
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 

 
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. 

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

специалитета проводится: 

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.  

 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся Университетом 

самостоятельно в соответствии с настоящими Правилами. 

 
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. 

 

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. 

Общеобразовательными вступительными испытаниями для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, являются: 
 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Перечень 

общеобразовательных 

вступительных 

испытаний  

 

34.03.01 Сестринское дело Химия (1)  

Биология (2)  

Русский язык (3) 
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 (1) 

Биология (2) 

32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное здоровье 

и здравоохранение 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, 

установленную Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

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 испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

          Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), при этом 

для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в соответствии 

с пунктом 18.1 Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное испытание для 

поступающих на базе профессионального образования (далее - вступительное испытание на 

базе профессионального образования). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования, 

Университет: 

- в качестве вступительного испытания на базе профессионального образования по 

русскому языку проводит общеобразовательное вступительное испытание по русскому языку; 

 - устанавливает иные вступительные испытания на базе профессионального образования 

в соответствии с содержанием образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата, программам специалитета, на обучение 

по которым осуществляется прием. Родственность указанных образовательных программ 

устанавливается организацией высшего образования; 

Университетом установлено следующее соответствие общеобразовательных 

вступительных испытаний вступительным испытаниям на базе профессионального образования 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование: 

 

Специальность (направление 

подготовки) 

Вступительные испытания 

 Общеобразовательные 

вступительные 

испытания 

Вступительные испытания на базе 

среднего профессионального 

образования 

31.05.01. Лечебное дело 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3)  Русский язык 

31.05.02. Педиатрия 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3) Русский язык 

31.05.03. Стоматология 

 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3) Русский язык 

32.05.01.Медико-

профилактическое дело 

Химия (1) Физиология человека 

Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3)   Русский язык 

31.05.01 Лечебное дело (по 

программе, реализуемой 

частично на английском языке) 

Химия (1) 
Физиология человека 

Биология (2) 
Анатомия человека 

34.03.01 Сестринское дело Химия (1) Физиология человека 



Биология (2) Анатомия человека 

Русский язык (3) Русский язык 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, 

установленную Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные 

испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные 

испытания: 

Код 

специальности 

Наименование направления подготовки, 

специальности 

Предмет 

 

34.03.01 Сестринское дело Химия (1) 

Биология (2) 

Русский язык (3) 
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 (1)  

Биология (2) 

32.04.01 Общественное здравоохранение Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, установленную 

Университетом для ранжирования конкурсных списков. 

       Для общеобразовательного вступительного испытания в качестве минимального количества 

баллов используется минимальное количество баллов ЕГЭ, которое составляет: 

 

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 

 

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. 

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

специалитета проводится: 



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.  

На основании результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, для следующих категорий граждан (в том числе поступающих  

на базе профессионального образования):  

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

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

б) иностранные граждане; 

в) дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и 

федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена 

военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, сотрудников уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные 

на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной военной операции, 

за исключением военнослужащих и сотрудников погибших (умерших), получивших увечье 

(ранение, травму, контузию) или заболевание - при приеме на места в пределах специальной 

квоты; 

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 вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно. 

Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с абзацем «в» подпункта 

21.2 настоящих Правил, не учитываются при приеме на места в пределах особой квоты, на 

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

обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, за исключением случая, 

указанного в пункте 131 настоящих Правил. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике 

Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или 

предшествующем календарном году.  

Результаты централизованного тестирования и признаются в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ  по 

соответствующему общеобразовательному предмету  году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. 

Результаты централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения 

приема документов (при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - не позднее дня 

завершения приема документов, установленного в соответствии с абзацем пятым пункта 12 

настоящих Правил). 

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.  

В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из 

результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не 

менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными 

настоящими Правилами перечнем и формой вступительных испытаний. 

Общеобразовательные вступительные испытания и вступительные испытания на базе 

профессионального образования, проводимые Университетом самостоятельно, за исключением 

случая, указанного в абзаце 2 настоящего пункта Правил, реализуются очно в порядке, 

определенном локальным нормативным актом Университета.  

 При наличии исключительных обстоятельств, связанных с эпидемиологической 

обстановкой на территории Российской Федерации либо иными обстоятельствами 

непреодолимой силы, подтвержденными документально, а также особенностями 

миграционного законодательства РФ, вступительные испытания для иностранных граждан 

могут быть проведены Университетом в форме дистанционного тестирования с обеспечением 

идентификации личности поступающего. 

 
Для ранжирования конкурсных списков Университетом установлена следующая 

приоритетность вступительных испытаний: 

1. Химия 

2. Биология 

3. Русский язык 

 

В конкурсном списке (за исключением конкурсного списка поступающих на места в 

пределах специальной квоты) указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, присвоенный 

поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

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 представленного в организацию оригинала документа установленного 

образца (отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного 

образца, выставленной поступающим на ЕПГУ); 

5) наличие представленного в Университет заявления о согласии на зачисление (при 

приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в случае 

непредставления в организацию оригинала документа установленного образца и отсутствия 

отметки о представлении в организацию оригинала документа установленного образца, 

выставленной поступающим на ЕПГУ). 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются; 

6) приоритет зачисления. 
 


