
Более подробная информация размещена на официальном сайте
университета szgmu.ru в разделе Образование - Отдел довузовской
подготовки и работы с абитуриентами

Всем ли иногородним студентам, поступившим
на бюджет, дают место в общежитии?
Ответ:
Как правило, иногородние студенты первого курса, поступившие на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в
том числе в рамках целевой квоты), обеспечиваются местами в общежитиях
Университета в полном объёме.
В Университете студенты размещаются в трёх общежитиях:
- СПб, Пискаревский пр., д.47, корпус №45. Тип размещения - блочный, в блоке
по 8 или 9 комнат, в комнате от 2 до 4 студентов. Удобства в блоке - кухня,
санузлы, душевые.
- СПб, Светлановский пр., д.62, корп.2. Тип размещения - блочный, в блоке по
6 комнат, в комнате от 2 до 4 студентов. Удобства в блоке - кухня, санузлы.
Душевые расположены на 1 и 2 этажах.
- СПб, пр. Просвещения, д.45. Тип размещения - квартирный, в квартире 2-3
комнаты, в комнате от 2-4 студентов. Удобства в квартире - кухня, санузел,
душевая

Будет ли являться наличие инвалидности
льготой для предоставления бесплатного
общежития?
Ответ:
В приоритетном порядке местами в общежитии обеспечиваются иногородние
студенты, относящиеся к льготным категориям, указанным в части 5 статьи 36
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г.
Лица, относящиеся к данным категориям и обучающиеся в Университете за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в том числе детиинвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, проживают в общежитии
Университета бесплатно.

Есть ли возможность развиваться в
спортивной области во время обучения
в ВУЗе? И приветствуется ли это?
Ответ:
На кафедре физической культуры функционируют 20
секций по различным видам спорта.
В рамках студенческого самоуправления действует
студенческий спортивный клуб.
Развивается спортивное волонтерство.
Главное условие – хорошая учеба

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

