
Информация  

о перечне вступительных испытаний, о наименование 

вступительного испытания, о максимальном и минимальном 

количестве баллов, о приоритетности вступительного испытания, о 

форме проведения вступительного испытания, о языках на которых 

осуществляется сдача вступительного испытания 

 
В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом 

самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами. 

 

Вступительные испытания проводимые Университетом самостоятельно, проводятся в 

форме письменного бланочного тестирования. 

 
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 

 

Вступительные испытания проводятся на русском языке, из исключением 

вступительных испытаний по химии и биологии, которые проводятся при поступлении 

по программе специалитета 31.05.01. Лечебное дело, реализуемой частично на 

английском языке. Указанные вступительные испытания проводятся на английском 

языке. 

 

 



Код специальности 

Направление подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

 

Минимальный 

балл для 

успешного 

прохождения 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения 

Максималь-

ное 

количество 

баллов 

34.03.01                                                     

Сестринское дело 

химия 40 
 

ЕГЭ, ВИ 

100 баллов 

биология 40 100 баллов 

русский язык 40 100 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 

 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

 

 

Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена следующая 

приоритетность вступительных испытаний: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 

111. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии), уникальный код, присвоенный поступающему (при отсутствии указанного 

свидетельства); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 



сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление. 
 

 

 


