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Запуск электронной очереди 

 
в день 

700 заявлений  
400 физических лиц 







СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 

от поступающих на очную форму обучения. Бюджет 

№ Наименование показателя Всего 

1 Контрольные цифры приема 

(бюджет)  
ЛФ  
350 

МПФ 
150 

СтФ 
10 

2 Подано заявлений: всего 

                                из них: 

6705 

3567 1428 1710 

3 мужчин  864 324 392 

4 имеющих среднее (полное) общее 

образование  
3417 1370 1663 

5 имеющих среднее и высшее 

профессиональное образование  
150 58 47 

6 имеющих начальное 

профессиональное образование  
0 0 0 

7 имеющих особое право 96 35 37 

8 победителей и призеров 

региональных олимпиад вузов 

Санкт-Петербурга  

18 15 7 

9 из (2) иностранцев  55 15 24 



Прием на целевое обучение 

Год План 

приема 

Целевой набор 

В целом по 

вузу 

По факультетам 

ЛФ МПФ СтФ 

2014 558 279 

(50%) 

141 

(41%) 

138  

(64%) 

- 

2015 516 280 (55%) 162 113 5 

2016 510 311 (61%) 188 119 4 

2017 500 341(68%) 223 113 5 

2018 500 329 (66%) 212 110 7 

2019 510 263 (52%) 160 99 4 



Регионы – заказчики целевого обучения Топ-10 

Лечебное дело Медико-
профилактическое дело 

Стоматология 

Санкт-Петербург Ленинградская область Ленинградская область 

Ленинградская область Санкт-Петербург Псковская область 

Псковская область Тверская область Мурманская область 

Вологодская область Новгородская область Бурятия Республика 

Мурманская область Псковская область Тверская область 

Калининградская область Вологодская область 
Северная Осетия - Алания 

Республика 

 Новгородская область Республика Карелия Тамбовская область 

ФМБА  Калининградская область Санкт-Петербург 

ОАО «РЖД» Калининградская область 

Кабардино-Балкарская 
Республика Костромская область 



 

 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020 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 2020 году (приняты Ученым советом ФГБОУ ВО 

СГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России 20 сентября 2019 года, протокол 

№ 9) 

 

 

 



Специальности в Университете: 

  

Код Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Квалификация, которая будет присвоена 

при успешном завершении освоения 

образовательной программы и 

прохождении итоговой государственной 

аттестации 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Высшее образование – программы бакалавриата 

34.03.01 Сестринское дело Академическая медицинская сестра (для лиц 

мужского пола - Академический медицинский 

брат). Преподаватель 

4 года Очная 

Высшее образование – программы специалитета 

31.05.01 Лечебное дело  Врач-лечебник 6 лет Очная 

31.05.02 Педиатрия  Врач-педиатр 6 лет Очная 

32.05.01 Медико-профилактическое 

дело  

Врач по общей гигиене, по эпидемиологии 6 лет Очная 

31.05.03 Стоматология  Врач-стоматолог 5 лет Очная 

Высшее образование – программы магистратуры 

32.04.01 Общественное 

здравоохранение 

Магистр по направлению подготовки  

«Общественное здравоохранение» 

2 года Очная 

пункт 3 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году  

Университет осуществляет плановый прием на очную форму обучения по 
образовательным программам высшего образования : 



В 2020 году Университет осуществляет плановый прием на обучение по 

специальности 31.05.01 «Лечебное дело (реализуется для иностранных 

граждан частично на английском языке)» - 6 лет обучения. 

Квалификация, которая будет присвоена при успешном завершении 

освоения образовательной программы и прохождении итоговой 

государственной аттестации – «Врач-лечебник». Форма обучения – 

очная. 

Пункт 15.3. При приеме иностранных граждан на обучение по программе 

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

устанавливаются следующие сроки: 

Начало учебного года – 1 ноября 2020 года: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления - 14 сентября 2020 

года; 

- срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно – 16 октября 2020 года. 

НОВОЕ 



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 (для 

специалитета) 

При наличии ЕГЭ дополнительные испытания в Университете не 

проводятся 

На базе среднего профессионального или высшего образования – прием 

по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний по русскому языку, 

химии и биологии, которые проводятся в Университете 

 
пункт 17 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году  



Какая приоритетность вступительных 

испытаний при зачислении?  

Ответ:  

Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена 

следующая приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается 

при равенстве суммы конкурсных баллов: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык  

 

пункт 104 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году  



Кто может проходить вступительные 

испытания в Университете? 
 

Ответ:  

Предусмотрена возможность поступления на основании результатов  вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (письменное бланочное 

тестирование).  

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 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

http://szgmu.ru/rus/m/33/


Может самостоятельно подавать 

документы для поступления 

несовершеннолетний абитуриент? 

Ответ:  

Несовершеннолетний абитуриент может подавать документы 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 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
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 2019 году на бюджетную форму обучения:  

Лечебный факультет – 264 (221 целевое обучение) 

Медико-профилактический факультет – 242 (174 целевое обучение) 

Стоматологический факультет – 265 (235 целевое обучение) 

*пункт 109.2 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
http://szgmu.ru/rus/m/33/


Сколько баллов начисляется 

дополнительно за аттестат с отличием?   

Ответ:  

Университет начисляет баллы за индивидуальные достижения: 

1. 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 

2. 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 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

 

http://szgmu.ru/rus/m/33/


Ответ:  

Университет начисляет баллы за индивидуальные достижения: 

3.  наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 10 

баллов 

4. победители конкурса «Созвездие талантов», победители и призеры 

олимпиады «Гигиена окружающей среды и здоровья человека» - 5 баллов 

 

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 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

 

Начисление дополнительных баллов. 

Нужна ли характеристика от школы?                                              

http://szgmu.ru/rus/m/33/


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 по по профилю химия, биология, русский язык.  

Действительны – 4 года, после года проведения 

При приеме в 2020 году действительны результаты олимпиад за 2016, 

2017, 2018, 2019 и 2020 годы 

Какие олимпиады учитываются при 

поступлении в Университет? 

Проводятся ли олимпиады на базе 

Университета? 

пункты 26, 29-32 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
http://szgmu.ru/rus/m/33/


Ответ: 

Право имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, по 

специальностям  

Действительны – 4 года, после года проведения 

При приеме в 2020 году действительны результаты олимпиад за 2016, 

2017, 2018, 2019 и 2020 годы 

Какие олимпиады дают особое право на 

прием без вступительных испытаний?  

пункты 26, 29-32 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
http://szgmu.ru/rus/m/33/


 

Новое в Положении об особых правах и преимуществах, предоставляемых 

победителям  и призерам олимпиад школьников при приеме в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2020/21 учебный год. 

 

Особое право -  прием без вступительных испытаний предоставляется 

победителям и призерам олимпиад школьников I, II, III уровня по 

общеобразовательному предмету - химия, и победителям и призерам 

олимпиад школьников I уровня по общеобразовательному предмету – 

биология, включенным в установленные Университетом перечни олимпиад 

(Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению). Результаты победителя 

(призера) для предоставления особого права должны быть получены за 11-й 

класс обучения по общеобразовательной программе. 

 

 

 

НОВОЕ 

пункты 26, 29-32 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
http://szgmu.ru/rus/m/33/


Количество мест для приема на обучение по различным 

условиям поступления на 2020/2021 учебный год 

 (без указания целевой квоты) 

 

Код и наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

Контрольные цифры приема 

(КЦП) 

за счет бюджетных 

ассигнований 

Количество мест по договорам  

об оказании платных образовательных услуг 

  

  

всего 

 

особая квота 

  

всего 
общий 

конкурс 
для иностр. граждан 

31.05.01. 

Лечебное дело 

  

350 
35 425 350 75 

31.05.01. 

Лечебное дело (реализуется для 

иностранных граждан частично на 

английском языке) 

  

  

0 0 75 0 75 

31.05.03.  

Стоматология 

  

10 
1 90 70 20 

32.05.01. 

Медико-профилактическое дело 

  

  

150 
15 40 35 5 

31.05.02. 

Педиатрия 

  

  

0 
0 30 25 5 

34.03.01.  

Сестринское дело - бакалавриат 
0 0 35 25 10 

32.04.01.  

«Общественное здравоохранение» - 

магистратура 

0 0 26 16 10 



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 (оригинал или заверенную заказчиком копию). 

Где можно узнать о целевом 

поступлении? Куда обращаться? 

пункты 117 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в 2020 году http://szgmu.ru/rus/m/33/ 

http://szgmu.ru/rus/m/33/
http://szgmu.ru/rus/m/33/


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 течении первых двух недель 

обучения необходимо явиться в военно-учётный стол Университета 

по адресу Пискаревский 47, 25 корпус 2 этаж с паспортом и 

удостоверением призывника. 

 

 

Есть ли военная кафедра в 

Университете? 



 

Ответ: 

Стоимость обучения в 2020/2021 учебном году будет размещена на 

сайте к 1 июня 2020 года  

Со стоимостью обучения в 2019/2020 году можно ознакомиться на 

сайте https://szgmu.ru/rus/s/957/ 

 

Сколько стоит обучение в 

Университете? 

https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/
https://szgmu.ru/rus/s/957/


Ответ: 

На курсах абитуриенты могут подготовиться к сдаче вступительных 

испытаний и ЕГЭ по химии, биологии, русскому языку (предметы по 

выбору) 

Какие подготовительные курсы есть на базе 

ВУЗа, выдается ли сертификат довузовской 

подготовки?                                         (1) 

  Продолжительность 

обучения 

Категория  

обучающихся 

Начало 

 занятий 

Количество занятий  

в неделю 

  8 месяцев (вечерние) начиная с 10 класса 

01 октября 
1–3  

в зависимости от 

количества выбранных 

предметов 

8 месяцев (дневные) начиная с 11 класса 

6 месяцев (вечерние) начиная с 11 класса 01 декабря 



Ответ: 

Какие подготовительные курсы есть на базе 

ВУЗа, выдается ли сертификат довузовской 

подготовки?                                     (продолжение) 

 

 

 

После полного завершения обучения на подготовительных курсах 

выдается сертификат установленного образца 

Более подробная информация размещена на официальном сайте 

университета szgmu.ru  в разделе Образование – Абитуриентам - Отдел 

довузовской подготовки и работы с абитуриентами 

 

 



Ответ: 

Всем ли иногородним студентам, поступившим 

на бюджет, дают место в общежитии?  

 

Как правило, иногородние студенты первого курса, поступившие на места, 

финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 

том числе в рамках квоты приема на целевое обучение), обеспечиваются 

местами в общежитиях Университета в полном объёме. 

 В Университете студенты размещаются в трёх общежитиях: 

- СПб, Пискаревский пр., д.47, корпус №45.  

- СПб, Светлановский пр., д.62, корп.2.  

- СПб, пр. Просвещения, д.45.  





 

 

 

СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 
 

 


