
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 

 
17. В перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета на базе среднего общего образования включены 

вступительные испытания в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета». 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются 

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное 

вступительное испытание. 

Дополнительные вступительные испытания профессиональной направленности 

Университетом не проводятся. 

18. При приеме на первый курс по программам бакалавриата и программам 

специалитета, реализуемым на русском языке, устанавливается три вступительных испытания. 

При приеме на первый курс по программе специалитета (31.05.01. Лечебное дело), 

реализуемой частично на английском языке, устанавливается два вступительных испытания. 

18.1.Вступительными испытаниями для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

общего образования, установлены: 

 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Предмет 

 

34.03.01 Сестринское дело химия, биология, 

русский язык 31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой на русском языке) 

31.05.02 Педиатрия  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

31.05.03 Стоматология  

31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой частично на 

английском языке) 
химия, биология 

 

19. Лица, поступающие на базе среднего профессионального или высшего образования, 

могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- наряду со сдачей вступительных испытанийа на базе профессионального образования, 

проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

Вступительными испытаниями для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального или высшего образования, установлены: 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Предмет 

 

34.03.01 Сестринское дело химия, биология, 

русский язык 31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой на русском языке) 

31.05.02 Педиатрия  

32.05.01 Медико-профилактическое дело  

31.05.03 Стоматология  

31.05.01 Лечебное дело (по программе, реализуемой частично на 

английском языке) 
химия, биология 

32.04.01 Общественное здравоохранение общественное 



здоровье и 

здравоохранение 

20. Вступительные испытания проводятся Университетом на русском языке, за 

исключением вступительных испытаний по программе специалитета (31.05.01. Лечебное дело), 

реализуемой частично на английском языке. По указанной образовательной программе 

вступительные испытания проводятся на английском языке. 

21. Прием в Университет на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

специалитета проводится: 

21.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности). 

Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов вступительных испытаний. Результаты ЕГЭ 

действительны 4 года, следующих за годом получения этих результатов.  

21.2. На основании результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, для следующих категорий граждан:  

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно. 

21.3. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

в случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан Республики 

Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации 

граждане Республики Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов 

централизованного тестирования, полученный в текущем или предшествующем календарном 

году, которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний.  

 С целью учета результатов централизованного тестирования установлено следующее 

соответствие предметов централизованного тестирования общеобразовательным 

вступительным испытаниям, проводимым Университетом самостоятельно: 

 

Предмет централизованного тестирования Общеобразовательное вступительное 

испытание, проводимое Университетом 

самостоятельно 

Русский язык Русский язык 

Химия Химия 

Биология Биология 

 

Результаты централизованного тестирования (итоговый результат, тестовый балл), 

оцениваемые по 100-балльной шкале, эквивалентны результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе в части 

минимального количества баллов по каждому вступительному испытанию, и оцениваются 

таким же количеством баллов.  

22. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно (общеобразовательного 

вступительного испытания или вступительного испытания на базе профессионального 

образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из имеющихся результатов. 

23. Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, реализуются в форме дистанционного тестирования в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Университета, с обеспечением идентификации личности 

поступающего. 



26. Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

при приеме на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

оцениваются по 100-балльной шкале. При проведении вступительных испытаний, форма 

которых определяется Университетом самостоятельно, для каждого вступительного испытания 

установлено следующее минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания: 

- для поступающих на обучение по программе бакалавриата по направлению подготовки 

«Сестринское дело»: 40 - химия, 40 - биология, 40 - русский язык;  

- для поступающих на специальности «Лечебное дело» (в том числе по программе 

специалитета 31.05.01. Лечебное дело, реализуемой частично на английском языке), «Медико - 

профилактическое дело», «Стоматология», «Педиатрия»: 50 - химия, 50 - биология, 50 – 

русский язык; 

- для поступающих на обучение по программам магистратуры по направлению 

подготовки «Общественное здравоохранение» - 50. 

27. Для каждого вступительного испытания установлено следующее минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания: 

Код специальности 

Направление подготовки 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

 

Минимальный балл 
для успешного 

прохождения 

вступительного испытания 

34.03.01 

Сестринское дело 

химия 40 

биология 40 

русский язык 40 

31.05.01  

Лечебное дело 

химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

31.05.01 

Лечебное дело 

(реализуется для иностранных граждан частично на английском языке) 

химия 50 

биология 50 

31.05.02  

Педиатрия 

химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

32.05.01  

Медико-профилактическое дело 

химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

31.05.03  

Стоматология 

химия 50 

биология 50 

русский язык 50 

32.04.01 

Общественное здравоохранение 

общественное 

здравоохранение 

50 

 

При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных 

испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при 

приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, 

на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Максимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания составляет 100 баллов. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 
 

96. Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена следующая 

приоритетность вступительных испытаний: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 
 


