
Специальности и  
формы обучения, 2016 год 

 Специальность  

Шифр/название   

Квалификация 

  

Сроки 

обучения 

Форма   

Обучения  

 31.05.01  «Лечебное дело»   Специалист  6 лет    очная  

 31.05.02  «Педиатрия»   Специалист  6 лет    очная   

32.05.01 «Медико-
профилактическое дело»  

 

 Специалист  

 

6 лет 

 

    очная   

 31.05.03 «Стоматология»   Специалист  5 лет     очная   

 33.05.01  «Фармация»   Специалист 5 лет очная 

  

 34.03.01  «Сестринское дело» Бакалавр  4  года     очная  

34.03.01  «Сестринское дело» 
(ускоренная программа) 

                             

Бакалавр 

 

3  года 

 

 

 очная  

37.05.01  «Клиническая 
психология»  

Специалист 5,5 лет 

6 лет 

Очная,  

очно-заочная  



Специальность 

Вступитель- 

ные  

испытания  

Форма экзамена  

на бюджетные места для 

Лиц, имеющих 

среднее общее 

образование 

отдельных категорий поступающих на базе 

среднего общего образования и лиц, 

имеющих среднее профессиональное 

образование 

«Лечебное дело» 

«Педиатрия» 

«Медико-

профилактическое 

дело» 

«Стоматология» 

«Фармация» 

Русский язык 

Химия* 

Биология 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Изложение или ЕГЭ 

Письменно или ЕГЭ 

Письменно или ЕГЭ 

«Клиническая 

психология» 

Русский язык 
Биология* 

Математика(п

рофильный 

уровень) 

ЕГЭ 
ЕГЭ 
ЕГЭ 

Изложение или  ЕГЭ 
Письменно или  ЕГЭ 
Письменно или  ЕГЭ 

«Сестринское дело» 

(очная  форма) 

Русский язык 
Биология* 

Химия 

ЕГЭ 
ЕГЭ 
ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 
Тестирование или ЕГЭ 
Тестирование или ЕГЭ 



Минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  
(ЕГЭ, письменная форма, тестирование)  

на программы  специалитета (ЛД, Пед., Стом.) 
 по всем видам конкурса на 2016 год 

• Биология – 45 

• Химия – 40 

• Русский язык – 45 

 

 

 



Минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  
(ЕГЭ, письменная форма, тестирование)  

на программы  специалитета (МПД, Фарм.) 
 по всем видам конкурса на 2016 год 

• Биология – 40 

• Химия – 40 

• Русский язык – 40 

 

 

 



Минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  
(ЕГЭ, письменная форма, тестирование)  

на программы  специалитета  
(Клиническая психология) 

 по всем видам конкурса на 2016 год 

• Биология – 40 

• Русский язык – 40 

• Математика – 27 

 

 

 



Минимальное количество баллов,  
подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания  
(ЕГЭ, письменная форма, тестирование) на 

программу «Сестринское дело» (бакалавриат )  по 
всем видам конкурса на 2016 год. 

 
  
  

Биология – 36 
Химия – 36 
Русский язык – 36 



Перечень вступительных испытаний с указанием их приоритетности 
при ранжировании списков поступающих в 2016 году.  

Специальность Вступительные испытания 

31.05.01 «Лечебное дело», очная форма  

31.05.02 «Педиатрия», очная форма  

32.05.01  «Медико-профилактическое дело», 

очная форма 

31.05.03 «Стоматология», очная форма  

33.05.01  «Фармация», очная форма 

Химия* 

Биология  

Русский язык 

37.05.01  «Клиническая  психология», очная и 

очно-заочная форма 
Биология* 

Математика 

(профильный уровень)  

Русский язык 

34.03.01  «Сестринское дело», очная форма Биология* 

Химия  

Русский язык 



Индивидуальные достижения 

• статус чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр   - 
5 баллов;  

• наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца -1 балл; 

• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о 
среднем общем образовании (среднем (полном) общем образовании), 
содержащего сведения о награждении золотой или серебряной медалью  - 
5 баллов; 

• в) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием- 
5 баллов 

• в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности - 3 балла; 



План приема на 1-й курс (бюджет) 

в 2015 г.  и  2016 г.  

ФАКУЛЬТЕТ 
План приема 

2015 г 2016 г 

Лечебный 320 320 

Педиатрический 190 190 

Стоматологический 60 60 

Медико-профилакти-

ческий 

 

13 
 

15 

Фармацевтический 25 25 

Клиническая 

психология (оч. / веч.) 

 

0/10 
 

10/10 

Сестринское дело 

(оч.) 

 

10 
12 

ИТОГО: 
628 642 



Результаты приема на 1-й курс (2015 г. бюджет)  

ФАКУЛЬТЕТ 

(специальность) 

План приема 
Подано 

заявлений Зачислено 

ВСЕГО 
Целевой 

набор 

ВСЕГО 

(общий 

конкурс) 

Целе-

вой 

набор 
Всего 

Целевой 

набор 

Лечебный 320 206 2145 290 320 193 

Педиатрический 190 116 1664 119 190 100 

Стоматологический 60 37 735 46 60 30 

Медико-

профилактический 
13 7 358 13 13 6 

Фармацевтический 25 4 411 4 25 3 

Клиническая 

психология  

(очно-заочная) 
10 - 83 - 10 - 

Сестринское дело 10 - 63 - 10 - 

ИТОГО: 628 370 5459 472 628 332 



Сведения о наличии конкурса 
(ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ) 

Специальность 
Бюджет  

(общий конкурс) 

Места с 

оплатой  

Лечебное дело 20,63 3,5 

Педиатрия 18,91 18,74 

Стоматология 26,25 3,53 

Медико-проф. дело 51,14 11,0 

Фармация 18,68 5,68 

Клиническая психология  

(очная форма) – 4,9 

Клиническая психология 

 (очно-заочная форма)  8,3 4,4 

Сестринское дело 7,0 1,08 



Спасибо  

за  

внимание! 


