ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
ПОСТУПАЮЩИХ
2022 Г.
Ответственный секретарь приёмной комиссии
Тихонов Сергей Викторович

Нормативно-правовая база
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ
•«Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021 г.)

Приказ Минобрнауки России от 21.08.2020 №1076
•«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»

Приказ Минобрнауки России от 25 января 2021 г. № 38
•«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076»

Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. № 753
•«О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»

Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. № 753
•«О внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

Письмо Минобрнауки России от 17 сентября 2021 г. № МН-5/18900
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2022 N 268
•«О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных
органов»

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 434
•"Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в
2022 году"

Правила приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году (в ред. от 28.01.2022 г.)
•ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году (в редакции
от 28.01.2022г.)
• ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПРИЁМА по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году (в
редакции от 28.01.2022, с изменениями от 11.04.2022) На основании указа Президента Российской Федерации от 09.05.2022 N 268 «О
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов»

Направления подготовки (специальности)
в Университете
Код

Срок
обучения

Форма
обучения

4 года

Очная

4,5 года

Очнозаочная

31.05.01
31.05.02
32.05.01

Высшее образование – программы специалитета
Лечебное дело
Врач-лечебник
Педиатрия
Врач-педиатр
Медико-профилактическое
Врач по общей гигиене, по эпидемиологии
дело

6 лет
6 лет
6 лет

Очная
Очная
Очная

31.05.03
31.05.04

Стоматология
Остеопатия

5 лет
5 лет

Очная
Очная

32.04.01

Общественное
здравоохранение

2 года

Очная

34.03.01

Наименование направления
подготовки,
специальности

Сестринское дело

Квалификация, которая будет присвоена при
успешном завершении освоения
образовательной программы и прохождении
итоговой государственной аттестации

Высшее образование – программы бакалавриата
Академическая медицинская сестра (для лиц
мужского пола - Академический медицинский
брат). Преподаватель

Врач-стоматолог
Врач - остеопат
Высшее образование – программы магистратуры
Магистр
по
направлению
подготовки
«Общественное здравоохранение»

пункт 3 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году

Количество мест для приёма на обучение
на 2022/2023 учебный год

Код и наименование
направления подготовки
(специальности)

Контрольные цифры приема (КЦП) за счет бюджетных
ассигнований

Специальная
Особая квота
квота

Целевая
квота

Общий
конкурс

Итого

Количество мест по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
для
для граждан
иностранных
РФ
граждан
Итого

Всего

31.05.01.
Лечебное дело
31.05.01.
Лечебное дело (реализуется для
иностранных граждан частично на
английском языке)
31.05.03.
Стоматология

35

35

275

5

350

400

75

475

825

0

0

0

0

0

0

75

75

75

1

1

3

5

10

70

30

100

110

32.05.01.
Медико-профилактическое дело

15

15

112

8

150

35

5

40

190

1

1

3

5

10

25

5

30

40

Остеопатия

0

0

0

0

0

30

0

30

30

34.03.01.
Сестринское дело - бакалавриат

1

1

1

5

8

25

10

35

43

34.03.01.
Сестринское дело – бакалавриат

0

0

0

0

0

15

0

15

15

0

0

1

4

5

16

10

26

31

31.05.02.
Педиатрия
31.05.04.

(очно-заочная форма обучения)

32.04.01
«Общественное здравоохранение» магистратура

Календарь приёма на 2022 год
по программам специалитета, бакалавриата и магистратуры

Окончание приёма
документов (18:00 МСК)
Начало
приёма
документ
ов

Для
поступающих по
вступительным
испытаниям

Для
поступаю
щих по
ЕГЭ

Сроки
проведения
вступительных
испытаний

Даты завершения приёма
заявлений о согласии на
зачисление (18:00 МСК)
По квотам
и без
вступитель
ных
испытаний

На
основные
конкурсны
е места

Дополните
льное
зачислени
е (при
наличии)

28.07

03.08

11.08

Приказы о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление

По квотам и без
вступительных
испытаний

На основные
конкурсные
места

Дополнитель
ное
зачисление
(при наличии)

09.08

12.08

Специалитет/бакалав
риат (бюджет)

20.06

12.07

25.0
7

13.0725.07

Специалитет/бакалав
риат (контракт)

20.06

12.07

25.0
7

13.0725.07

12.08

18.08
29.08

15.08

19.08
30.08

Специалитет/бакалав
риат (для
иностранных
граждан, контракт)

20.06

05.08

05.0
8

06.0816.08

22.08

29.08

23.08

30.08

19.09

14.10

17.1021.10

26.10

Магистратура
(бюджет)

20.06

05.08

06.0816.08

Магистратура
(контракт)

20.06

05.08

06.0816.08

Специалитет.
Лечебное дело на
англ.языке
(для иностранных
граждан, контракт)

18.08

23.08

29.08

30.07

27.10

19.08

24.08

30.08

Способы подачи документов:
Документы направляются в электронном виде
посредством формирования личного кабинета
поступающего на портале Университета и заполнения
анкеты, с загрузкой всех необходимых документов в
формате Pdf
Документы представляются поступающим лично или
его доверенным лицом
Документы направляются в Университет через
операторов почтовой связи общего пользования по
адресу: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр.,
дом 47, павильон 35 (для приемной комиссии) ФГБОУ
ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России.
Документы направляются в Университет в
электронной форме посредством ЕПГУ

пункт 61 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Представление документов посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн» (ЕПГУ)
При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ:
 Документ, удостоверяющий личность, гражданство,
считается представленным, если
информация об указанном документе подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.

 Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного)
учета, считается представленным, если информация о документе подтверждена сведениями,
имеющимися на ЕПГУ.
 Документ об образовании считается представленным в копии, если информация о нем
подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации,
документах об обучении».
 Поступающий может представить копию документа об образовании
для учета
индивидуальных достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа об
образовании
Прием на обучение через ЕПГУ в 2022 г. будет возможен по всем формам обучения
по программам бакалавриата, специалитета за счет бюджетных ассигнований и на платное
обучение!
(II этап реализации суперсервиса «Поступление в вуз онлайн»)

Минимальный проходной балл

50
баллов

Специалитет
«Лечебное дело»;
«Педиатрия»;
«Медико-профилактическое
дело»;
«Стоматология»;
«Остеопатия»;

по каждому
предмету

40
баллов
по каждому
предмету

Бакалавриат
«Сестринское дело»

50
баллов
Магистратура
«Общественное
здравоохранение»

Раздел II Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Проходной балл
в СЗГМУ им. И.И. Мечникова?
Проходной балл ежегодно формируется по итогам конкурсного отбора и будет известен после
приказов о зачислении.

Проходной балл 2021г. (2020г.):
Этап
зачисления

I ЭТАП

Лечебный
факультет

МПФ
факультет

Стоматологичес Педиатрический
кий факультет
факультет

6 августа

167 (ОП)
308 (ОП)
165 (ЦП)
185 (ЦП)
169 (ЦП)
221 (ЦП)

II ЭТАП

270

17 августа

(2020 г. – 264) (2020 г. – 233) (2020 г. – 262)

209

ОП – особое право
ЦП – целевой прием

272

250

Проведение вступительных испытаний

Дистанционно
с обеспечением идентификации личности

Прием в вузы

Кто может сдавать вступительные испытания вместо
ЕГЭ?
Общеобразовательные
ВИ
Поступающие на базе среднего общего образования
(для отдельных категорий граждан) и высшего
образования

Профильные ВИ

Поступающие на базе СПО

Инвалиды (в том числе дети-инвалиды)
(вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в
сдаче ЕГЭ)
Иностранный гражданин
(вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в
сдаче ЕГЭ)
Поступающий, который получил документ о среднем
общем образовании в иностранной организации
(по тем предметам, по которым поступающий не сдавал
ЕГЭ в текущем календарном году)

Если Поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил документ о среднем общем
образовании и прошел Г ИА по обр. программе среднего общего образования в форме Г В Э по одному или
нескольким предметам, в таком случае он НЕ

МОЖЕТ сдавать вступительные испытания вместо ЕГЭ

Прием в вузы

Вступительные испытания на базе
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования

Для поступающих доступны варианты:

Анатомия
человека

Сдавать

Сдавать

профильные
ВИ

ЕГЭ

Физиология

человека

Русский
язык

Химия

Биология

Русский
язык

*При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов)
ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

Прием в вузы
Вступительные испытания на базе
общего или высшего образования для отдельных категорий
поступающих:

Для поступающих доступны варианты:

Сдавать

Сдавать

общеобразовательные
ВИ

ЕГЭ

Химия

Биология

Русский
язык

Химия

Биология

Русский
язык

*При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов)
ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, в качестве
результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.

Вступительные испытания для граждан Республики
Беларусь

ЦТ

ЕГЭ

Вступительные
Испытания,
проводимые
Вузом
(ВИ)

(централизованное
тестирование)
пройдено поступающим в текущем
или предшествующем календарном
году
результаты ЦТ представлены не
позднее дня завершения приема
документов.
если поступающий не сдавал ЕГЭ в
году, в котором получен сертификат
централизованного тестирования.

Данная норма НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на
лиц, имеющих другое гражданство (в том числе
на граждан РФ), на лиц без гражданства.

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из результатов вступительных
испытаний, которые имеются у поступающего.

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в 2022 году
в форме дистанционного тестирования

для поступающих по программам бакалавриата и
программам специалитета в рамках контрольных цифр
приема и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
Вид ВИ

Химия

Физиология
человека

Биология

(после СПО)

Анатомия
человека
(после СПО)

Русский
язык

Основной день
Идентификация личности:
Первый поток - с 09:00 до 9:30
Второй поток - с 13:00 до 13:30

13 июля

13 июля

18 июля

18 июля

21 июля

14 июля

14 июля

19 июля

19 июля

22 июля

Начало вступительного испытания:
Первый поток – 9:30
Второй поток – 13:30

Резервный день
Идентификация личности с 11:00 до 11:30
Начало вступительного испытания
– 11.30

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в 2022 году
в форме дистанционного тестирования

для иностранных граждан, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Вид ВИ

Химия

Физиологи
я человека

Биология

(после СПО)

Анатомия
человека
(после СПО)

Русский
язык

Основной день
Идентификация личности:
Первый поток - с 09:00 до 9:30
Второй поток - с 13:00 до 13:30
Начало вступительного
испытания:
Первый поток – 9:30
Второй поток – 13:30

08
августа

08
11
августа августа

11
августа

15
августа

09
августа

12
09
августа августа

12
августа

16
августа

Резервный день
Идентификация личности с 11:00 до 11:30
Начало вступительного испытания
– 11.30

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в 2022 году
в форме дистанционного тестирования

для иностранных граждан, поступающих на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг
Вид ВИ

Химия

Физиологи
я человека

Биология

(после СПО)

Анатомия
человека
(после СПО)

Русский
язык

Основной день
Идентификация личности:
Первый поток - с 09:00 до 9:30
Второй поток - с 13:00 до 13:30
Начало вступительного
испытания:
Первый поток – 9:30
Второй поток – 13:30

08
августа

08
августа

11
августа

11
августа

15
августа

09
августа

09
августа

12
августа

12
августа

16
августа

Резервный день
Идентификация личности с 11:00 до 11:30
Начало вступительного
испытания – 11.30

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в 2022 году
в форме дистанционного тестирования
для поступающих по программам магистратуры в рамках
контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг
с 11:00 до 11:30 идентификация личности,
начало вступительного испытания в
11:30

Вид ВИ

Общественное здоровье и здравоохранение

Основной день

09 августа

Резервный день

12 августа

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ в 2022 году
в форме дистанционного тестирования
для иностранных граждан, поступающих по программе 31.05.01.
Лечебное дело, реализуемое частично на английском языке на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
с 09:30 до 10:00 идентификация личности,
начало вступительного испытания в
10:00
Вид ВИ

Химия

Физиология
человека

Биология

(после СПО)

Анатомия
человека
(после СПО)

Основной день

17
октября

17 октября

20 октября

20 октября

Резервный день

18
октября

18 октября

21 октября

21 октября

Прием в пределах особых прав
Особые
права,
обусловленны
е
достижениям
и
поступающих

100 баллов за
вступительно
е испытание
(испытания)

Прием без
вступительны
х испытаний

(бюджетное, платное
обучение)

Особые
права
социального
характера

Поступление
на места в
пределах
особой
квоты
(только бюджетное
обучение)

Преимущест
венное
право
зачисления
(бюджетное, платное
обучение)

Прием без вступительных испытаний
на обучение в рамках контрольных цифр приема (бакалавриат,
специалитет)

Поступающий
может подать
заявление о
приеме:

• только в одну организацию
• только на одну образовательную
программу

• один раз вне зависимости
от количества оснований

Прием в вузы

Достижения в каких олимпиадах учитываются при
поступлении в Университет?

При поступлении учитываются:

Всероссийская
олимпиада
школьников
(победители и призеры
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников)

Международные олимпиады по
общеобразовательным
предметам, сформированные в
порядке, установленном
федеральным органом
исполнительной власти
(члены сборных
команд Российской Федерации,
участвовавшие в международных
олимпиадах)

Олимпиады
школьников
Перечень олимпиад школьников
представлены в Положении об особых
правах и преимуществах
(http://szgmu.ru/rus/m/33/)
Результаты победителя (призера) для
предоставления особого права должны быть
получены за 11-й класс обучения по
общеобразовательной программе

При приеме в 2022 году действительны результаты олимпиад за 2018, 2019,
2020, 2021 и 2022 годы
Раздел IV Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Прием на целевое обучение
(детализация целевой квоты)

Если федеральный государственный орган детализировал квоту приема на
целевое обучение с установлением количества мест по специальностям,
направлениям подготовки с указанием заказчиков целевого обучения:
Проводится отдельный конкурс по каждой детализированной целевой
квоте
Поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной
целевой квоте по данной специальности или направлению подготовки
Не заполненные места детализированных целевых квот используются
как основные места

Распределение по регионам в 2021 году

Где можно узнать о целевом поступлении? Куда обращаться?

Возможность поступления по квоте приема на целевое
обучение
можно
уточнить
в
Комитете
по
здравоохранению («Лечебное дело», «Стоматология»,
«Педиатрия»,
«Сестринское
дело»)
или
в
Роспотребнадзоре («Медико-профилактическое дело»)
Вашего региона.

При подаче документов в
приемную комиссию абитуриент
представляет договор о целевом
обучении.

Прием в пределах особой квоты

дети-сироты и
дети, оставшиеся
без попечения
родителей, а
также лица из
числа детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Особая
Квота

Пункт 35 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Преимущественное право зачисления

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя - инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных
граждан
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1
"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы,
контузии) либо заболеваний, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом

дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы
дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения
Российской Федерации, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета Российской Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их
иждивении

дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах
прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в
связи с их служебной деятельностью
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трех лет, а также граждане, прошедшие военную
службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям
командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти и федеральным
государственным органом, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба
граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности
и военной службе"
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых
радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с применением
таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического прекращения указанных
испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, непосредственные
участники проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а
также непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и
лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации,
военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации или
федеральных государственных органов, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники органов внутренних
дел Российской Федерации и федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы)

военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы,
выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на
прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории
Северо-Кавказского региона.

Пункт 36 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Прием в пределах особой квоты и преимущественное право
зачисления
Особая
квота

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Дети-инвалиды
Инвалиды I и II групп
Инвалиды с детства
Инвалиды вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения
военной службы (причины инвалидности)
Инвалиды войны (ФЗ «О ветеранах»)
Ветераны боевых действий из числа лиц
(пп.1-4 п.1 ст.3 ФЗ «О ветеранах»)
Иные лица

+
+
+
+

Преимуще
ственное
право

+
+
+

+

+
+

+
+

Зачисление по программам бакалавриата, программам
специалитета в рамках контрольных цифр приема по очной форме
обучения

Этап приоритетного зачисления
БВИ,
на места в пределах особой квоты,
на места в пределах целевой квоты

Основной этап зачисления
Зачисление
на основные конкурсные места

Важно!
При приеме на места в рамках контрольных цифр
зачислению подлежат поступающие, которые до дня
завершения приема заявлений о согласии на зачисление
подали заявление о согласии на зачисление и
представили оригинал документа установленного
образца.

Может ли самостоятельно подавать документы для поступления
несовершеннолетний абитуриент?
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

Поступление граждан иностранных государств в рамках общего
конкурса
Граждане Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана

(в соответствии с соглашением 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 от 24.11.1998г. Договор действует между странами: Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия – с 15.09.1999г.,
Таджикистан – с 15.02.2000 г. )

Граждане Абхазии

(в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Абхазия о сотрудничестве в области образования от 27 апреля 2012 г. - обучение по
направлениям, представляющим интерес для Абхазской Стороны)

Граждане Азербайджана, проживающие на территории Российской Федерации

(в соответствии с соглашением между Правительством РФ и Правительством Азербайджанской Республики о культурном и научном сотрудничестве от 6 июня 1995г. (Статья
16)

Граждане Армении, Молдовы, Узбекистана и Украины, постоянно проживающие на территории Российской
Федерации
(в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 г., г. Ташкент (Статья 1)

Граждане Туркмении, проживающие на территории Российской Федерации

(в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки от 18 мая 1995 г.)

Граждане Грузии, проживающие на территории Российской Федерации

(в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры, науки и образования, одобренное
Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 1994 г. (Статья 17)

Граждане Эстонии, проживающие на территории Российской Федерации

(в соответствии с Соглашением между Правительством РФ и Правительством Эстонской Республики о сотрудничестве в области образования от 21 октября 1994 г. (Статья 4)

Соотечественники, проживающие за рубежом
Дети трудящегося государства-члена, совместно проживающие с ним на территории государства трудоустройства
(«Договор о Евразийском экономическом союзе» от 29.05.2014 г.)

Статус «Соотечественники»
(ст.17 ч.6 ФЗ «О государственной политики в отношении соотечественников за рубежом»)

Необходимые документы

Лица, состоявшие
в гражданстве
СССР

Эмигранты

Проживание
за рубежом!
Лица, имеющие
родство по
прямой
восходящей линии
с лицами,
состоявшими в
гражданстве
СССР

Лица, имеющие
родство по
прямой
восходящей линии
с эмигрантами

свидетельство о рождении родителей абитуриента,
подтверждающих
их рождение
на
территории
Российского государства, Российской республики,
РСФСР,
СССР
или
РФ
(в случае различного написания в паспорте и свидетельстве о
рождении ФИО родителя, необходимо представить документ
подтверждающий, что это один и тот же человек)

свидетельство о рождении абитуриента

документы, подтверждающие постоянное проживание
абитуриента и его родителей за рубежом (как правило,
паспорт со штампом в графе «Место проживания»,
официальные выписки, справки и т.д.)

На соотечественников, не являющихся гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Учет индивидуальных достижений по программам
бакалавриата и программам специалитета

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об
образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем
(полном) общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
баллов (серебряной) медалью

10
10

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном
баллов профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью

Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 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, Сурдлимпийских игр; наличие статуса чемпиона мира, чемпиона
баллов Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

5

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО) (далее соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с
Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14
января 2016 г. N 16, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных
баллов для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или выписки из приказа
Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации

2-5

Начисление баллов за индивидуальные достижения.
Знак ГТО

Наличие знака
отличия ГТО
Золотой
5 баллов

Серебряный
3 балла

Бронзовый
2 балла

Необходимые документы (или):
• Удостоверение к знаку ГТО
• Выписка из приказа Минспорта России, заверенная должностным
лицом органа исполнительной власти субъекта РФ

Учет индивидуальных достижений поступающих по программам
бакалавриата и специалитета





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 37-40 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Учет индивидуальных достижений поступающих
по программам магистратуры

Количество начисленных баллов за индивидуальные достижения не может превышать 10 баллов
суммарно
наличие
золотой
медали
направлению
лечебное
дело
стоматология
олимпиады
«Я
профессионал»

по
и
-

наличие изданных статей в журналах,
входящих в международные базы
научного цитирования Scopus, Web of
Science

наличие
серебряной
медали
направлению
лечебное
дело
стоматология
олимпиады
«Я
профессионал»

по
и
-

наличие изданных статей в журналах и
изданиях, индексируемых в базе РИНЦ
(за исключением статей в журналах,
входящих в международные базы
научного цитирования Scopus, Web of
Science) и в перечень ВАК

наличие
бронзовой
медали
направлению
лечебное
дело
стоматология
олимпиады
«Я
профессионал»

по
и
-

наличие
диплома
о
образовании с отличием

высшем

Пункты 41-43 Правил приема в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры в 2022 году http://szgmu.ru/rus/m/33/

Есть ли военная кафедра в Университете?

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 течение первых двух
недель обучения необходимо явиться
в военно-учётный стол Университета
по адресу Пискаревский 47, 25
корпус, 2 этаж с паспортом,
удостоверением
призывника
и
свидетельством
о
временной
регистрации (иногородним).

Сколько стоит обучение в университете?

СПЕЦИАЛИТЕТ
(для граждан РФ и иностранных граждан,
поступающих наравне с гражданами РФ)
Форма
обучения
очная

очная

очная

очная

очная

СПЕЦИАЛИТЕТ
для граждан других иностранных государств

Код / Специальность

Стоимость в
уч. году, руб.

Форма
обучения

Код / Специальность

Стоимость в
уч. году, руб.

31.05.01. Лечебное дело

291 200

очная

31.05.01. Лечебное дело

331 000

32.05.01. Медикопрофилактическое дело

220 400

очная

31.05.01. Лечебное дело
(реализуется частично
на английском языке)

31.05.02. Педиатрия

260 000

31.05.03. Стоматология

31.05.04. Остеопатия

очная

32.05.01. Медикопрофилактическое дело

283 100

очная

31.05.03. Стоматология

409 700

31.05.02. Педиатрия

261 900

364 000

335 000

420 500

очная

Сколько стоит обучение в университете?

МАГИСТРАТУРА - 32.04.01
«Общественное здравоохранение»
Форма
обучения

очная

очная

Категория
поступающих

Стоимость в
уч. году, руб.

для граждан РФ и
иностранных граждан,
поступающих наравне
с гражданами РФ

236 000

для граждан других
иностранных
государств

244 400

БАКАЛАВРИАТ - 34.03.01
«Сестринское дело»
Форма
обучения
очная

очнозаочная

очная

Категория
поступающих
для граждан РФ и
иностранных граждан,
поступающих наравне
с гражданами РФ
для граждан РФ и
иностранных граждан,
поступающих наравне
с гражданами РФ
для граждан других
иностранных
государств

Стоимость в
уч. году, руб.

220 480

70 000

228 800

Какие подготовительные курсы есть на базе ВУЗа, выдается ли
сертификат довузовской подготовки?
После полного завершения обучения на подготовительных курсах
выдается сертификат установленного образца
Для граждан РФ

Для иностранных граждан

Очная форма
обучения

8
месяцев

Химия
Биология
Русский язык

Очно-заочная
форма
обучения

8
месяцев

Химия
Биология
Русский язык

Дистанционна
я, очнозаочная форма
обучения

6
месяцев

Химия
Биология
Русский язык

Начало записи – 1 сентября
Начало учебы – 1 октября

Очная форма
обучения

10
месяцев

«Подготовка к
поступлению в
вуз»

Очная форма
обучения

10
месяцев

«Русский язык для
иностранных граждан,
планирующих обучение
в ординатуре и
аспирантуре»

Начало учебы – 1 ноября

Более подробная информация размещена на официальном сайте университета szgmu.ru в разделе Образование – Абитуриентам Отдел довузовской подготовки и работы с абитуриентами

Всем ли иногородним студентам, поступившим на бюджет, дают
место в общежитии?

СПб,
Светлановский
пр., д.62, корп.2

В Университете
студенты
размещаются в
трёх
общежитиях

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

СПб, пр.
Просвещения,
д.45

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.

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N
434
"Об утверждении особенностей приема на обучение по
образовательным программам высшего образования,
имеющим государственную аккредитацию, программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году"

Факт прибытия на территорию Российской Федерации в 2022
году должен быть подтвержден паспортом с отметкой о
пересечении границы Российской Федерации, миграционной
картой или иным документом

прибыли на
территорию
Российской
Федерации
в 2022 году

утратили
возможность
продолжать
обучение или
поступать на
обучение за
рубежом

Лица,
которые
подпадают
под
действие
Особенносте
й

Граждане Российской Федерации,
прибывшие на территорию Российской
Федерации (далее – прибывшие
граждане РФ)

Граждане ДНР, ЛНР, Украины, которые до
прибытия на территорию Российской
Федерации проживали на территории ДНР,
ЛНР, Украины (далее – прибывшие граждане
ДНР, ЛНР, Украины)

Иностранные граждане, не имеющие
гражданства ДНР, ЛНР, Украины, которые до
прибытия на территорию Российской
Федерации проживали на территории ДНР,
ЛНР, Украины (далее – прибывшие
иностранные граждане)

ПРИЕМ прибывших граждан Российской Федерации по
программам бакалавриата и специалитета

Университет устанавливает
вступительные испытания
по следующим
общеобразовательным
предметам

Биологиятестиров
ание

Русский
язык собеседо
вание

Химия тестирование
Прибывшие граждане Российской Федерации
вправе поступать на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета без результатов
ЕГЭ и сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией,

аналогично лицам, указанным в пункте 21 Правил Приема

ПРИЕМ прибывших граждан Российской Федерации по
программам бакалавриата и специалитета

В качестве индивидуальных
достижений учитываются документы об
образовании и (или) о квалификации с
отличием, полученные за рубежом, в том
числе в Донецкой Народной Республике,
Луганской Народной Республике,
Украине

Победители и призеры IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад, члены сборных команд
Украины, участвовавших
в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам
имеют ОСОБЫЕ ПРАВА в соответствии со статьей 71
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(как победители и призеры заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников, членам
сборных команд Российской Федерации,
участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам)

ПРИЕМ прибывших граждан ДНР, ЛНР, Украины, прибывших иностранных
граждан по образовательным программам высшего образования

Прибывшие граждане
ДНР, ЛНР, Украины завершившие
обучение по
программам среднего
общего образования и
СПО в 2022 году

Осуществляется прием на
места в пределах
установленной
Правительством Российской
Федерации квоты на
образование иностранных
граждан и лиц без
гражданства в Российской
Федерации

Одновременно указанные лица имеют право на прием на обучение в
соответствии со статусом соотечественника, в соответствии с
международными договорами

Прием детей военнослужащих и сотрудников,
принимающих участие в специальной военной
операции

Специальная квота приема на обучение

(по программам бакалавриата и программам специалитета)

10 %
от общего объема контрольных цифр приема за счет федерального
бюджета
по каждой специальности или направлению подготовки

Прием детей Прием
военнослужащих
детейи сотрудников,
военнослужащих и сотрудников,
принимающих (принимавших) участие в
специальнойпринимающих
военной операции участие в специальной военной

операции

Специальная квота приема на обучение
дети военнослужащих и сотрудников

дети военнослужащих и сотрудников

(за исключением погибших (умерших), получивших
увечье или заболевание)

погибших (умерших), получивших увечье или
заболевание

принимаются по результатам вступительных
испытаний, проводимых организациями
самостоятельно

принимаются без вступительных испытаний
(за исключением дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной
направленности)

Прием детей военнослужащих и сотрудников,
принимающих участие в специальной военной
операции

Для использования особых прав
необходимо предоставить:

документ (документы),
подтверждающий(ие), что поступающий
относится к лицам, которым
предоставляется соответствующее
особое право

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
В Правила Приёма могут быть внесены изменения, принятые Ученым советом Университета и утвержденные ректором Университета..
Следите за информацией на официальном сайте университета szgmu.ru в разделе Образование – Абитуриентам - Абитуриентам (Приёмная
комиссия) http://szgmu.ru/rus/m/33/

