Какие документы
необходимы

Как можно сдать
документы для
поступления

Каковы проходные
баллы»

При подаче заявления о приеме поступающий
представляет:
1) 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) документ об образовании (в том числе может
представить документ иностранного государства об
образовании
со
свидетельством
о
признании
иностранного образования, за исключением случаев, в
которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) международным договором не
требуется признание иностранного образования);
Вместо
документа
установленного
образца
поступающий может представить в электронном виде
посредством ЕПГУ (в случае его использования)
уникальную информацию о документе установленного
образца;
3)
страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного страхования (при наличии),
4) для поступающих на основании ВИ, проводимых
в Академии – фотографии ¾ см
5) мед заключение
Документы принимаются различными способами:
• через «личный кабинет поступающего/абитуриента»
в электронно-информационной системе Академии,
• посредством Суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» (далее – дистанционные технологии),
• через
операторов
почтовой
связи
общего
пользования;
• путем
непосредственного
взаимодействия
с
поступающим.
На данный момент известны только минимальные
проходные баллы по предметам , т.е. это те баллы,
которые позволят Вам участвовать в конкурсе, если
балл ниже – Вас не допустят к участию в конкурсе,
не примут или вернут документы.
Минимальные проходные баллы по всем
общеобразовательным предметам (химия, биология,
русский язык), а также по предметам Химия в
медицине, Анатомия и физиологии человека – 42

Как проводится ДВИ?
В какой форме
проводятся
вступительные
испытания в
Академии
Кто может сдавать
вступительные
испытания по
общеобразовательным
предметам в
Академии?

Какие экзамены сдает
поступающий на
основании СПО?
Правда ли, что
поступать можно
только после
завершения обучение
в медицинском
колледже, а если у
поступающего,
например,
экономический
колледж?
Какой формы нужна
справка для
поступления

балла.
Для поступающие по специальности Лечебное дело
(независимо от условий приема – бюджет и/или
коммерция) проводится дополнительное
вступительное испытание профессиональной
направленности (ДВИ) - проходной балл для ДВИ
составляет 44 балла
ДВИ проводится в письменной форме с 21 по 25
июля 2022 г в Академии.
На момент начала Приемной кампании 2022 все
вступительные испытания проводятся очно, что
соответствует Правилам приема в Академию
1. инвалиды
2. иностранные граждане
3. по тем предметам, по которым поступающий не
сдавал ЕГЭ в текущем календарном году, - если
поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации
4. поступающие на основании высшего образования
5. поступающие по Постановлению Правительства
Российской Федерации № 434 от 21 марта 2022 г.
6. поступающие по специальной квоте
7. поступающие на основании СПО (сдают экзамены,
профильные для направления подготовки
Здравоохранение)
Поступающие на основании СПО сдают в Академии
вступительные испытания
Химия в медицине,
Анатомия и физиология человека,
Русский язык.
Прием документов осуществляется независимо от
направленности СПО – выпускник любого колледжа
может участвовать в приемной кампании 2022 г.
Успешно сдать экзамен для выпускников
медколледжа будет, наверное, несколько проще
поскольку вступительные испытания, проводимые
Академией, имеют профильную направленность.
Поступающий на основании СПО может
представить в качестве вступительных испытаний
результаты ЕГЭ.
Образовательная организация не устанавливает
форму медсправки, для приема необходимо
выполнить требования к перечню медосмотров и
исследований, которые представляет поступающий.
Информация о необходимых исследованиях и

осмотрах специалистов на сайте
https://sogma.ru/?page[common]=content&id=148651
Скажите, пожалуйста,
если у абитуриента
недобор баллов по
ЕГЭ, сможет ли он
поступить на
основании
результатов
внутреннего
тестирования у Вас?

При поступлении на основании среднего общего
образования (выпускники школ) прием
осуществляется на основании результатов ЕГЭ,
лишь некоторые категории поступающих на
основании среднего общего образования
допускаются к сдаче ВИ в Академии:
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

Скажите пожалуйста,
если я сдал ЕГЭ
(ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА 3
ПРЕДМЕТА 180)
нужно ли мне сдавать
вступительный экзамен
для поступления в
лечебный факультет?

Вступительные испытания делятся на несколько
видов – общеобразовательные (химия, биология,
русский язык) и дополнительные.
В Академии проводятся дополнительные испытания
только на одну из 5ти специальностей – на Лечебное
дело, это не вместо, а вместе с ЕГЭ учитывается в
суммарном конкурсном балле, поступить без ДВИ
на Леченое дело невозможно.

