
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 и 

на базе профессионального образования (табл. 1): 

Таблица 1. 

Специальности и 

направления 

подготовки 

Вступительные испытания по 

общеобразовательным предметам с 

указанием приоритетности при 

ранжировании конкурсных 

списков* 

Вступительные 

испытания на базе 

профессионального 

образования  

Минимальное 

количество баллов, 

подтверждающее 

успешное 

прохождение 

вступительных 

испытаний** 

1 2 3 4 

Специалитет 

31.05.01 Лечебное 

дело 

Химия (1) - 39 

Биология (2) - 39 

Русский язык (3) - 45 

31.05.02 

Педиатрия 

31.05.03 

Стоматология 

Химия (1) - 39 

Биология (2) - 39 

Русский язык (3) - 40 

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело 

Химия (1) 

Гигиена и экология 

человека 
38 

Биология (2) Анатомия человека 38 

Русский язык (3) - 40 

33.05.01 

Фармация 
Химия (1) 

Общая, 

неорганическая и 

органическая химия 36 

Биология / Физика / Математика   (2) Анатомия человека 36 

Русский язык (3) - 40 

37.05.01 

Клиническая 

психология 

Биология (1) - 38 

Математика / Обществознание / 

Иностранный язык (2) - 
35 / 42 / 27 

Русский язык (3) - 45 

Бакалавриат 

39.03.02 

Социальная 

работа 

История (1) История социальной 

работы 
32 

Обществознание /Литература / 

Иностранный язык (2) 
Основы 

социологии 
42/32/27/32 

Русский язык (3) - 40 

19.03.01 

Биотехнология 

18.03.01 

Химическая 

технология 

Математика (1) 

Инженерная 

математика 
27 

Химия/физика/биология (2) 

Физические явления 

в технологии 
36/36/36 

Русский язык (3)  40 

38.03.01 

Экономика 

Математика (1) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

27 

Обществознание / история / 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) (2) 
Экономика  42 / 32 / 27/32 



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. 

 

Вступительные испытания, организуемые Университетом самостоятельно, 

проводятся на русском языке (для граждан Российской Федерации, соотечественников, а 

также иностранных граждан, поступающих на основании международных договоров 

и/или соглашений об образовании, которые дают равные права поступающим гражданам, 

находящимся на территории государств заключивших договор и/или соглашение об 

образовании), на русском или английском языке (для иностранных граждан) в форме 

очного и (или) дистанционного компьютерного тестирования, а их результаты 

оцениваются по 100 балльной шкале. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Программы вступительных испытаний на базе 

профессионального образования формируются в соответствии с п. 3.2 Правил. 

При проведении вступительного испытания по иностранному языку при приеме на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет проводит 

вступительные испытания по английскому, немецкому или французскому языкам. 

Поступающий выбирает один из языков. 
 


