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Прави.llа приема на обучение по образовательным
проfраммам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратyры

Предисловие
1

.

Рассмотрены на заседании Ученого совета, протокол Ns5 от 27. 10.2021 г.

2. Рассмотрены на заседании Приемной комиссии, протокол ЛЬ26 от 25.|0.2021 r.

З. Утверждены

28.i0.202l

и

введены в действие приказом ректора университета Ns331 от

г.

I}ерсuя: 1.0
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Приемная комиссия

прави.ltа приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специ€шитета и
программам

магистратуры в фелеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования <Северный государственный медицинский
университет)> Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее

на 2022-202З учебный год составлены в соответствии с частью 8 статьи 55
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Jф 27з-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства науки и высцего obp*o"u""" Российской
Федерации лъ 666 от 30.08.2019 г. <об утверждении перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата и программам специarлитета>, Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21,08.2020
г. L\l! 1076 кОб утверждении порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, tlрограммам

сгму)

специалитета, программам магистратуры), Приказом Министерства науки и
высшlего образования Российской Федерации от 25,01.2021 л! 38 <о внесении

изменений в I1орядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакмавриата, программам специfu'lитета, программам
магистратуры,
утвержденн ый Приказом Министерства науки
высшего
образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. Ns 1076), Приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от lЗ.08.202l

Jф 753 <о внесении изменений

в

Приказ Министерства науки

и

высшего
образования РоссийскоЙ Федерации от 21 августа 202О г. Ns 1076 <об
утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специыIитета, программам маl.истратуры>
и Уставом Сгму.
В случае издания новых нормативных документов, касающихся правил
Ilриема на предстоящий учебный l,од, СГN4У оставляет за собой право на внесение
изменений и дополнений к ГIравилам приема в соответствии с новыми
нормативными документами.

l. Общие положения
[{ас,rоящие I1равила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специ€lлитета и
программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное
образовательНое учреждеНие высшегО образования <СеверныЙ государственный
медицинский университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации на
Версuя: I.0
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сIIецtiа"ци,гсl,а и

Ir

2022,202З учебный год (далее - IIравила)
регламентируют прием в CI-My граждан
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц бЬi.рчr*дчra.uu (далее
вместе поступающие) на обучение по образовательным программам высшего
образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры

(Далее coo'Be''cTBeHHo - программы бакалавриата, программы
специаJ,Iитета,
программы магис.гра.гуры).

2, сгмУ

объявляет прием

на обучение по программам

бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (да;lее соответственно
- прием
на обучение, образовательные программы) при напичии лицензии
на осуществление
образовательной деятельности по соответствующим образовательным
программам,
если иное не установлено федеральными законами.
з. К освоеникl образовательных программ допускаются
лица, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное:
- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета - документом о среднем общем образовании или
документом о
среднем профессиональном образовании и о квалификации, или
документом о
высшем образовании и о квалификации;
_ при поступлении на обучение по
программам магистратуры - документом о
высшем образовании и о квмификации.

ПоступающИй представляеТ документ, удостоверяющий

образование
соответствующего уровня (далее - документ
установленного образца):
- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, оaущ"ar"п"ощrrЙ
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, или федеральным органом
исполнительной в:lасти, осуществляющим функции по выработке государственной
поJlитики и нормативно-правовому реryлированию в сфере высшего образования,
или федермьным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в
сфере здравоохранения, или федершьным органом исполнительной власти,
осуществляюшtим функции по выработке государственной политики и нормативноIlpaBoвoMy регулированию в сфере культуры;
- документ государственного образца об уровне образования или об
уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 20].4 г. (докумiнт о
начальном профессиональном образовании, подтверждающий получеЕие среднего
(полного) общего образования, и документ о цачальном профессиональном
образовании, полученном на базе среднего (полного) общего образования,
Версuя: 1.0
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Правила приема на обуqgндg ,a образовательным програЙмам
высшего образования - программам бакалавриата,
программам
спецtlа,llи1 с,fа и

IIриравниваются к документу

квал ификации);

о

},

среднем профессион€ulьном

образовании

и

о

- документ об образовании И о квалификации образца,
установленного
федеральным_ государс'венным бю.цжетным образоватЁльruir'

у"р"r*дением
высlIJеI,о образования <Московский государственный
университет имени
М,В, Ломоносова>, федеральным государственным бюджетr"r, оdр*о"ательным
учреждениеМ высшего образования <Санкт-ПетербургскиЙ государственный
университет>, документ об образовании и о квалификации образца,
установленного

по решению коллегиального органа управления образовательной организации,
если
указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию;
- документ об образовании или об образован ии и о квалификации,
выданный

частной организацией, осуществляющей образовательную деятельность

на
терри,гории инновационного центра <сколково>, или предусмотренными
частью 3
статьи 2l Федерального закона от 29 июля 2О17 г, N 21б-ЬЗ uоб,rпо"uционных
научно_технологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фелерации> организациями, осуществляющими

образоваr,ельную дея,геJlьность на

,I,ехнологического

центра;

территории инновационного научно-

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об
_
образовании и о квалификации, если указанное
не", образование признается в
" образования (дапее
российской Федерации на
соответствующего

- документ
уровне
иностранного государства об образовании).
4. Прием осуществляется на первый курс.
5. Прием проводится на конкурсной основе:
- по программам бакалавриата и программам специшIитета (за исключением
лриема лиц.' имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на
основании результатов единого государственного экзамена (лалее - Егэ), которые
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по

результатам встугIительных испытаний, проводимых СГМУ самостоятельно в
случаях, установленных [1рави:tами;
- по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний,

установление перечня и
самостоятельно.

проведение которых осуществляется сгму

сгмУ

устанавливает приоритетность вступительных испытаний для
ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных
ис

пытан ий ).
Для каждого вс,гуп
13ерс,uя: 1,0
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ьного испытания устанавливаются:
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сlIеIlиа.lи,I e,I,a и

- максим€UIьное количество баллов;
- минимzLпьное количество баллов, подтверждающее
успецное прохождение
вступительнОго испытаниЯ (дмее - минимальное количество баллов).

6. сгму

лроводи1, конкурс

при приеме по следующим

поступления на обучение (да.,rее - условия поступления):
1) по

СГМУ

условиям

в целом;

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной
формам обучения;

На очную форму обучения лрием проводится по следующим специальностям
( направлениям полготовки
):
30.05.0l Мелицинская биохимия (специалитет),
З 1.05.0l Лечебное дело (специалитет),
3 1.05.02 Педиатрия (специалитет),
3 l .05.03 Стоматология ( специалитет).
з 2.05.0 l Медико-профилактическое дело (специалитет),
З3.05,0 l Фармация (специалитет),
37.05.01 Клиническая психология (специапитет),
34.03.0 1 Сестринское дело (бакалавриат),
32.04.01 Общественное здравоохранение (магистратура).

на очно-заочную форму обучения по направлениям подготовки:
37.03.0 l Психоllогия (бакалавриат),
З8.03.0l Экономика (бакалавриат),
38.0З.02 I\4енеджмент (бакалавриат),
32.04.0l Общественное здравоохранение (магистратура),
37.04.0l Психология (магистратура).

на заочную форму обучения прием проводится по направлениям подготовки:
З9.03.02 Социаlьная работа (бакалавриат),
49.0з.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) (бакалавриат).
З) разлельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных
программ:
а) конкурс в пределах специальности или направления подготовки (далее олнопрофильный конкурс) в соответствии с IlyHKToM 7 Правил;
Версuя: 1.0
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По программам бакалавриата:
З4.03.0 l Сестринское дело (бакалавриат),
3 7.03,0 l Психология (бакалавриат),
З8.0З.0 l Экономика (бакалавриат),
З8.03.02 Менеджмент (бакалавриат),
З9.0З.02 Социальная работа (бакалавриат),
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья
(адалтивная физическая культура) (бакалавриат),
[Io программам специалитета:

з0.05.0l Медицинская биохимия (специалитет),

1.05.0l Лечебное дело (специалитет),
З 1.05.02 Педиатрия (специалитет),
3 1,05.03 Стоматология (специалитет),
32.05.0 l Мелико-профилактическое дело (специалитет),
3З.05.0 l Фармация (сrrецишrитет),
з 7.05.0 l Клиническая психология (специалитет),
3

По программам магистратуры:
з2.04.0 1 общественное здравоохранение (магистратура),
37.04.0 l Психология (магистратура).
4) разлельно:

а) в рамках контроJIьных цифр приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета (дапее соответственно
контрольные цифры, бюджетные ассигнования):
}1а

очную форму обучения:

Специа.ltитет:

30.05.0l

з

l,05.0l

31.05.02
з 1.05.03
32.05.01

33.05.0l
37.05.0l

Медицинскаябиохимия
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медико-профилактическоедело
Фармация
Клиническаяпсихология

20 мест
240 мест
l00 мест
58 мест
25 мест
20 мест
1 0 мест

Сестринскоедело

12 мест

Бакzutавриат:

34,03.0l

сmр. 7 ttз бб
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Приемная комиссия
IIрави,па Ilриема на обучение no оОрчrоuirе*ййфБрапlмам
высшег0 образования - программам бакалавриата, программам
сIIеlIиа,llи,Iета и программам маги

Магистратура:

32,04.0l

Общественноездравоохранение

1

На заочную форму обучения:
39.0З.02 Социатtьная работа

0 мест

12 мест

б) по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение
за счет
средс,гв физических и (или) юридических лиц (дмее - договоры' об оказании
платных образоватеJI ьн ых услуг):
На очную форму обучения:

з0.05,0l
3 l ,05.0l

3 l .05.0 l

з 1.05.02

,05.03
32.05.01
зз.05.01
37.05.01
3l

34.0з.0l
з2.04.0l

медицинская биохимия
Лечебное дело
JIечебное дело (на английском языке)
Педиаr,рия

стоматология
Медико-профилактическое дело
Фармация
клиническая психология
Сестринское дело
Общественное здравоохранение

5 мест
З 0 мест

300 мест
20 мест
50 мест
10 мест
1 0 мест
15 мест
l0 мест
5 мест

На очно-заочную форму обучения:

]7.03.0l

з8.0з.01
3 8.03.02
32.04.0l
37.04.0l

психоltогия
экономика
Менеджмент

25 мест
20 мест
15 мест
10 мест
20 мест

Общественное злра8оохранение
I lсихо.lrогия (магистратура)

На заочную форму обучения:
39.03.02
Социальная работа
15 мест
49,0з.02
Физическая культура для
40 мест
отклонениями в состоянии здоровья
(алаптивная физическая культура)

лиц с

5) в рамках контрольных цифр раздельно:

а) на места в предеJlах квоты приема на целевое обучение (далее - целевм

квота);

Веlэсuя:

l,0

спр. 8 uз бб
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спеI!иа.lи,l ета и п

б) на места в

пределах квоты rrриема на обучение по программам
бакалавриата, программам специаJIитета за счет бюджеiных ассигнований
лиц,
имеющих особое право на прием в
квоты (далее - особм квота), koToparl
''ределах
устанавливается СГМУ в размере не
менее 10% от объема контрольных цифр по
каждой специ€шьности или направлению подготовки. В случае если количество
мест, оставшееся после выделения целевой квоты, недостаточно
для выделения

особой

квоl,ы,

недостающие

места

выдеJIяются

в рамках

целевоЙ

квоты

с

проведением отдельного конкурса на указанные места для лиц, которые
одновременно имеют право на прием на обучение в пределах особой
квоты и
целевой квоты;
в) на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах особой

и

целевой квоты (дzutее соответственно - основные места в
рамках
коIlтрольных Ltифр, места в пределах квот). В случае если количество основных мест
в рамках контрольных цифр
равно нулю, зачисление на указанные места IIроводится
при незаполнении мест в пределах квот.
кво,Iы

по

пункте,

каждой совокупности условий поступления, укzцанных

СГМУ проводит отдельный конкурс.

в

настоящем

7. однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта З пункта 6

Гlравил, проводится следующим слособом:
l) по специмьности или направлению подготовки в целом;

2) по одной или нескоJIьким образовательным программам в

образовательные программы).

8. Сt'МУ може,I

рамках
однопрофильные

испоJtьзова.гь
способы
разJичliые
олltопрофи.чьного конкурса по различным усJlовиям поступления.

проведения

9. l]ля всех конкурсов в рамках одного условия поступления, укtванного в
подпункте З пункта б Правил, устанавливаются одинаковые перечень
вступительных испытаний, минимtшьное количество баллов, максимальное
количество баллов, особые права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 7l
Федерального закона Ns 273-ФЗ, и особые преимущества, за исключением случая,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.

СГМУ или ее учредитель могут установить рalзличное минимальное
количество баллов по различным условиям поступления, указанным в

подпункте 4 пункта б Правил.
l0. СГМУ самостоятельно устанавливает сроки приема, за исключением
следующих сроков приема на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме
обучеttия., которые устанавливаются Сгму в соответствии с настоящим пунктом:
Верс,ttя: 1,0

сtпр. 9 ttз 66

Северный государственный медицинский

уrr"rф"r",

Приемная комиссия

специа"lи,гета и программам м

l) по программам бакалавриата и программам специtшитета:
срок наччrла приема заявления о приеме на обучение

и

документов,
прилагаемых к заявлению (далее - прием документов), - 20 июня
2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение
по
результатам вступительных исrIытаний, проводимых СГМУ самос,гоятельно, l2 июля 2022 года;

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без
прохождения вступительных испытаний, проводимых сгму самостоятельно,
в том
чисJIе от поступающих без вс,гупительных испытаний (далее заверIцения
день
приема документов), - 25 июля 2022 rода

срок

завершения Вступительных испытаний, проводимых Сгму

самостоятельно, - 25 июля 2022 года;

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее
зачисление) - в соответствии с пунктом 81 Правил;

-

2) при поступлении на обучение по программам магистратуры:

срок начала приема документов, необходимых для поступления - 20 июня

2022 года;

срок завершения приема документов, необходимых для постyпления
-

26 сентября 2022 года;
срок завершения вступительных испытаний
l

l. сгму

-

28 сентября 2022 года.

может проводи,гь дополнительный прием на вакантные места

(далее - допоJIнитеJlыiый lrрием) в
установленные ею сроки.

Il. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по
программам бакалавриата и программам специалитета

12.

Пр"

установлении перечня вступительных испытаний для лиц,
на обучение на базе среднего общего образования, сгму

поступающих
устанавливает вступитель}{ые испытания по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ЕгЭ (далее соответственно
общеобразовательные
вступительные испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства
науки и высшеt,о образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. Ns 666
<Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и
программам специалитета)) (далее - установленный Минобрнауки России перечень
испытаний):
Версuя: 1,0

сmр. 10 uз бб

Северный государственный медицинский
университет
Приемная комиссия
llрави;rа IIрис[tа uu оОу""Й" no оОр-азоваЙльпьrм профаrrrмам
высшеI.о образования - программам бакалавриата, программам

одно вступительное испытание в соответствии с
разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступиТельное испытание по одному предмету в соответствии с графоЙ 1
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
одно или два встуIIительных испытания в соответствии с графой 2
раздела 2
Минобрнауки
России
перечня
усl,ановленного
испытаний.
в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний
используются резуJlь.гаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкаJIе.

Il

ооttlеооразовател
обurеоб
ьн ых
Специальность (направление подготовки)
чен ь

30.05.0l Медицинская биохимия

] l .05.0l Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

3l

.05.0З Стоматология

32,05.0l Мелико-профилактическое дело
3З.05.0l Фармация
37.05.0l Клиническая психология

З+.ОЗ.Оt

Сестр"йп*

л.*

ных испытаний:
Перечень общеобразовательных
вступительных испытаний с
указанием их приоритетности
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык
l. Химия
2. Биология
3. Рус9кий язык
l. Химия
2. Биология
3. Русский язык
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык
1. Химия
2. Биология
3. Русский язык
l, Биология
2. Обществознание
J. |r.sцдЦ rrr*
l. Биология

2,Химия

З, Русский язык
Версuя: 1.0

сmр.

]]

uз бt

Северный государственный медицинский университет
Приемная комиссия
Правила приема на обучение по образоваiЙьныrrr програпли.ам
высше[о образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и програNtмам магистратyDы

37.03.01 llсихология

3

l. Биология
2. Обществознание
З. Русскцй язык

8.03.0l Экономика

l. Математика

2. Обществознание
3. Русский цзык

З8.03.02 Менеджмент

Математика
2. обществознание
3. Русский язык
39.0з.02 Социальная работа
1. История
2. Обществознание
3. Русский язык
49.03.02 Физическая культура для лиц с l. Биология
отклонениями в состоянии здоровья 2. Обществознание
(адаптивная физическая культура)
З. Русский язык
1.

lз. сгму

самос,гоятельно определяет форму и перечень вступительных
испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
или высшего образования (далее поступающие на базе профессионаrrьного
образования), при этом для каждого общеобразовательного встуI1ительного
испытания, установленного в соответствии с пунктом 12 Правил, устанавливает
соответствующее ему вступительное испытание для поступающих на базе
профессионального образования (далее - вступительное испытание на базе

-

профессиона;tьного образования).
Щля лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального
образования:
вступи,I,ельные испытания на базе профессионального образования проводятся
в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего
профессионального образования, родственных программам
бакалавриата,
лрограммаМ специшIитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее профиль среднего профессионального образования),
исключением
вступительного
и с п ытаliия.
соответствующего
общеобразовательному

вступительному испытанию I1o русскому языку, которое по решению сгму
проводится без учета профиля среднего профессионального образования.

Родственность
образовательных
программ
среднего
профессионатlьного
образования и программ бакалавриата, программ специalлитета устанавливается
СГМУ (Приложение J\l!l к настоящим Правилам).
Версuя:

l,0

сmр. 12 uз бб

qч9цдтlrчщ,з!ýл99IIlЦмедици нский
ynn*p.nr.,
риеrtllая коýtlrссия
Правила приема на обучение .rо оОраrо.Й"л""rr' ПРО.РЧrrrМЧпl
высшего образования - программам бакалавриата, прOграммам
l

сгму

I

устанавливает следующее соответствие общеобразовательных

вступительных испытаний вступительным испытаниям на базе профессионального
образования.
дли лиII
L lIлб л^лллл_л.,..л.
лиц имеIоIlIих
имею щих спепнеёее rrпrrrЬрп.,rr.,-о.
дли
он€Lпьное
образование
специальность
:

(направление
подготовки )

30.05.0l

биохимия

Медицинская

31.05.0l Лечебное дело

вс,гуп иl,ельные ислытания

Химия
Биология
Русский язык

Химия

Биология
Русский язык
31.05.02 Педиатрия

Химия
Биология
Русский язык

3

1.05.0З Стоматолог,ия

Химия
Биология
Рчсский язык

З2.05.0l

Медикопрофилактическое дело

Химия

З3.05.01 Фармация

Химия

34.03.0l

Биология
Русски й язык
Биология

Сестринское

дело

38.0з.0l Экономика

38.03.02 Менеджмент

з9.03.02

Социмьная

работа
l}ерсuя: 1.0

Биология
Рчсский язык

Химия
Русский язык
математика
обществознан ие
Русский язык
математика
Обrцествознание
Русский язык
История

на базе среднего

профессионального
образования
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Физиология человека
Анатомия человека
Русский язык
Анатомия человека
Физиология человека
Русский язык
Финансовая математика
основы экономики
Русский язык
Финансовая математика
основы экономики
Русский язык
Основы
социальной
работы
сmр. 13 uз 66

Приемная комиссия

Обществознание

ЧУ.v5.v/.

(Ризическая

Б..""й

Биология"."*

культура для лиц с
отклонениями
в Обществознание
состоянии
здоровья

(адалтивная физическая Русский язык
культура)

Безопасность
жизнедеятельности
Русски й язык

Анатомия и физиология
человека

Теория и

"сторr"

физической культуры
Русский язык

сгму устанавливает, что формой вступительных испытаний на базе среднего
профессионального образования является ЕГЭ и не проводит
такие вс.l,упительные
испытания, по следующим специальностям и направлениям
подготовки:
37.05.0l Клиническая психология,

з7.03,0l Психология.
!ля лич, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве
вступительных испытаний на базе профессионального образования
проводятся
вступительные испытания по тем же предметам., по которым
llроводятся
общеобразоватеJlьные вступительные испытания.
сгму
может проводить несколько различных по содержанию вариантов
вступительного испытания на базе профессионального образования. Поступающий
однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессиона.,rьного
образования.

лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или

высшего образования, могут:
славать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые сГмУ самостоятелЬно, вне зависимости от того,
участвовЕlJIи ли они в
сдаче Е[-Э;

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального

образования, проводимых сгмУ самостоятельно, использовать
результаты
соответствующим общеобразовательным вс.I.упительным испытаниям;

ЕГЭ

по

постула,гь на обучение по результатам вступительных испытаний,

установJIенных в соответствии с пунктом l2 Правил.

Формой каждого вступительного испытания на базе профессионального
образования, проводимого сгму
самостоятельно, является письменное
тестирование (при проведении вступительных испытаний с применением
дистанционных технологий - компьютерное тестирование).
Верс,uя: 1.0

сmр, 11 uз 66

9"u:цlл|_цо.у4а_р

ст

в

ен н ы

й

м ед и

ц,

".

*

"

й

lЙБр.r,...

Правила IIриема на обучение по образЙателйыйпрофапrмапr
высшег0 обра3Oвания - проrраммам бакалавриата,
программам

I4.

Поступающие,, указанные

общеобразовательные

вступительные

в

настоящеМ пункте,
исllытания,

моryт

сдавать
проводимые
Сгму
обучение на базе среднего

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на
профессионального образования)
1) вне зависимости от того,
участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвапиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, tIо которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем
календарном году:
а) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты
ЕгЭ (при наличии) нарялу со сдачей общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых сгму самостоятельно.
:

l5.

Граждане Республики Беларусь вправе использовать
результаты
проводимого
в Республике Беларусь центр€rлизованного

тестирования, пройденного

поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее централизованное тестирование) (статья 18,.щоговора между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря l999 г, <о создании Союзного
государства). статья 4 /]оговора между Российской Фелерацией и Республикой
Беларусь от 25 декабря l998 г, кО равных правах граждан>). Результаты
централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения
приема документов, установленного абзацем четвертым подпункта 1 пункта 10
правил, и признаются сгму в качестве результатов общеобразовательных
вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в гоДу, в котором
lIоJlучен сертификаr' централизованного тестирования. сгму
устанавливает

следующее соотве,гствие предметов централизованного тестирования Республики
Беларусь общеобразовательным вступительным испытаниям:

Предмет

централизованного
тестирования iеспублики Беларусь

Химия

Биология

Р_s9цдд!ед цстория (новей шая история)

Верслtя; l,()

Общеобразовательные вступительные
испытания

Химия

Сгму

Биология
Русский язык
обществознан ие
История

сmр. 15 uз бб
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l6, В качестве результата вступительного испытания засчитывается
наиболее
высокий из результатов вступи'ельных исrrытаний, которые
имеются у
поступающего и составляют не менее
миним€
ш
ьного
установленного
количества
баллов, в соответствии с установленными на основании
пунктов 12 - l5 Правил

перечнем и формой вступительных испытаний.
l7. Максимальное количество баллов для каждого вступительного
испытания
по проIраммам бакалавриата и программам специалитета
составляет 100 баллов.
минимальное количество баллов для общеобразовательного
вступительного

испытания, проводимого сгму
самостоятельпо, соответствует минимальному
количествУ баллов ЕГЭ, установленному
учредителем сгмУ самостоятельно в
соответствии с частью З статьи 70 Федерального закона
м 27з-Фз.
для общеобразовательного вступительного испытания в качестве
минимального количества баллов используется миниммьное количество
баллов
ЕГЭ., Ko,[,opoe
Kor опое соста
состаRпяе].
вляет:
Специальность
(направление подготовки)

30.05,0l Медицинская
мия

б

иох

З

1.05.0l JIечебное дело

и

Перечень.общеобразовательных всrупительнТi|] испытании
с указанием минимаJlьного количества

l

2. Биология - 40 баллов
| 3. Русский язык - 50 баллов
|
|

31.05.02 Педиатрия

2. Б"опо.r" - 40 баллов
З. Русский язык - 5О ба.ллов

баллов
баллов

2. Биология - 40
] З. Русский язык - 50
l. Х"rrr * 40 бал
|

З

I.05.03 Стоматология

l

з2.05.01 Медикопрофилактичес кое дело

З7.05.0l
психология

I}ерсttя; l,{.)

--

-'

Клиническая

|

l

бмлов

2. Биолоr,ия - 40
] 3, Русский язык - 50
|

jl.bS.Or Фармация

б-по,

|
|

баллов
2. Биология - 38 баллов
3. Русский язык - 45 баллов
i. Химия - 38

l

l

баллов

баллов

2, Биология - 38
3. Русский язык - 45
1

|

l

|

баллов

i
1

была
балдов

2. Обществознание - 42
3. Русский язык - 40

l
l

сmр. lб uз 66
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Приемная комиссия
Прави;rа приема на обучение no обрчrоrчrелйБйфограммам
высшеI,0 образования - прOграммам бакалавриата,
программам

З4.03.01 Сестринское дело

37.03.0l Психология

l. Dиология - Jб Оаллов
l2. Химия - 36 батlлов
| 3. РусскиИ язык - 40 баллов
ъ
I

l.Биология-зво*Г

|

38.0з.0l Эколtомика
38.03.02 Менеджмент

39.03.02 Соuиыlьная
работа

49.0з.02

2. Обrч..rrознание - 42 быlла
3. Русский язь!к - 40 ба,rлов

_-l. ]чlатематика - l/
Ьаллов
2. Обществознание - 42 балла
З. Русский язык - 40 баллов
2, обществознание - 42
3, Русский язык - 40

балла

баллов
2. Обществознание - 42 балла
З. Русский язык - 40 баллов

Физическая
культура для лиц с 2. обществознание 42
отклонениями в состоянии З. Русский язык 40
здоровья
(адаптивная
физическая lryд!]уре)

l
l

l
l

бмла

баллов

l

|

I

миниммьное количество бмлов для вступительного испытания на базе
профессионального
образования устанавливается СГМУ самостоятельно и
cooTBeTcтByel, миним€LпьномУ количествУ баллов по
соответствующим
обtttеобразова,гельн ым всl.уп ител ьным испытаниям

Специальность
(направление подготовки)

30.05.0l Медицинская
биохимия

:

Перечень вступительных испытаний на базе
профессионального обрЕtзования с укiванием
минимаJIьного количества баллов
Вступительные
Вступительные
испытания на базе
испытания на базе
среднего
высцего образования
профессионального
образования
I. Физиология человека
l. Химия - 40 бмлов
40 баллов
2. Биология - 40 баллов
2. Анатомия человека
3. Русский язык
40 бал.цов
50 баллов

-

-

Версttя: }.0

-
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3. Русский язык
З l .05.0 1

Лечебное дело

50 баллов

-

й

40 баллов
2. Анатомия человека
40 ба;rлов
З. Русский язык 50 баллов
l. Физиология человека
40 баллов
2. Анатомия человека 40 баллов
3. Русский язык
50 баллов
l. Физиология человека
40 баллов
2. Анатомия человека
40 баллов
3. Русский язык
50 батrлов
l. Физиология человека
З8 баллов
2, Анатомия человека
З8 баллов
3. Русский язык *
45 баллов
l. Физиология человека
38 баплов
2. Анатомия человека
38 баллов
3. Русский язык
45 баллов

l. Химия - 40 баллов

2. Биология - 40 баплов
З. Русский язык 50 баллов

-

З

lJ5J'

П.д,r"rр,-

-

-

-

33.05.0l Фармация

-

-

-

-

-

37.05.0l Клиническая
психология

2. Биология - 40 баллов
3. Русский язык
50 баллов

1.

Химия - 40 баллов

2. Биология - 40 баллов
3. Русский язык
50 баллов

-

-

32.05.0l Медикопрофилактическое дело

l. Химия - 40 баллов

-

-

31.05.0З Стоматология

у"Б.рr*

Формой вступительных
испытаний является ЕГЭ

1.

Химия - 38 баллов

2. Биология - 38 ба-,rлов
З. Русский язык 45 баллов

1.

Химия - 38 баллов

2. Биология - 38 баллов
З. Русский язык 45 баллов

l. Биология - 38 баллов

2. Обществознание
42 балла
3. Русский язык
40 баллов

-

-

Версuя:

l,0
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з4.03.0l Сестринское дело

З7.03.01 Психология

-

Анатомия человека
36 баллов
2. Физиология человека
36 баллов
З. Русский язык 1

.

Биология-Зб ба,члов
2.Химия - 3б баллов
1.

-

-

3. Русский язык
40 баллов

40 баплов

Формой вступительных
испытаний является ЕГЭ

l. Биология-38 баллов

2. обцествознание
42 балла
3. Русский язык
40 баллов

-

-

38.03.0l Экономика

1. Финансовая математика

-

1. Математика
27
баллов
27 баллов
2. основы экономики
2. обцествознание
42 балла
42 баslла
З. Русский язык 3. Русский язык
40 баллов
40 бшrлов
38.03.02 Менеджмент
l . Финансовая математика l. Математика
- 27
баплов
- 27 баллов
2. основы экономики
2. обшествознание
42 балла
42 балла
З. Русский язык 3. Русский язык
40 баллов
40 баллов
З9.0З.02 Социальная
l. Основы социальной
1. История - З2 балла
32
работа
ба;rла
2. обrцествознание
работы 2. Безопасность
42 балла
жизнедеятельности 3. Русский язык
42 балла
40 баллов
3. Русский язык
40 баллов
49,0з
Физическая l. Анатомия и физиология 1. Биология - З8 баллов
культура для лиц с человека - 38 баллов
2. обществознание
отклонениями в состоянии 2. Теория и история
42 балла
здоровья
(адаптивная физической культуры 3. Русский язык
42 балла
физическая культура)
40 баллов
3. Русский язык
40 баллов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.02

-

-

-

Rерсltя: 1.0
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IIL Количество организаций высшего образования, специальностей
и (или)
направлений подготовки для одновременного поступления
на обучение по
программам бакалавриа.га и проt.раммам специалитета

l8.

lIреле:rьное коJIичество организаций высшего образования,
в которые
постуtlающий вправе одновременно поступать на обучение
по программам
бакалавриата и программам специалитета, составляет
5.
l9. Предельное количество специ€шьностей и (или) направлений
подготовки,
по которым поступающий вправе одновременно
участвовать в конкурсе по
программам бакалавриата и программам специ€шитета в Сгму,
составляет 5.
поступающий может одновременно
участвовать в конкурсе по программам
бакалавриата и программам специ€шите,га в Сгму no одпъй
или нескольким
специ€шьностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не
превышает установленного Сгму максимального количества
специальностей и
(или) направлений подготовки для одновременного
участия в конкурсе. Указанное
максимzl'qьнОе коJIичесl,во не может превышать предельного
количества,
усl,ановленного абзацем llерl]ым нас,гоящего пункта.
20. В кажлой из указанtlых в IIункте l8 Правил организаций по каждой
(каждому) из указанных ts пункте 19 11равил специальностей
и направлений
подготовки поступающий может одновременно поступать на обучъние
по
различным условиям поступления.

lv. особые права при приеме

на обучение по программам бакалавриата и
IIрограммам специалитет.а

2ll.

rr\r\rtллltJl,nм
Победителям

ltризерам
призерам
заключительного
заключительного
этапа всероссийской
олимпиады школьников (да.,rее - всероссийская олимпиада), членам сборных
команд
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразоватеJIьным предметам и сформир<lванных в порядке,
установленном
федеральным органом исполнительной в.ltас,ги, осуществляющим функции по
выработке и реаJlизации государственной политики и нормативно-правовому
регуJlированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд,
участвовавших в международных олимпиадах), чемпионам и призерам
олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурллимпийских игр, чемпионам мира,
чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве
Европы по видаМ спорта' включенныМ в программы олимпийских игр,
ГIаралимпийСких игр и Сурд.llимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные
z-

и

достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в
Версttя: l,0
сmр. 20 uз 66
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у"Б.рЙr.,

сtIсц1.1а"lи,I,ета и

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального
закона Ns 27З-ФЗ. Лицам,
имеющим спортивные достижеЕия, право на прием
без вступительных испытаний
предоставляется по специальностям и (или) направлениям
подготовки в области
физической культуры и спорта.
22. Победителям и призерам олимпиад школьников,
проводимых в порядке,
устанавливаемом федера_пьным opI,aHoM исполнительной вла;ти, осуществляющим
функции ло выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированИю в сфере высшего образования, по согласованию с
бед"р-чr"r,
органом исполнительной власти, осуществляющим
по
выработке и
функции
реализации государственной политики и нормативно-правовому
сфере общего образования (далее - опиrпиадоI школьников), регулированию в
предоставляются
особые лрава в соответс.гвии с частью l2 статьи 7l Федерально.о
.u*bru ЛЬ 27З-ФЗ:
l) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на
прием без
вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников)f
2) право быть приравЕенными к лицам, набравшим nnu*"rr'-"roe
_
количество
баллоВ ЕГЭ пО общеобразоВательномУ предмету, соответствующему
профилю
олимпиады школьников (далее - право на l00 баллов).
особые права, указанные В подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
могут
предоставляться одним и тем же поступающим.
23. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий
использует право на прием без вступительных испытаний
для подачи з€швления о
Ilриеме на обучение тоJIько в олну организацию высшего образования только
на
одну образовательную программу по выбору поступающего (вне зависимости
от
количесl,ва оснований, обусловли ваtош{их
указанное право). Право на прием без
вступительных испыl,аний может быть использовано поступающим при
подаче
заявления о приеме на обучение по
различным условиям поступления в рамках
одной организации высшего образования и одной образовательrой npo.purr"r.
24. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в
соотвеl,ствиИ с частьtо 4 статьи 71 Федерального закона м 27з_ФЗ и (или) право
на
прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников, в
течение сроков предоставления указанных прав,
установленных частями 4 и L2
статьи 11 Федерального закона л'9 27з-Фз, предоставляется преимущество

посредством приравнивания

к лицам, имеющим l00 баллов

общеобразова,геJlьному вступительному испытанию ( l00 баллов

по
ЕГЭ или 100 баллов

за сдачу общеобразовательного вступительноI,о испытания, проводимого СГМУ

самос,гоятел ьно).
25, Щля приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в
соо,гветствии с частью 4 с,га.гьи 7l Федералы{ого закона лlr 273-ФЗ. CI МУ:
Верс,uя: 1.0
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l) установлено следующее соответствие

образовательных программ
(специальностей, направлений подготовки) профиrrr, ,""ро"""йской
олимпиады,
МежДyнapoДнЬIxoЛиМпиaДпooбЩеoбpaзoвaTeльнЬIМпpедМетaМ(далee

международные олимпиады) для прелоставления права на прием
без вступительных

ис п ытан ий:

Наименование направления подготовки,
с пеци€цьности
соответствующей
профилю олимпиады
JU.U).U I медицинская биохимия
З l .05.0l Лечебное дело
3 t.05.02
3l .05.03 Стоматология
З2.05.0 l Мелико-профилактическое

Педиатрия-

__

деJ]9 _-- _-З3.05.0 I Фармация _
l].0S.0__! Щgдц:9!д9!_!сихология
34,03.0 l Сесrр"".*ББ до,Г'*з7,0З.0l Психология
з8.03,0l Экономика
з8.03.02 Менеджмент
_З9ЦЩ?ýsцц!а ьн м работа
49.0З.02 Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии здоровья

Профиль всероссийской олимпиады
школьников или международной
олимпиады
Химия, Бrопогr"
Химия, Биология
Химия, Биология
Химия, Биология
Химия, Биология

..'---

ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ
Биология, Обществознание
Биология, Химия
Биология, Обществознание
Математика, Обществознание
Математика, ОбIIIествознание
История, Обществознание
Биология, Обществознание

(адаптивнqя физическая культура)

2) установлены следующие общеобразовательные вступительные испытания,
соответствующие профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад
для_ предос,тавлениЯ ocoOo1.o
особо преимущества (право на l00 баллов):
Профиль всероссийской олимпиалы
Вступительное испытание,
lJ]кольников или международной
соответствующее профилю олимпиады
олимпиады
Химия
Химия
Б иология
Биология
Истооия
История
об шествознание
Обществознание
Русский язык
Рчсский язык
математика
математика
Версuя: 1.0
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сllециалитета и

26.

Щля приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад
школьников, сгму устанавливает перечень олимпиад школьников,
по результатам
которых предоставляются особые права, из числа олимпиад,
включенных в перечни
олимпиад школьников., утвержденные федерапьным органом исполнительной
вJIасти, осуществляющим функции llo выработке государственной

ltолитики и
нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,
по
согласованию с фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
фуп*ц"" по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования (далее установленный

сгмУ

перечень олимпиад школьников) (Приложение ЛЪ2 к настоящим
Правилам1.

27, По каждой олимпиаде школьников, включенной в
установленный Сгму
перечень олимпиад школьников, СГМУ:
1) устанавливает соответствие образовательных прогр€tмм (специальностей,
направлений подготовки) профилям олимпиады для предоставления права
на прием
без вступительных испытаний;
2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных
испытаний, соответствующих профилям олимпиады для предоставления права на
l00 баллов и (или) особого лреимущества;
з) для предоставления каждого особого права
устанавливает:
а) особое право предоставляется победителям и призерам олимпиады;
б) результаты победителя (призера) олимпиады школьников должны быть
получены в 9-| l классах;
в) предметы, по которым 11оступающим необходимы результаты ЕГЭ или
результаты общеобразова,l,ельных вступительных испытаний, проводимых Сгму
самостоятельно, указаны в установленном Сгму перечне олимпиад школьников
(Приложение ЛЬ2 к настоящим Правилам).
г) Особое право по результатам олимпиад школьников предоставляется
победителям и призерам олимпиад школьников при наличии них
у
результатов ЕГЭ
или общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СГМУ
самостоятельно, не ниже 75 баллов по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады и указанному в установленном Сгму
перечень оJIимпиад шкоJIьников (Приложение Л!2 к настоящим Правилам).
28. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100
баллов (особое tlреимущество), ttоступающий получает. 100 баллов:
по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору
поступающеГо в случае установления сгмУ нескольких вступительных испытаний,
соответствуЮщих ланноЙ олимпиаде (данному профилю олимпиады).
Rерсuя: J.0

сmр. 23 uз 66

Северныйгоеударственныймедпци*r"*r.йу"ir"р""r"rПриемная комиссия

lIоступающий может одновременно использовать несколько оснований
для
получения права на l00 баллов (особого преимущества), в том числе в
рамках

одного конкурса.
при участии в нескольких конкурсах поступаюций может использовать одно
и то же основание для получения одинаковых или
различных прав на 100 баллов
(особых преимуществ).
29. Поступающим предоставляются особые права в соответствии
с частями 5,
9 и l0 статьи 71Федерального закона м 273-ФЗ.
право на прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований
федермьного бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах
установленной
квоты имеют:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
дети-инвалиды, инв€UIиды I и II групп, инвалиды с детства, инваJIиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы, ветераны боевых действий из числа лиц,
указанных в подпунктах
l - 4 пункта статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 года Nq 5-ФЗ

l

<О ветеранах>.

преимущественное право зачисления в Сгму на обучение по программам
бакалавриата и программам специ€lлитета при
условии успешного прохождения
вступительных испытаний и при прочих равных условиях предоставляется лицам,
указанным в части 7статьи 71 Фелерального закона Ns 27З-ФЗ:
l) лети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
2) лети-инвалидьi, инвалиды I и II групп;
з) граждане в возрасте до двадцати лет., имеющие только одного родителя инв€IJIида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства
указанных граждан;
4) lраждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется
действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года Jф |Z44-| (О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС>;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо
заболеваний, полученных ими IIри исполнении обязанностей военной службы, в том
Версuя; 1.0
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сtlецлtа",lи,ге,га и

числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных
мероприятий
по борьбе с терроризмом;

_

б) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев
Российской

ФедерациИ и полных кавалеров ордена bnuur,;

7) дети сотрудников органов внутренних Дел, Федердльной службы
войск
национальной гвардии Российской Федерации,
и
органов
учреждений
исполнительной системы, органов принудительного исполнения уголовноРоссийской
Федерации, федерал_ьной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом

средств

"up*or"r".n"x
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;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие
увечья или
иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы
в

органах llрокураl,уры либо после увольнения вследствие причинения
здоровью в сt]язи с их служебной деятельностью;

Вреда

9) 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 рекомендаllиям командиров, выдаваемым гражданам
впорялке, установленном фелеральным органом исполнительной власти и
государственным органом, в которых федеральным законом
федеральным
предусмотрена военная служба;
10) 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

l|бl, _ ilгil

пункта

1, подпунктом

llall

пуrtкта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 стат.ьи 5l Федерального закона от 28
марта l998 года N 53-ФЗ "о воинской обязанности и военной службе'';
1l) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых

действий

из числа лиц, указанных в подпунктах

l

-

4 пункта

l

статьи 3 Федерального закона от l2 января l995 года N 5-ФЗ ''О ветеранах'';
l2) lграждане!
r',/
непосредственно
гrL
l t\JlРgлl
l бgппU
принимавшие Учас'Iие
llРиниМаВшие
Рсrl!\лап9!
испытаниях ядерноГо
участие Вв испытаниях
оружия, боевых ра/lиоактивI]ых веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей,
в учениях с применением Iаки\ tlр\;liия и боевых
радиоак.tивных вещестts ло даты
Версttя: 1,0
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фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные
участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и
подводных кораблей и Других военных объектах, непосредственные
участники
IIроведения 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 'M"H"caapaauu
внутренниХ дел РоссийсКой ФедерацИи или
федеральных государственных органов,
военнослужащие и сотрудники Федера;rьной слухбы
войск национальной гвардии
Российской Федерации, лица, проход"ur". aпуr*бу в железнодЬро*"rr*
войсках и
лругих воинских формированиях, сотрудники органов внутренних
дел Российской
Фелерашии и федераlыtоЙ противопожарноЙ службы Госуларственной

противопожарной службы);
13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск
национальной
гвардии Российской Федерации, органов внутренних
Российской
дел
Федерации,

уголовно-исло;tни.гельной системы, фелеральной противопожарной службы
государствегtной про,ги вопожарной службir, выполнявшие задачи
в условиях
вооруженного конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих
к ней
территориях, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, и
укzванные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на

территории Северо-Кавказского региона.
преимущественное право зачисления в образовательные организации высшего
образования, находящиеся в ведении
федеральных государственных органов, при
прохождения
условии успешного
вступиl,ельных испытаний и при прочих равных
также
предоставляется
выпускникам общеобразовательных организаций,
условиях
Irрофессиональных образовательных орr,анизаций, находящихся в ведении
федеральных государственных органов и реализующих дополнительные
общеобразовательные программы,
имеющие
подготовку
целью
несовершеннолетних обучающихся к военной и.lIи иной государственной службе.

V. Учеr, индивидуальных достижений посl,упающих по программам
бакалавриата и программам специалитета

з0, Поступающему по решению

сгму

начисляются баллы за следующие
индивиду€чlьные достижения :
l) наJlичие статуса чемпиона, призера олимпийских игр, Паралимпийских игр,
_
СурллимпийСких игр, чемпиона мира, чемпиОна Европы, п"цu,-rur"r,uего первое
Rерсuя: /,0
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место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в
программЫ олимпийскиХ игр, ПаралиМпийских игр, СурдлимпиЙских
игр;
2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства
Y"pu, первенства Европы Ilo видам спорта, не включенным в программы
ол им lt ийских игр, Пара.llимпийских игр, Сурдлимлийских игр;

3) наJlичие золотого, серебряного илИ бронзового знака отличия
ВсероссийскОго физкультУрно-спортивного комплекса <Готов к труду
и обороне>
(гто) (далее соответственно знак гто, Комплекс ГТОi 'полученного
IIоступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "f'отов к труду и обороне" (гто), соответствующими знаками отличия
Еlсероссийского физкультурно-спортивного комплекса ''Готов к труду и обороне''
(гто)' утвержденным прика3ом Министерства спорта Российской Федерацr, о, l4
января 2016 г. }1! 16, если поступающий награжден знаком ГТо за 8ыполнение
нормативов Комплекса Гто, установленных для возрастной группы населения
Российской Федерации, к которой поступающий оrпосйrс" (отноЪился) в текущем
го/tу и (или) в пре/lшес,гвуюtцем l,оду, и знак ГТО представлен с приложением
улос,гоtsерения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской
ФелерачиИ о награждеНии знаком ["ГО, заверенной должностным лицом органа

-

исполнительной власти субъекта Российской Фелерации;

4)

наличие полученных в образовательных организациях Российской
Федерации документов об образован ии 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 (серебряной) медaulью, диплома о среднем

профессиональном образовании с
профессиональном образовании с

отличием, диплома

о

нача"льном
отличием, диплома о начzlльном
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью);
5) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности при

условии
ныIичия личной книжки волонтера (в том числе электронной) и суммарного
коJIичества отрабо,ганноt,о време}tи не менее 30 часов (если с даты завершения
периода осуществления указанной дея,гельности до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет);
6) наличие сертификата участника медицинского предпрофессионального

конкурса, проводимого СГМУ;
7) наличие дипJIома победителя или призера олимпиады по латинскому языку
для школьников, Щиллом учитывается в течение
лет, следующих за годом
проведения олимпиады;

4
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Прави,rtа приема на обучение по образоваЙльным програпlмам
высшего 0бразования - программам бакалавриата, программам

8) наличие диплома победителя или призера научно-практической
конференции <Малые Ломоносовские чтения)).
flиплом yr"r"r"u"r"" в течение 4 лет,
следующих за голом проведения конференции;
9) наличие диплома/грамоты победит еля или призера
регионЕrльного этапа
всероссийской олимпиады школьников по специальностям и (или) направлениям
подготовки, соответствующим профилям олимпиады (химия, биология,
русский
язык - по специальностям и направлениям подготовки Медицинскм биохимия,

лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-профилактическое
дело,
Фармация, Сестринское дело; история, обществознание,
язык
русский
- по
направлению подготовки Социальная работа; обществознание, биология,
русский
язык _ по спеltиальностям и налравJIениям подготовки Клиническая

психология,
Психология, Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура); математика, обществознание,
русский язык - по
направлениям подготовки Менеджмент, Экономика). !иплом
учитывается в течение
4 лет, следующих за годом проведения олимпиады;
l0) резуJIь'аты участия во Всероссийском конкурсе для школьников
<Большая перемена):
l 0. l ) наличие сертификата
финалиста (призера),
1 0.2) наличие диплома победителя;
11) наличие статуса победителя (призера) национzrльного и (или)
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья''Абилимпикс''.
пр" приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета поступающему начисляется:
- 2 балла за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах <1>, <2>,
к3> пункта 30 Правил;
- б баrrлов за индивидуаJIьные достижения,
указанные в подпункте <4> пункта

30 Правил;
- 5 бмлов за и н/lивидуаJlьные лостижения, указанные в подпункте <6>, <10.2>
IlyнKTa 30 Правил;
- 3 балла за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах <7>>о <8>,

(9),

(10.1> пункта 30 Правил (начисление баллов осуществляется

с

}п{етом

количества дипломов/грамот/сертификатов);
- l балл за индивидуarльные достижения, указанные в подпунктах <5> и <1l>
пункта 30 Правил.
Пр" приеме на обучение по t]l]ol,pal\,l\1aN,I бака.lIавриаr,а, программаi\,I
специаJIитета поступающему может быть l lilLI tlcjlL'I O'Ja И tl jlI,t l]и]lYаJ bI I ые ДостижеНия
не более l0 баллов суммарно.
]
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llрави;rа приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - прOграммам бакалавриата, программам

Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
3l. Посr.упающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов индивидуальных достижений.
з2. Гlеречень индивидуальных достижений, учитываемых при
равенстве
поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 73
и в подпунктах 1 _ 4 пункта 74 Правил (да;rее - индивидуальные достижения,
учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования),
ус,I,аrtавл и ваеr,ся CI-My самос,гоятельно, В случае равенства поступающих по
указанным достижениям перечень таких достижений может быть дополнен в период
проведения приема,

YI. Установление вступительных испытаний и учет ицдивидуальных
достиrкений поступающих по программам магистратуры

зз. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по
результа,гам встуIIительных испытаниЙ, ус,гановление перечня и проведение
которых осуществляется СГМУ самостоя.l.ельно.
при приеме на обучение по программам магистратуры Сгму устанавливает
перечень вступительных испытаний по каждому направлению подготовки:

з2.04.0l Общественное здравоохранение: общественное здоровье

здравоохран ен ие;

и

7.04,0l Психология: психология,
минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме
на обучение по программам магистратуры составляет 40 баллов, Максимальное
количество баллов для вступительного испытания по программам магистратуры
составляет l 00 ба",rлов.
З4. При приеме на обучение по программам магистратуры СГМУ начисляет
баллы за следующие индивидуальные достижения:
l) участие в междунаролных и tsсероссийских научных и научно-практических
конференциях с докладом или сообщением, соответствующим программе
магистратуры (за исключением заочного участия в указанных конференциях);
2) научные публикации в журн€rлах индексируемые Web of Scienoe или
Scopus, журналах из списка ВАК;
3) научrrые пуб;tикачии, заявки t]a изобретения и программные rrродукты,
I,1атеIlты и,г.п., соо,гвеl,сl,вуюlцие программе магистратуры;
4) на.личие диплома о tsысшем образовании с отличием;
5)наlrичие диплома,/грамоты победителя
призера студенческих
3
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Северный госуларственный медицинский университет
Приемная комиссия
IIравиlIа lIpиeмa на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам

региональных и профессиональных олимпиад;
6) наличие диплома/грамоты победителя или призера студенческих научных
конкурсов;
7) на:rичие диплома победителя или призера Всероссийской студенческой
олимпиады <Я - профессион€ш)).
При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется:
- 2 балла за индивидуальные достижения, указанные в подпунктах (1), (2),
(4), (7) настоящего пункта Правил (отдельно учитывается каждый доклад или
lrубл

<6>

и

качия );

- l балл за индивидуаJIьные достижения, указанные в подпунктах

<З>, <5> и

настоящего пункта [lравил.

Факт соответствия программе магистратуры определяется приемной

комиссией с привлечением членов экзаменационной комиссии по рассматриваемому
направлеtlию магистратуры. При приеме на обучение по программам магистратуры
IIоступающему может быт,ь начислено за индивидуальные достижения не более
l0 баллов суммарно,
35. 11оступающий представляет документы, подтверждающие получение
результатов и ндивидуаJIьных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуаJIьные достижения, вкJIючаются в сумму
конкурсных ба_плов.

VII. Информирование о приеме
36. СГМУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление обр€вовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с

образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающи хся.

IIри

tlроведении приема на конкурсной основе поступающему
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его
проведения.

З7. В целях информирования о приеме СГМУ размещает информацию о
приеме на своем
официальном сайте nsmu,ru в информационнотелеком мун и кацио н ной
"Интернет" (далее - официальный сайт). На
официальном сайте размеutается следующая информация:
I}еlэсuя: 1.0

спр. 30 uз бб

Северный государстRенпый медицинский университет
Приемная комиссия
llрави;Iа приема на обучение по образовательным программам
высшег0 0бразования - прOграммам бакалавриата, прOграммам

l) не позднее

ноября 2021 года:
а) правила приема, утвержденные
1

СГМУ самостоятельно, в том числе:
максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки

для одновременного участия в конкурсе (по программам бакалавриата и программам
специалитета);
сроки проведения приема;
информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по
программам бакалавриата и гlрограммам специалитета);
перечень инливилуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме, и порядок учета указанных достижений;
информация о проведении вступительных испытаниЙ очно и (или) с
использованием дистанционных технологии;
особенности проведения вступительных испытаниЙ для инвЕUIидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных
испытаниЙ, проводимых СГМУ самостоятельно;
сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление
при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам
бакмавриата и программам специалитета по очной форме обучения;
б) количество мест для приема на обучение по различным условиям
поступJIения в рамках контрольных uифр (без указания особой квоты и целевой
квоты

);

в) перечень вступительных испытаниЙ с

указанием

по

каждому

вступительному испытанию следующих сведений:
- наименование вступительного испытания;
максимiшьное количество баллов;
минимаJIьное количество баллов;
приоритетность вступительного испытания, установленнЕUI в соответствии с
пунктом 5 Правил;
для вступительного испытания, проволимого СГМУ самостоятельно, - форма
проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания,
программа вступительного испы,гания;
г) информаrlия о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
медицинского осмотра
предварительного
обязательного
поступающи м и
(обс;rедован ия

);

д) информаuия о местах приема документов, о почтовых адресах для
направления документов, необходимых для поступления, об электронных адресах
для взаимодействия с лоступающими;
Версuя: 1.0

Северный

I,осударственный

медиlдинский

университет

Приемная комиссия
Прави"lа приема на обучение по образовательным
программам
высIшего образования - прOграммам бакалавриата, программам
специа"lптета и программам

е) информация о возможности 11одачи документов' необходимых для
постуIlления, с использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн"
посредством федеральноЙ государственноЙ информационноЙ системы "ЕдиныЙ
портirл государственных и муницип:Lпьных услуг (функций)" (ла..,rее - ЕIГУ);
ж) образеu договора об оказании платных образовательных услуг;
з) информачия о наличии общежития(ий);
2) не позднее

l июня 2022

года:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по
различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты;
б) информачия о количестве мест в общежитиях для иногородних
обучающихся;

в) расписание вступительных испытаний;
3)не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об
оказаI{ии платных образовательных услуr, - количество указанных мест.

обеспечивает доступность указанной информации для пользователей
официального сайта в период с даты ее размещения до дня завершения приема
вклк)чительно.
Помимо официмьного сайта организация может р€вмещать указанную
информачию в свободном доступе иными способами, определяемыми Сгму.
обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела
з8,
официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом.
з9. В периол со дня начала приема документов до начала зачисления на

сгму

сгму

официа.,,lьном сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о
количестве поданных заявлений о приеме на обучение и списки лиц, подавших
документы, необходимые для постуIlления (даJIее - лица, подавшие документы), по
каждому конкурсу.

VIlI. Прием документов

[ля поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на
обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы,
необходимые для постуIlления). Сгму принимает от поступающего документы,
необходимые для поступления, при представлении заявления о согласии на
обработку его персональных данных, которое содержит в том числе согласие на
40.

обработку персонмьных данных, разрешенных поступающим для распространения
(раскрытия неопределенному кругу лиц)' даваемое в соответствии со статьеЙ 10.1
Федерального закона о.г 27 июля 2006 г. N9 l52-ФЗ (О персональных данных)).
Версuя: 1.0
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Ссвсрttый I,осу,lарст,Rенный медицинский университет
Приеrrtlая комиссия
Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (да,rее - заявление о
приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее)
заявление о приеме по иным усJIовиям поступления не позднее дня завершения
приема документов, установленного пунктом 10 Правил.
4l. Заявление о приеме, подаваемое поступающим., должно предусматривать
заверение личной подписью Ilоступающего следующих фактов:
1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в
заявлении о приеме достоверных сведении и прелставления подлинных документов;
2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными СГМУ
самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2
статьи 55 Федерального закона JS 27З-ФЗ;
3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специаJIиста, диллома магистра;
при IIоступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у
поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением
поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое
присвоением

им

квалификации

"дипломированный

специалистl|;

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам

с п

ециаJi иl,еl,а:

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5
организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается
данное заявление;
при подаче нескольких зЕUIвлений о приеме в организацию высшего
образования - подтверждение одновременной подачи змвлений о приеме в данную
организацию по специ€lльностям и (или) направлениям подготовки, количество
которых не превышает максимального количества специальностей и (или)
направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного

СГМУ;

5) при поступлении на обучение по программам бака,rавриата и программам
специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании права на прием без
вступительных испы,ганий в соответствии с частью 4 статьи 7l Федерального закона
Л9 273-ФЗ иJIи IIрава на прием без вступительных испытаний по результатам
олимпиад школьников:
- подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего
особого права только в данную организацию высшего образования;
Версuя: 1.0
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Северный госуларственный медицинский университет
[lриемная комиссия
Ilравила приема на обучение по образоватеJIьным программам
высlllего обра]ования - lIрограммам бакалавриата, программам
специалите,I,а и проI,раммам магистратYры

- при подаче нескольких заявлении о приеме в данную организацию высшего
образования - подтверждение подачи змвления о приеме на основании
соответствующего особого права только на данную образовательную программу.
42. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе индивидумьного (персонифицированного) 1.чета (номер

страхового свидетельства обязательного пенсиоflного страхования) (далее
страховоЙ номер индивидуального лицевого счета) (при наличии).
43. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

l)

документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том

числе может представить паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории РоссиЙскоЙ Федерации);

2) локумент установленного образца, указанный в пункте З Правил (в том
числе может представить локумент иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании инос,гранного образования, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или)
международным договором не требуется признание иностранного образования).
Поступающий может представить один или несколько документов
установленного образца.

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе

индивиду€lJIьного

(персонифицированного) учета (при наличии);
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 14
Гlравил, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые СГМУ самостоятельно (по программам бакалавриата и программам
специаJIитета), - документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специаJIьных условий, указанных в пункте 63
I-Iравил, - документ, подтверждающий инвiцидность или ограниченные
возможности здоровья. требующие создания указанных условий;

6) лля использования права на прием без вступительных испытаний в
соответствии с частью 4 статьи 7l Фелерального закона J\ф 273-ФЗ, особых прав по
результатам олимпиад школьников, особого преимущества (по программам
бакалавриата и программам специаJIитета) - документ, подтверждающий, что
поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее
особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5 и 9 статьи 71
Федерального закона N9 27З-ФЗ (по программам бакалавриата и программам
специыIитета), - документ (локументы), подтверждающий(ие), что поступающий
относится к лицам, ко,горым предоставляется соответствующее особое право;
Версuя: 1,0
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Северный I,осударственный медицинский университет
Приемная комиссия
[Iравила приема на обучение по образоваr,е"rlьным программам
высшеI,о образования - программам бакалавриата, прOграммам

8) документы, подтверждающие индивиду€rльньlе

достижения поступающего,
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению
поступающего);
9) оригинал или копию мелицинской справки (заключения) по форме Ns 0-86(Медицинская
справка (врачебное профессиональное заключение)), а также
у
справки от врача-дерматовенеролога, психиатра, нарколога и стоматолога по месту
жительства.

Гlеречень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового
договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специ:Lпьности:
30.05.01 Медицинская биохимия
3 1 .05.01 Лечебное дело
3 1 .05.02 Педиатрия
3 1 .05.03 Стоматология
3 2,05.0l Меди ко-профилактичес кое дело
33.05.0l Фармация
3 7.05.01 Клиническая психология
34.0З.01 Сестринское дело
49.0З.01 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура).
Медицинские противопоказания для допуска к профессионмьноЙ
деятельности в медицинских организациях, установленные приказом Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации J\Ъ 29н от 28.01.2021 г.:
кишечные инфекции;
активный туберкулез;
сифилис в заразном периоде;
вирусные инфекции, микозы, педикулез и другие инфестации, с поражениями
открытых участков кожи и слизистых оболочек;
гельминтозы;
хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или
часто обостряющимися болезненными проявлениями;
восIlалительные забоJlеваtlия центральной нервной системы (тяжелые формы
заболеваний, их послеJ{сl,вия в виде выраженных функциональных нарушениЙ);
системные а,грофии, поражающие преимущественно центральную нервную
систему,
экстрапирамидные и
другие
двигательные нарушения,

демиелинизирующие болезни центральной нервной системы (тяжелые формы
Rерсuя: 1.0
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специа,ltи,l,е Iа и I!

заболеваниЙ, их последствия в виле выраженных функциона.,rьных нарушений);
другие легенеративные бо;rезни центральной нервной системы (тяжелые

формы заболеваний, их последствия в виде выраженных функциональных
нарушений);

хронические болезни кожи и подкожной

клетчатки (тяжелые формы

заболеваниЙ).
l l) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
44. При подаче заявления
приеме посредством
документ,
Jlичность.
гражданство
поступающего, документ,
удостоверяющи й
подтверждающий
в
системе
индивидуального
регистрацию
(персонифичированного) учета, считаются представленными, если информация об
указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ.
45, l]oKyMeHT установленного образца представляется (направляется)
поступающим при подаче документов, необходимых для посl,упления, или в более
поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, установленного
пунктом l0 Правил. Свилетельство о признании иностранного образования (при

о

ЕIГУ

необходимости) представляется в те же сроки, что и документ установленного

образца.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного
образuа 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) (часть 9 статьи 98 Федера.,T ьного закона
Л9 273-ФЗ). В дополнение к указанной информации поступающий может

представить копию документа установленного образча для учета индивидуальных
достижений и в иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного
образца.
пункта 43 Правил,
46. !,окументы, указанные
подпунктах
принимаю,гся организацией высшего образования, если они действительны на день
подачи заявления о приеме, документ, указанный в подпункте 7 пункта 43 Правил, если он подтверждает особое право поступающего на день завершения приема
документов, установленный пунктом 10 Правил.
Поступающий может представить при подаче документов документ,
указанныЙ в подпункте 7 пункта 43 Правил, которыЙ не подтверждает особое право
поступающего на день завершения приема документов, но подтверждает это право
на день подачи заявления о iIриеме. 11ри этом особое право предоставляется
гlоступающему, есJIи не позднее дня завершения приема документов,

в

Версuя: 1.0
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установленного пунктом

10

Правил, он

подтверждает это право на указанный день,

представил документ, который

47, Щокументы, указанные в подпункте б пункта 43 [Iравил, принимаются
СГМУ с уче,гом сроков Ilредоставления особых прав., установленных частями 4 и 12

7l Федерального закона ЛЬ 273-ФЗ.
48. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие

ста,гьи

могут представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том
числе посредством ЕПГУ, без представJIения их оригиналов. Заверения указанных

копий (электронных образов) не требуется.
49, Заявление о приеме представляется на русском языке.
Щокументы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на
русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
иностранном государстве, должны быть
ffокументы, полученные
легализованы, если иное не предусмотрено международным договором Российской
(lgлgрации иJ]и законодательством Российской Федерации
!окументы, необходимые /]ля поступления, представляются
(направляются) поступающим в СГМУ одним из следующих способов:
l) представляются в СГМУ лично поступающим;
2) направляются
СГМУ через операторов почтовой связи общего
пользования;
З) направляются в CI-MY в электронной форме:
- посредством федеральной государственной информационной системы
<Единый портал государственных и муницип€lльных
с
услуг)
использованием суперсервиса (поступление в вуз онлайн);
- посредством электроЕной информачионной системы СГМУ через Личный
кабинет поступающего, расположенный
на официальном сайте СГМУ
http ://www.nsmu.ru/abitur/.
СГМУ обеспечивает возможность прелставления (направления) документов,
необходимых для поступления, t]семи указанными способами
Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании
СГМУ по адресу: lбЗ069, г. Архангельск! пр. Троичкий, д.5l, приемная комиссия
(ауд, 2|92). Часы работы приемной комиссии с 9.00 до l8.00 с понедельника по
пятницу (с 12.00 до 18.00 в субботу и воскресенье до окончания срока приема
заявлений о согласии на зачисление в камках контрольных цифр приема).
В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в
СГМУ лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме
документов.

в

50.

в

(ЕIГУ)
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51. СГМУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем
обращения в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации,

52. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение
подать заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов),

ГIоступающий, не включенный в число зачисленЕых, имеет право подать заявление
об отзыве оригинала документа установленного обрвца (да.,rее - отзыв оригинала),
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из
числа зачисленных).
При отзыве оригинaша поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии
на зачисление (при наличии) является действительным.
5З. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по
конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта б Правил,
поданные документы или оригинtlJl документа установленного образца выдаются
поступающему при представлении им в СГМУ лично заявленшI соответственно об
отзыве документов или об отзыве оригинаJIа:
в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не
менее чем за2 часа до конца рабочего дня;
в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи
заявления менее чем за2 часа до конца рабочего дня.
54. [lосле истечения срока, указанного в 5З Правил, поданные документы в
части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного
образuа возвращаются не позднее З0 рабочих дней после отзыва поданных
документов иJlи после завершения процедур :]ачисления по соответствующим
),словиям постуIlления со сtrособом возврата, указанным в заявлении об отзыве
поданных документов, В случае невозможности возврата указанных оригиналов они
остаются на хранении в Сгму.

IX. Всryпительные испытания, проводимые СГМУ самостоятельно
55. СГМУ самостоятельно проводит:
- Bc,I,yII ительttые исIIы,гания на базе профессионального образования;

- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных
пункте l4 Правил;
Версuя: 1.0
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Результаты вступительных

исIIытаний,

проводимых
организацией
самостоятельно, действиl,еJlьны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа
указанных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному
вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий может
сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.
56, Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Наряду с проведением вступительных испытаний на русском языке,
вступительньiе испытания по биологии и химии, проводимые Сгму
самостоятельно, для иностранных граждан и лиц без гражданства, моryт

проводиться на иностранном (английском) языке. Сдача вступительных испытаний
на английском языке проводится по желанию поступающего. При проведении
одного и того же вступительного испытания на русском и на иностранном
(анl,лийском) языке, форма проведения и IIрограмма вступительного испытания,
проводимого на иностранном (английском) языке, должны соответствовать форме
проведения и программе вступительного испытания, проводимого на русском языке,
В случае если вступительное испытание проводится на нескольких языках,
поступающий выбирает олин из языков.
57. СГМУ проводит вступительные испытания очно и с использованием
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче
ими вступительных испытаний).
58. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том
числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, I1одавших
необходимые документы).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание
в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность
сдавать более одного вступи,гельного испы,гания в день.
59. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, полтвержденные документмьно), допускаются к
сдаче всту п и,геJl ьного испытания в другой группе или в резервный день.
б0. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания правил приема, утвержденных СГМУ, уполномоченные должностные
лица СГМУ составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим
вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении
Версuя: 1,0
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вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения
вступительного испытания.
61. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте
не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами
проверки и оценивания его работы, выIrолненной при прохожllении вступительного
испытания.

62. По

результатам вступительного испытания, проводимого СГМУ
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Сгму
апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
встуII ительного испытания.
[Iравила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются СГМУ:

По

результатам вступительного испытания, проводимого СГМУ
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего,
установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
Апелляция llодается олним из способов, указанных в пункте 50 Правил. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания
результатов вступительного испытания,
Апелляция подается в день объявления результатов вступительного
испытания или в тече}tие слелующего рабочего дня. АпеJIляция о нарушении
установленного llорядка проведения вступительного испытания также может быть
подана в день проведения вступительного испытания.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи.
Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С
несовершеннолетним поступающим (до l8 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных прелставителей, кроме несовершеннолетних, IIризнанных в
соответсl,вии с зако}lом полностью дееспособными до достижения
совершен нолетия.
IIосле рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение
об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении

указанной оценки без
I}ерс,uя: l .()

изменения. Оформленное протоколом решение
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апелляционtlой комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица).
Факт ознакомления поступающеI,о (доверенного лица) с решением
апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).

Х. Особенности проведения вступительных испытаний для пнвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

63. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа

инвtulидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с
ограниченными возможностями здоровья) Сгму обеслечивает создание условий с
психофизического
учетом особенностей
развития поступающих, их

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно

специальные условия, индивидуальные особенности),
64. При очном проведении вступительных испытаний в

обеспечен беспрепятственный доступ

-

СГМУ должен быть

поступающих с

ограниченными
возможностями здоровья в аудитории, 1,уалетные и другие помещения, а также их
пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов
аудитория лолжна располагаться на первом этаже здания).
65. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаче вступительного испытания в устной форме - б человек.
flопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
исгIытания большего чисJlа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступитсльных испытаний для поступающих с
ограниченными возможнос,гями здоровья в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче
вступительного испытания.
!,опускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительflого
исIlыl,ания ассисl,енl,а из числа работников СГМУ или привлеченньiх лиц,

оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаJIьных особенностей
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
лицами, проводящими встуIIительное испытание).
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66. 11родолжительность вступительного испытания для поступающих

с
но не

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Сгму,
более чем на 1,5 часа.
67. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
в доступноЙ для них форме информация о порядке проведения вступительных
исп ытании.

68. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья моryт в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуа_пьными особенностями.
69. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей поступаюrrlих с ограниченными возможностями здоровья:
l)для слепых:
задания для выполнения на всl,упиl,ельном исtlытании оформляются
рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа,

доступного с помощью компьютера со специаJIизированным программным

обеспечением для слепых либо зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для
слепых либо надиктовываются ассистенту;
при очном провелении вступительных испытаний поступающим для
выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля,
компьютер со специаJ,Iизированным программным обеспечением для слеI1ых;
2) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее З00 люкс
(при очном проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний),
возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
задания для выполнения, а также инструкция по tIорядку проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
3) лля глухих и слабослышаш(их:
обесIIечивается наJIичие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
поJIьзования, при }{еобходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных
испытаний);
предоставляIотся услуги сурлопереводчика;
Версuя:1,0
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо
требованиЙ, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) лля лиц

с

тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих

вс,гуIIительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменноЙ
форме;
б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностеЙ:
- письменные задания выполняются на компьютере со специЕlлизированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в
устной.
69 Правил, предоставляются
пунктах 64
70. Условия, указанные
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о
необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении

в

-

вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ограниченными
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий.

XI. tDормирование ранжированных списков поступающих и зачисление
71. По результатам приема документов и вступительных испытаний (в случае
их проведения) СГМУ формирует отдельный ранжированный список поступающих

по каждому конкурсу (далее - конкурсный список). Конкурсные списки
публикуются на официмьном сайте и на ЕПГУ и обновляются при нtшичии

изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема заявлений о
согласии на зачисление, включительно lte менее 5 раз в день в период с 9 часов до
l8 часов по местному времени.
72. Конкурсный список включает в себя:
- конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний
(по программам бакалавриата, программам специалитета);
- конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или)
встуllительных испытаrtиЙ, проводимых сГмУ самостоятельно (далее - результаты
вступительных испытаний), набравших не менее миним€Lпьного количества ба,rлов.
по программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по
после
результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся
зачисления без вступительных испытаний, в рамках соответствующего конкурсного
списка.
Версuя: 1.0
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73. Конкурсный список поступающих на обучение по

программам

бакалавриата, программам специаJIитета без вступительных испытаний ранжируется
по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в
следующем порядке:
а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады;
г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Пара.lIимпийских игр и
Сурллимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое

место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным
программы ОлимпиЙских иIр, ПаралимпиЙских игр и СурдлимпиЙских игр;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом

настоящего пункта, - по убыванию

из подпунктов "а"

-

"е" подпункта

количества баллов, начисленных

в

1

за

индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пунктаl, - по нмичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона J\9 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах - 3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного лрава, указанного в части 10 статьи 7|
Федерального закона Ne 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке
занимаю,г пос,гуIlающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего

l

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при
поступающих по иным критериям ранжирования.

равенстве

74. Конкурсный список поступающих на обучение по

программам
бакалавриата, программам специаJIитета по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
l) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за инливидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленной СГМУ в пуrlкте l2 Правил.
l}еlэсtut:1,()
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего
пункта, - ло наJlичию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71
Федерального закона N9 27З-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке

занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах - З настоящего
пункта, - по наличию преимущесl,венного [lpaBa, указанного в части l0 статьи 71
Федера.,тьного закона
273-ФЗ (более высокое место в конкурсном описке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 4 настоящего

l

М

пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при
поступающих по иным критериям ранжирования.

равенстве

15. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется

по

следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных ба,rлов, исчисленной как сумма баллов за
каждое вступительное испытание и за индивидуаJIьные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных
исIIытаний, в соо,гветствии с приоритетностью вступительных испытаний,
установленных СГМУ;
З) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах

l

и 2 настоящего
пункта, - по индивиду,шьным достижеЕиям, учитываемым при равенстве

поступающих по иным критериям ранжирования.
76. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
1) страховой номер индивиду€цьного лицевого счета или уникальный код,
присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуаJIьного
лицевого счета)
2) по каждому пос,Iупающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата, программам специалитета):
основание приема без вступительных испытаний;
количество баllлов за индивиду€ulьные достижения;
наличие п реи муществен ных прав зачисления;
3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуаJIьные
достижения);
сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуаJIьные достижения;
ВерсtLя: 1.0
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наличие преимущественньiх прав зачисления (по программам бакалавриата,
программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление;
5) наличие оригинала документа установленного образца.
В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не
указываются.
77. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе
зачисления СГМУ устанавливает день завершения приема заявлениЙ о согласии на
зачисление.
78. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи
заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
подали змвление о согласии на зачисление, при условии, что:
при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий
представил оригинал документа установленного образца;
при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательпых
услуг - поступающий представил документ установленного образца (оригинал
документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала),
либо в случае подачи заявJIения о приеме посредством ЕПГУ информация о
документе установленного образца подтверждена сведениями, содержащимися в

фелеральной информачионной системе <Федеральный реестр сведений о

документах об образован ии и (или) о квалификации, документах об обучении).
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления ltо
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет
быть зачисленным.
Поступающий может подать з€UIвления о согласии на зачисление в
конкретную организацию по различным условиям поступления.
СГМУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов
установленного образча ежедневно до l8 часов по местному времени до дня
завершения приема заявлении о согласии на зачисление включительно.
'79, I'lри приеме на места
рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наJ]ичия в организации оригинала документа
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении.
80. Зачисление оформляется приказом (приказами) СГМУ о зачислении.
8l. IIри приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специаJlитета tto очной форме обучения:
l) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;

в
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2) зачисление проводится в 2 этапа:

-

30 июля 2022 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, постуIIающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот;
З 9 августа 2022 г. проводится основной этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее - основЕые конкурсные места);
З) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения trриема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
28

-

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2022 г.;
на основном этапе зачисления - З августа 2022 г.;
4) излание приказа (приказов) о зачислении осуществляется;
на этапе приоритетного зачисления - 30 июля 2022 г,;
на основном этапе зачисления - 9 августа 2022 г.;

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные на
обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в подпунктах l 3 пункта б Правил, по которым они зачислены на обучение в пределах особой
квоты;

6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных,
добавляются к основным конкурсным местам;
7) поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 3
раз.

8) в случае если подача заявления о согласии на зачисление в

рамках

контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
очной форме обучения осуществляется при наличии ранее поданного заrIвления о
согласии на зачисление в ланную организацию в рамках контрольных цифр по
программам бакаlавриата и проlраммам специалитета по очной форме обучения,
iIоступающий ло подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об
отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на
зачисление. Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения
поступающего из числа зачисленных на обучение.
82. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата по очно-заочной и заочной формам обучения, при приеме на обучение
в рамках контрольных цифр по программам магистратуры, при приеме на обучение
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по договорам об оказации платных образовательных услуг СГМУ самостоятельно
устанавливает сроки публикации конкурсных списков, сроки и этапы зачисления.
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне
зависимости о,I срокоts зачисления на места в рамках контрольных цифр.
Первый этап зачисJlения на места, по договорам об оказании платных
16 авryста
образовательных услуг при поступлении на очную форму обучения
2022 года. При наличии конкурса на места по договорам об оказании платных

-

образовательных услуг СГМУ

решением приемной комиссии устанавливает

проходной балл по каждой специальности для зачисления на первом этапе. Лица, не
набравшие ttроходного ба1.1rа, имеют право участвовать в конкурсе на втором этапе
зачисления. Второй этап зачисления на места, по договорам об оказании платных
23 августа 2022 года. СГМУ завершает зачислении
образовательных услуг
студентов на очную форrу обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг за день до нач€ша учебного года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата при поступлении на
20 июня по
очно-заочную форму обучения прием документов проводится
l9 сентября 2022 года для лиц9 поступающих по вступительным испытаниям вуза, и
с 20 июня по 27 сентября * для лиц, поступающих по результатам ЕГЭ. Конкурсные
списки публикуются 28 сентября 2022 года..Щень завершения приема заявлений о
согласии на зачисJIение - 29 сентября 2022 года до l8.00. Зачисление проводится
олним этапом. [1риказ о зачислении издае,гся 30 сентября 2022 года.
При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме
прием документов проводится с 20 июня по 11 ноября 2022 года для лиц,
поступающих по вступительным испытаниям вуза, и с 20 июня по 22 ноября - для
лиц,, поступающих по результатам ЕГЭ, Конкурсные списки публикуются
2З ноября 2022 года,,Ц,ень завершения приема заявлений о согласии на зачисление
24 ноября 2022 года до 18.00. Зачисление проводится одним этапом. Приказ о
зачисJlении издается 25 ноября 2022 года.
При приеме на обучение по программам магистратуры (очная и очно-заочная
формы обучения) прием документов проводится с 20 июня по 26 сентября 2022

-

с

года. Завершение вступительных испытаний при приеме в магистратуру -

28 сентября 2022 года, Конкурсные списки публикуются 29 сентября 2022 года до
l0.00. День завершения приема заявлений о согласии на зачисление - 29 сентября
2022 года до 18.00. Зачисление проводится одним этапом. Приказ о зачислении
издается 30 сентября 2022 года.
83. 11ри приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета незаполненные места особой квоты, выделенной в рамках целевой
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квоты в соответствии с подпунктом "б" подпункта 5 пункта б Правил, используются
как места особой квоты или целевой квоты.
84. Незаполненные месlа в пределах квот используются для зачисления лиц,
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных
испытаний и по результатам вступительных испытаний.
85. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, СГМУ может на основании конкурсных сfiисков провести дополнительное
зачисление на указанные места.
86. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг установленное количество мест может быть превышено по
решению СГМУ. При лринятии указанного решения СГМУ зачисляет на обучение
всех поступающих, набравших не менее миI{имального количества баллов, либо
устанавливаеl, сумму конкурсных бал,ltов, необходимую для зачисления (лалее установленная сумма конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих,

набравших не менее минимаJIьного количества баллов и имеющих сумму
конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за
индивидуальные досl,ижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
зачислении осуществляется путем публикации
87. Информирование
сведений о зачислении на официальном сайте СГМУ.
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества
(при наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуч}льного
лицевого счета (при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему
(при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных
баллов, количества баллов за вступительные испытания и за индивидуrLпьные
достижения размещаются на официальном сайте в день издания соответствующих
приказов о зачислении и должны быть доступны пользователям официального сайта
в течение б месяцев со дня их издания.

о

ХII. Особенrlосl,и приема на целевое обучение

СГМУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой

tIриема на
целевое обучение,, установленной Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение,

88,

установленным учредителем.
89. IIрием на целевое обучение осуществляется при наJIичии договора о
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией,
указанными в части l статьи 7l .1 Федерального закона Ns 27З-ФЗ (далее - заказчик
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целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и типовоЙ
формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством
Российской Федерации.
90. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в пункте 43 Правил, договор о
целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком
целевого обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его
оригинала),
9l. В случае если Министерство здравоохранения РФ детализиров€rло целевую
квоту по специ€шьности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8
Правил установления квоты лриема на целевое обучение по образовательным
программам высцего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

l3

октября 2020 г, Ns 1681, путем установления количества мест

заказчиков целевого обучения (далее - детализированная целевая квота):

с

указанием

СГМУ проводит отдельный конкурс по каждой дет€цIизированной

квоте;

целевой

поступаюций участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте

по данной специальности или направлению подготовки;
при н€шичии мес,г в пределах целевой квоты' в отношении которых не указаны
заказчики, такие места являются детaшизированной целевой квотой, в конкурсе по
которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с
заказчиками, не указанными гlо другим де,tализированным целевым квотам;
незаполненные места детапизированных целевых квот используются в
соответствии с пунктом 84 Гlравил.

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства
92. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
междунаролными договорами Российской Фелерачии, фелеральными законами или
установленноЙ 11равительством РоссиЙскоЙ Федерации квотоЙ на образование
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование
иностранных граждан), атакже за сче,г средств физических лиц и юридических лиц
в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
93. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан
органа
осуществляе1,ся в сооl,ветствии с направлениями федерального
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной
Версuя: 1,0
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования,
Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется
отдельным приказом (приказами) СГМУ.
94. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, предс,гавJtяют помимо документов, ук€ванных в 43
Правил, документы, подтверждающие их отнесение к чисJIу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
лица без гражданства, являющиеся
95. Иностранные граждане
соотечественниками, проживающими за рубежом (дмее - соотечественники),
представляют помимо документов9 указанных в пункте 4з Правил, оригиналы или
копии документов, предусмотренных статьей 17 Федера,rьного закона от 24 мая
l999 г, N 99-ФЗ (О государственной политике Российской Федерачии в отношении
соотечествен ников за рубежом)).
На соотечественников не распространяются особые права при приеме на

и

обучение по

программам бакалавриата и

программам

специаJIитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом М 27З-ФЗ, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
96. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам

специаJlитета по договорам об оказании платных образовательных услуг Сгму
самостоятельно устанавливает перечень вступительных иопытаЕии для иностранных
граждан и лиц без гражданства (дшее - вступительные испытания, установленные
для иностранных граждан).
При приеме иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
программам специалитета на иностранном (английском) языке на базе среднего
общего образования на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг СГМУ устанавливает два вступительных испытания - по химии и биологии в
форме rrисьменного тестирования, проводимого с использованием дистанционных
технологий. СГМУ самостоятельно выделяет количество конкурсных мест для
иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит отдельный конкурс на эти
места.
Инос,гранные граждане и лица без гражданства моryт по своему выбору
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных
для иностранных граждан, или по результатам вступительных испытаний,
|3 Правил. В заявлении о согласии на зачисление
указанных в пунктах |2
поступающий указывает, в соответствии с результатами какого конкурса он хочет
быть зачисленным.
97. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства
представляет в соответствии с подпунктом l пункта 43 Правил оригинал или копию

-
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документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо

документа,
личность
иностранного
гражданина
в
Российской
Федерации
или
удостоверяющего
личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г, J\b 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации",
98. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета Iiо договорам об оказании платных образовательных услуг для
иностранных граждан и лиц без гражданства устанавливаются следующие сроки:
l) сроки приема документов для иностранных граждан и лиц без гражданства,
для пребывания которых в РоссиЙскоЙ Федерации на момен,г подачи заявления и
сдачи вступительного испытания не требуется виза или у которых имеется
действующая виза, лиц, завершивших обучение на подготовительном факультете
(отделении) образовательных организаций Российской Федерации, поступающих по
результатам вступительных испытаний, проводимых СГМУ самостоятельно (на
pyccкoN{ языке), или по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 12 июля 2022 г.;
2) сроки приема документов для иностранных граждан и лиц без гражданства,
для пребываЕия которых в РоссиЙскоЙ Федерации на MoMeH,I подачи заявления и
сдачи вступительного испытания требуется виза, оформленная по гарантийному
письму для получения визы' поступающих по результатам вступительных
с 23 августа по 22 октября
испытаний, проводимых СГМУ самостоятельно,
2022 г.;
З) срок завершения проводимых СГМУ самостоятельно вступительных
испытаний - за2 дня до начаJIа учебного года;
4) приказ (приказы) о зачислении лиц на обучение иностранных граждан и лиц
без граждансl,ва на конкурсные места llo договорам об оказании платных
образовательных услуг (до заполнения l00 процентов конкурсных мест) издается до
начала учебного года.

,
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Приложение Nэl

Соответствие программ бакалавриата и специалитета, по которым
проводится прием на обучение на2022-2023 уч.г., профилю программ среднего
п рофессиоtlаJrьного образования
Специальность (направление
подготовки) высшего
образования

N9

п/п

1

30.05.0

l Медицинская биохимия

Родственные программы среднего
профессионального образования

Обласmь образованuя

меduцuнскuе наукu

l. 00.00 Кл uн ччес кая Med

-

цuна
.02.0l JIечебное дело
З 1 .02.02 Акушерское дело
3 l .02.0З Лабораторная диагностика
з l .02.04 Медицинская оптика
З l .02.05 Стоматология ортопедическzuI
З l .02.06 Стоматология профилактическая
32.00,00 HayKu о зdоровье u профuJrакпuческм
меduцuна
З2,02.0l Мелико-профилzжтическое дело
33.00.00 Фармацuя
ЗЗ,02.01 Фармация
34,00.00 Сесrпрuнское dело
34.02.0l Сестринское дело
З4,02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Облосmь образованuя
3dравоохранепuе u
меlчцuнскuе HoyKu
3 I. 00.00 Кл uH uческая Mel uцuна
3 l .02.0l Jlечебное дело
З |.02,02 Акушерское дело
З 1 .02.0З Лабораторная диагностика
31 .02.04 Медицинская оптика
3 1.02,05 Стоматология ортопедическаJl
3 1.02,06 Стоматология профилактическм
32.00.00 HayKu о зdоровье u профuлакmuческм
меduцuна
З2.02.0\ Медико-профилактическое дело
33.00.00 Фармацuя
З 3,02.0l Фармация
34.00,00 Сесmрuнское dело
34.02.0 l Сестринское дело
сmр. 53 ш бб
3

u

3 l

2

3

1.05.0l Jlечебное де:tо

Веlэс,uя; 1,0

3dравоохраненuе u

-

Северный госу/iарственный медиtдинский университет
Присмная комнссия

(Ф

llравила пршема на обучение по образовательным программам
высlIlеI,о обра,]ования - прOграммам бакалавриата, программам
спеIlиаjlи,ге,га и программам магистратчры
З4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)

]

З

l ,05.02

Педиатрия

Обласmь образованuя

меduцuнскuе наукu
3

-

Зdравоохраненuе u

l. 00, 00 Кл uн чче с кая ме0 uцuна

.02,0l Лечебное дело
.02,02 Акушерское дело
3 1.02.0З JIабораторная диагностика
3 1 .02.04 Медицинская оптика
З 1 .02.05 Стоматология ортопедическм
3 1 .02.06 Стоматология профилzктическм
32.00,00 HayKu о зdоровье u профtлакtпuческ.tя
меOuцuна
32.02.01 Медико-профилактическое дело
33.00.00 Фармацuя
3З.02.01 Фармация
34.00.00 Сесmрuнское lело
34.02.01 Сестринское дело
34.02,02 Медицинский массаж (для обуrения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Обласmь образованuя
Зdравоохраненuе ч
меduцuнскuе наукu
3 1. 00, 0 0 Кл uн uчес кая Med ч цuна
3 l ,02.0l Лечебное дело
З l ,02.02 Акушерское дело
3 l ,02.03 Лабораторнм диагностика
з l .02.04 Медицинская оптика
3 l .02.05 Стоматология ортопедическаrI
3 l,02.06 Стоматология профилактическм
32,00.00 Наукu о зёоровье u профulлаюпuческая
меduцuпа
З2.02.01 Медико-профилактическое дело
33.00.00 Фармацuя
33.02.0l Фармация
3 4.00.00 Сесmрuнское dело
З4.02.0l Сестринское дело
З4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
з l
3

:l

з l .05.03

l}с,раtя,,

Стомаr,ология

1_0

1

-

спр. 51 uз 66

Северный государственный медицпнский университет
Приемная комиссия

Правила приема на обучение по образовательным программам
высшеI,о образования - проl,раммам бака.lrавриа,га, программам
спеlциали,гета и программам магистратчры

5

З2.05.01 Медикопрофилактическое дело

Обласmь образованuя

меluцuнскuе науки
I.00.00
3 1 .02.0l
З 1.02.02
3 l .02.03
З l .02.04
З l .02.05
3 1.02.06

3

-

Зlравоохраненuе ч

Кл uн uческая меduцuна

Лечебное дело
Акушерское дело
Лабораторная диагностика
Медицинскм оптика
Стоматология ортопедическаJI
Стоматология профшrактическм
32.00,00 Наукu о зdоровье u профtutакmuческая

меduцuна
32.02,01 Медико-профилактическое дело
33,00.00 Формацuя
33.02.01 Фармация

4.00.00 Сесmр uHcKoe dело
l Сестринское дело
34.02,02 Мелицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностя]rrи здоровья по зрению)
3

34.02.0

б

3З.05.0l Фармация

7

37.05.0l
психология

Версuя: 1.0

-

Обласmь образованuя
3dpaBooxpaHeHue u
меduцuнскuе HayKu
3 1. 0 0. 00 Кл uн ачес кая меd u цu на
З 1.02.01 JIечебное дело
З l .02,02 Акушерское дело
3 l .02,0З Лабораторная диагностика
3 1.02.04 Медицинская оптика
3 l .02.05 Стоматология ортопедическаrI
З l,02.06 Стоматология профи.lrактическая
32.00.0() Наукu о зdоровье u профttlакtпuческм
меduцuно
32,02.0l Медико-профилактическое дело
33.00,00 Фармацuя
3 3,02.0l Фармация
3 4. 00, 00 С ес tttp uнс кое dело
34.02.0 l Сестринское дело
З4.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)
Клиническая

Со

о

mве п с mв uе

н

е

усmан оsле н о

сmр. 55 uз бб

@

Северный

I,осударственный

мелицинский

университет

IIриемная комиссия

lIравила приема на обучение по образовательным программам
RысIшего образования - программам бакалавриата, программам
специали,гета и программам магистратчры

-

Обласmь образованuя
3lpaBooxpaHeHue u
меduцuнскuе HayKu
3 1. 0 0. 00 Клuн uческая меduцuна
З 1.02.01 Лечебное дело
3 l ,02.02 Акушерское дело
3 l .02.03 Лабораторная диагностика
з 1 .02.04 Медицинская оптика
3 l .02.05 Стоматология ортопедическм
3 1.02.06 Стоматология профилактическм
32.00,00 HayKu о зdоровt е u профuлакmuческая
меduцuна
32.02.01 Медико-профилактическое дело
33.00.00 Фармацuя
З3.02.01 Фармаtlия
34,00.00 Сеспрuнское dело
34.02,01 Сестринское дело
З4.02.02 Медицинский массаж (дJIя обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)

8

З4.03.0 1 Сестринское дело

9

З

7.0З.01 Психология

С оо mвеmс mв ue

l0

3

8.0з.0l Экономика

Обласmь образованuя - HayKu об обulеспве
38,00.00 Экономuка u управленuе

н

е ус mа но вле

38.02,0l Экономика

и

но

бухгалтерский

учет

(по

областям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)
З8.02.03 Операчионная деятельность в логистике
З8.02.04 Коммерчия (по отраслям)
экспертиза качества
38.02,05 Товароведение
потребительских товаров
з8.02.06 Финансы
З8.02.07 Банковское дело
Обласmь образованuя - Наукu об обtцесmве
38.00.00 Экономuка u управлепае
бухгштерский учет (по
38,02.0l Экономика
областям)
З8.02.02 С,граховое дело (по отраслям)
З 8.02.0З Операционнм деятеJlьность в логистике
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
экспертиза качества
38.02.05 Товароведение
потребительских товаров
38.02.06 Финансы
3 8,02.07 Банковское дело

и

1l

з

8.03.02 Менеджмент

и

и

Версчtя;

1,0

сtпр. 5б uз бб

Северный

f

осударственный

медицинский

университет

Приемная комиссия
Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образоRания - программам бакалавриата, программам
сIlецl!аJIи гета и программам магистратуры

l2

39.0З.02 Социальная работа

Обласtпь образованuя - HayKu об обulесmве
39.00.00 - Соцuолоzuя u соцuальная рабоmа
З9,02.0 l Социа.пьная работа

lз

49.0З.02 Физическая

Обласtпь образованuп - Гуманumарньlе наукu
49.00.00 - Фuзuческая кульtпура u спорm
49.02.0l Физическая культура
49.02.02 Ддаптивная физическм культура

лля

лиц

с

куJIьтура
отк.lIонениями
в

состоянии здоровья (адаптивнм
физическая культура)

Версuя" 1.0

сmр. 57 uз бб

Северный

госуларс,l,венный

мелицинский

универсптет

Приемная комиссия
рави:rа приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, прOграммам
tI

Приложение Nч2

Перечень олимпиад школьников,
победителям и призерам которых предоставляются особые права
особые праtsа предоставляются победителям и призёрам олимпиад школьников,
проводимых в 2О21-2О22,2020-202| " 2019-2020,20l8-20l9, 2017-20l8 учебных годах и
включенных в утвержденный Министерством науки и высшего образования Российской
Фелерации tlеречеIlь олимпиал IIIкольников на соответствующий учебный год.
специаltьности/
направления
подготовки,
соответствуощие
профилям

олимпиаlIы

Ilолное
наименование
олимпиады

[Iрофиль
олимпиады

для

Общеобраз
овательные
вступитель
Еые
испытания,
соответств

ующие
профилям
олимпиады

предоставления
особых прав

Предметы,
по которым
посryпающим
необходимы
рез),льтаты

Егэ

Предоставляе
мое особое
право (прием
без
вступитель}tы
х испьпаний

общеобразов
ательных
вступительн

быIлов

ых
испытаний.
проводимых

(БВИ)

или
право на l00

сгму

самостоятел
(не
ьно

менее
30,05,0l Медицин
скм биохимия
31.05.01 Лечебное
дело
з l

.05.02

Педиатрия
з 1.05.03

стоматология
32.05.0l Медикопрофилактическое
дело
зз.05.0l
Фармация
з4.0з,0 l
Сестринское дело

lJерсuя: 1.0

Всероссийская
олимпиада

'75

химия
биология

химия
биология

баллов)
химия
бlлология

хи\{tlя
t)иология

химия
биология

кимия
биология

Прием БВИ
Прием БВИ

химия
оио.:lогия

хи ]!1ия

биология

химия
биология

Прием БВИ
Прием БВИ

хи\{ия

химия

химия

Прием БВИ

Прием БВИ
Прием БВИ

IIIКОЛЬНИКОВ

<Высшая проба>
Всесибирская
открытая
олимпиада
ШКОJIЬНИКОВ

Межрегиональн
ая олимпиада
ШIКОЛЬНИКОВ

"Булущие
иссJlедова,l,еJIи -

бчлушее науки"
Межрегиональн
ые предметные

сmр. 58 L!з бб

Северный государственный медицинский университет
Приемная комиссия
[Iравила приема на обучение по образовательным программам
высшlег0 образOвания - программам бакалавриата, прOграммам
специалитета

и программам

маfистратчры

олимпиады
федерального
государственног
о автономIlого
образоваr,е;rьног

о учреждения
высшего
образования
"Казанский
(Приволжский)
федеральный
университет"
Многопредметн
ая олимпиада
"Юные таланты"

московская
олимпиада
tшкольников
Олимltиала
tIlкоJlыlиков
"l-ранит начки"
Олимпиада
школьников
"Ломоносов"
Олимпиада
школьников
"Покори
Воробьевы
горы!"

олимпиада
школьников
"Физтех"
()лимпиада
IltкоJlьников
Санкr,[lетербургского
государствен}iог
о университета
Открытая
межвузовскzuI
олимпиада
школьников

химия

хи

ия

химия

Прием БВИ

химия

химия

химия

Прием БВИ

хиl\{ия

химия

химия

Прием БВИ

химия
биология

химия
оиология

]{иN{ия

блtология

Прием БВИ
Прием БВИ

биология

биология

биология

Прием БВИ

биология

биология

бlrология

Прием БВИ

оиология
мелицина
химия

биология
химия
химия

биология
химия
химия

Прием БВИ
Прием БВИ
Прием БВИ

химия

химия

химия

Прием БВИ

]tl

Сибирского
федера,,Iьного

Версuя:

L0

спlр. 59 uз бб

Северный государственный медицишский университет
Приемная комиссия

llрпвиLlа приема на обучение по образовательным программам
высшеI,о образования - программам бакалавриата, программам

округа "Будущее
Сибири"
Открытая
химическaul
олимпиада
Отраслевая
олимпиада
школьников
"Газпром"
Санктl Iе,гербургскм
олимпиада
школьников
Турнир имени

м.в.

ломоносова
Всероссийская
сеченовская
олимпиада
школьников
Университетска
я олимпиада
школьников
"Бельчонок"
Всероссийская

з7.05,01

клиническая

оJIимll иада
ШКОJIЬНИКОВ

ПСИХОJIОГИЯ

37.03.0l
Психология
49.03.02
Физическм
культура для лиц
с отклонениями в
состоянии
здоровья
(адаптивная
физическая
культура)

Всесибирскм

,()

химия

Прием БВИ

химия

хиNlия

химия

Прием БВИ

ия

химия

химия

[Iрием БВИ

биология
химия

биология
химия

биология
химия

Прием БВИ
Прием БВИ

химия
биология

химия
биология

химия
биология

Прием БВИ
Прием БВИ

химия

химия

химия

Прием БВИ

х и}{

оиология
обществозна
ние

оиология
биология
обrцествозна
обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

биология

биология

биология

Прием БВИ

биология

оиология

биология

Прием БВИ

открытaUI

олимпиада
школьников
Межрегиональна
я олимпиада
школьников
"Будущие
исследователи будущее науки"
олимtlиада
шкоjlьников
"Ломilносов"
О.;tимttиада

1

химия

<.Высшая проба>

школьников
"Покори
lЗерсttя;

химия

биология
обществозна
ние
оиология
обществозна
ние

0иология
биология
обществозна обществозна
ние
ние
оиология
биология
обществозна обп{ествозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ
Прием БВИ
Прием БВИ
сmр. 60 uз 66

Северный государственный медициllский университет
Приемная комиссия
lIравила приема на обучение по образовательным программам
высшеI,о образования - программам бакалавриата, программам
спеllиалите-га и программам магистратуры

Воробьевы
горы!"
0лимпиада
школьников
"Физтех"
олимпиада
школьников
СанктПетербургского
государственног
о университета
Турнир имени

м-в.

JloMoHocoBa
Всероссийская
сеченовская
олимпиада
школьников
Всероссийская
олимIlиада
школьников

оиология

биология
обществозна
ние

биология

биология

биология
биология
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

Прием БВИ
Прием БВИ

биология

биология

биология

Прием БВИ

биология

биология

брtология

Прием БВИ

обшествозна
ние

обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

обществозна
ние

обцествозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

обществозна
ние
обществозна
ние

обществозна обществозна
ние
ние
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

обцествозна
ние

обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

обществозна
ние

обществозна обществоз}rа
ние
ние

Прием БВИ

"Миссия
выполнима. Твое
призвание -

финансист!"
Всероссийская
толстовская
олимпиада
школьников
Государственны
й аудит
Межрегиона,rьна
я олимIlиада
IlIкоJlьников на

Прием БВИ

базе

ведомственных
образовательных
организаций
московская
олимпиада

шкод!ццд9L

Многопрофильн
м олимпиада
школьников
Версuя: 1.0

сmр. б1 uз бб

Северный t,осударственный медициrlский университет

Приемная комиссия
Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, прOграммам
специалитета и программам магистратчры

Уральского
фелерального
университета
"Изумрул"
океан знаний

3

9,03,02 Социальн

ая работа

Олимпиада
школьников
Российской
академии
пародного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации
"в начале было
Слово.., "
Всероссийская
олимпиада
ll lKoJI ьников
"Высшая проба"
Всероссийскм
олимпиада
школьников
"Миссия
выполнима. Твое
призвание финансист!"
Всероссийская
толстовская
оJlимпиада
l1lкольников
Межрегионмьна
я олимIlиада
lllкольников
"Будущие

обществозна
ние
обществозна
ние

обществозна
ние
ние
обществозна обществозна
ние
ние

обцествозн€

Прием БВИ
Прием БВИ

история

история

история

Прием БВИ

ис,гория

rIcTc)p и я

обществозна
ние

обществозна
ние

история
обrr(ествозна
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

история
обцествозна
ние

история
история
обtцествозна обш(ествозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

история
обществозна
ние

история
история
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

история

история

история

Прием БВИ

иссJIедователи -

булущее науки"
МногоIIрофильн
ая олимIIиада
школьников
Ура,rьского
Версttя: 1.0

ис,tория

обществозна
ние

история
история
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

сmр. 62 uз бб

@

Северный государственный медиципский университет
Приемная комиссия
высшего образования - программам бака.llавриата, программам
специа.j|и,I,ста и программам магистратуры

фелера_льного

университета
"Изумруд"
московская
олимпиада
школьников
океан знаний

Олимпиада
РГГУ для
luкольников
олимпиа,ца
tlIкольников
"Ломоносов"
Олимпиада
lllкольников
"Покори
Воробьевы
горы!"
олимпиада
школьников
Российской
академии
народного
хозяйства и
государственной
службы при
Презиленте
Российской
Федерации
Олимпиада
lIIкольников
СанктПетербургского
государственног
о университета
олимпиада
lIIкольников

обществозна
ние
история
обществозна
ние
история

история
история
обществознв обществозна
ние
ние
история
история
обществозна обществозна
ние
ние
история
история

Прием БВИ
Прием БВИ

история
обществозна
ние
история
обIllествозна
ние

истоl]ия
обществознэ обществозна
ние
ние
история
история
обшествозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

история
обществозна
ние

иотория
обществозна
ние

история
обществозна
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

история
история
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

ис l ()р}lя

ис I()рия

обществозна
ние

история

ис,l,ория

история

история

Прием БВИ
Прием БВИ
Прием БВИ

Прием БВИ
Прием БВИ

Прием БВИ

федера,rьного
государственног
о бюджетного
образовательног
о yчреждения
Версttя: 1.0

сmр. б3

ш бб

Северный I,осуларственный медицинский университет
Прrtс:rrrrая кO}rиссliя

Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего 0бразOвания - прOграммам бакалавриата, прOграммам
специаJ!и,rе,rа и проt,рдммам магистратчры
высшего
образования
"Всероссийский
государственны
й университет
юстиции (РПА
Минюста
России)" "В мир
права"

Открытая

история

история

история

Прием БВИ

регионfulьнаJI
межвузовская
олимпиада вузов
томской области

(ормо)

38.03.01

экономика
з8.03.02
менеджмент

Версuя: 1,0

Всероссийскм
олимпиада
школьников
"Высruая проба"
Всесибирская
открытая
оJlимпиада
lIlкольников
Межрегиональна
я олимпиада
rпкоJlьни ков
"Булущие
исследователи будущее науки"
Всероссийская
олимпиада
школьников
"Миссия
выполнима, Твое
призвание финаlrсис,г!"
Многопрофильн
м олимпиада
школьников
Уральского
фелера,rьного
университета
"Изумруд"

математика
обществозна
ние

математика ма,],ематика
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

матема,Iика

маl,ема-гика

ма,],ематика

Прием БВИ

матемагика

математика

]\tатематика

Прием БВИ

математика
обществозна
ние

математика
обществозна
ние

математика
обществозна
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

математика
обществозна
ние

ма tематика
математика
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ
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Северный государственный медицинский университет
Приемная комиссия
Правп",lа приема на обучение по образовательным прOграмм8м
высllrего образования - программам бакалавриата, программам
специаJtи,I,ета и проI,раммам магистратуры
математика
обrцествозна
ние
математика
обществозна
ние
математика
обществозна
ние

москоtзская
олимпиада
шкоJlьников
Олимпиада
школьников
"Ломоносов"
Олимпиада
школьников
"Покори
Воробьевы
гопы|"
олимпиада
школьников
"Шаг в бчдчцее"
Олимпиада
школьников
СанктПетербургского
государственног
о чниверситета
Открытая
олимпиада
школьяиков
Открытая

ма,гематика

матемаrика
обществозна
ние

региональнаJI
межвузовская
олимIIиада вузов
]'омской области

математика
обществозне обrцествозна
ние
ние
N{атематика маl,ематика
обществозна обществозна
ние
ние
математика
N,Iатематика
обществозна обществозна
ние
ние
ма гемаl,ика

маl,ематика

математика

ма,гематика
математика
обществозна обrцествозна
ние
ние

магематика

толстовская
олимпиада

lllкольников
океан знаний
Олимпиада
школьников
Российской
акалемии

Прием БВИ

Iрием БВИ
Прием БВИ

I

Прием БВИ

ма,гематика
математика
обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ
Прием БВИ

магематика

Прием БВИ

математика

обществозна обществозна
ние
ние

Прием БВИ

ние

обществозна
ние
обществозна
ние

обществозна обществозна
ние
ние
обществозна обrцествозна
ние
ние

Прием БВИ

| tlбшествозна

l

Прием БВИ
Прием БВИ

математика
обществозна
ние

ломоносова

Всероссийская

Прием БВИ
Прием БВИ

математика

матема,гика

м.в.

lриелl БВИ
Прием БВИ

математика

(ормо)

Турнир имени

l

I

l
l

Прием БВИ

нарол}lt}l о

хозяйства и
Версuя: 1.0

сmр. б5

ш бб

Северный t,осуларстRенный медшцинский университет
Приемная комиссия
Правила приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистраryры

]0.05.0l Медицинск
ая биохимия

З 1.05.0l Лечебное
дело
31.05.02 Педиатрия

з 1.05.0з

стоматология
32.05.0l Медикопрофилактическое
дело

33.05.0l Фармаuия
37,05.0l
кли н ическая
психология
34.0з.0 ]

Сестринское дело
3

7.03.0

]

Ilсихология
3 8.03.0l Экономика
38,03.02

государственной
службы при
Президенте
Российской
Фелерации
Всероссийская
олимпиада
школьников
<Высшая проба>
Межрегиональна
я оJlимпиада
школьников
"Булущие
исследователи будущее науки"
Олимпиада
школьников
"Ломоносов"
Многопрофильн
ая оJlимllиала
lIIкольников

русскии
язык

русский
язык

русский
язык

Право на 100
баллов

русский
язык

русский
язык

русский
язык

Право на l00
ба,rлов

русский
язык

русский
язык

русский
язык

Право на l00
баллов

русский
язык

русский
язык

русский
язык

Право на l00
баллов

русский
язык

русский
язык

русскии
язык

Олимпиада
РГГУ для
школьников
Открытая
регионмьнаJI
межвузовскаJl
олимпиада вузов
l'омской области

русский
язык

русский
язык

русский
язык

Право на l00
баллов
Право на 100
баллов

русский
язык

русский
язык

русский
язык

Право на 100

ГI..rtехановская

русский
язык

русский
язык

русскии
язык

Право на l00
баллов

Урмьского
федерального
университета

Менеджмент

"Изумруд"
океан знаний

49.03.02
Физи ческая

культура для лиц с

отклонениями

в

состоянии здоровья
(адаптивная
физическая

кульryра)

(ормо)

олимпиада
школьников

]Jе}лсuя:

],0

ба.тлов
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