
3. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

3.1. Университет при приеме устанавливает следующий перечень вступительных 

испытаний и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе среднего общего образования: 
 

Специальности и 

направления 

подготовки 

Вступительные испытания с 

указанием приоритетности при 

ранжировании конкурсных 

списков* 

Минимальное количество 

баллов, подтверждающее 

успешное прохождение 

вступительных испытаний** 

Специалитет 

31.05.01 Лечебное дело 

Химия (1)  40 

Биология (2) 40 

Русский язык (3) 45 

31.05.02 Педиатрия 

31.05.03 Стоматология 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело 

Химия (1)  40 

Биология (2) 40 

Русский язык (3) 40 

33.05.01 Фармация 

Химия (1)  36 

Биология /Физика / Математика   (2) 36 

Русский язык (3) 40 

37.05.01 Клиническая 

психология 

Биология (1) 40 

Математика / Обществознание / 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) (2)  

35 / 42 / 27 

Русский язык (3) 45 

Бакалавриат 

39.03.02 Социальная 

работа 

История (1) 32 

Обществознание /Литература / 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский)  (2) 

42/32/27 

Русский язык (3) 40 

19.03.01 Биотехнология 

18.03.01 Химическая 

технология 

Математика (1) 27 

Химия/физика/биология (2) 36/36/36 

Русский язык (3) 40 

38.03.01 Экономика 

Математика (1) 27 

Обществознание / история / 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) (2) 

42 / 32 / 27 

Русский язык (3) 40 

* цифры в скобках обозначают приоритетность вступительных испытаний, установленную 

Университетом для ранжирования конкурсных списков 

** минимальное количество баллов установлено учредителем – Министерством 

здравоохранения Российской Федерации 

Из установленных предметов по выбору поступающий вправе выбрать один или 

несколько предметов. 

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

бакалавриата и программам специалитета, указанный в пункте 3.1 Правил, на базе 

среднего общего образования включены вступительные испытания вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее 

соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы) в 

соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования Российской 



Федерации от 30 августа 2019 г. №666 "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета". 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

3.3. Для лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования, 

формой вступительного испытания по предмету является ЕГЭ. 

3.4.Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на базе высшего 

образования, соответствует перечню вступительных испытаний п. 3.1. 

3.5. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

3.6. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно: 

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

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

б) иностранные граждане. 

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

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

3.7. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное 

тестирование). Результаты централизованного тестирования представляются не позднее 

дня завершения приема документов – 25 июля 2022 года и признаются Университетом в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если 

поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования. 

Определенный по 100-бальной шкале результат централизованного тестирования 

зачитывается в качестве результата вступительного испытания с установлением 

идентичного балла по 100-бальной шкале.  
 

Соответствие общеобразовательных предметов, по которым проводятся 

вступительные испытания, предметам, по которым проводится централизованное 

тестирование 

Общеобразовательный предмет, по 

которому проводятся вступительные 

испытания 

Общеобразовательный предмет, по 

которому проводится централизованное 

тестирование 

Химия Химия 

Биология Биология 

Русский язык Русский язык 

Математика Математика 

История Всемирная история (новейшее время) 

Обществознание Обществоведение 

Физика Физика 

Иностранный язык Иностранный язык 

Литература Литература 

 
3.8. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 



высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 

установленными на основании пунктов 3.1; 3.3 Правил. 

3.9. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленному Минздравом России.  

3.10. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

составляет 100 баллов. 

3.11. При приеме на обучение по одной образовательной программе учредителем 

организации устанавливается одинаковый перечень вступительных испытаний и 

минимальное количество баллов на места в пределах особой квоты, целевой квоты, на 

основные места в рамках КЦП и по договорам об образовании. 

3.12. В качестве вступительных испытаний принимаются действующие результаты 

единого государственного экзамена - ЕГЭ аттестации 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. и 2022 

года. 

 

Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний (компьютерное тестирование): 

Биотехнология (19.04.01) - «Междисциплинарный комплексный экзамен по 

биотехнологии»;  

Промышленная фармация (33.04.01) - «Междисциплинарный комплексный экзамен 

по фармации».  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40 баллов. Максимальное количество баллов по 

вступительным испытаниям равно 100. 

 

 
 


