
Информация о форме проведения вступительных испытаний  

для различных категорий поступающих при приеме на обучение  

в ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России в 2020 году  

по образовательным программам высшего образования  

(специалитет, бакалавриат)  

 
1. Для поступающих на базе среднего общего образования (11 классов) в качестве 

вступительных испытаний используются результаты Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по соответствующим общеобразовательным предметам. 

2. Прием на обучение лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образо-

вание, проводится по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно по соответствующим общеобразовательным предметам. 

3. Отдельные категории лиц, поступающих на базе среднего общего образования, мо-

гут поступать на обучение по всем предметам по результатам общеобразовательных вступи-

тельных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно: 

 дети-инвалиды, инвалиды; 

 иностранные граждане; 

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включи-

тельно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестаци-

онные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 

указанный период). 

4. Лица, указанные в пунктах 2 и 3, по своему усмотрению сдают все общеобразова-

тельные вступительные испытания по правилам вуза либо сдают одно или несколько указан-

ных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве резуль-

татов других общеобразовательных вступительных испытаний. 

5. По отдельным предметам по результатам общеобразовательных вступительных ис-

пытаний, проводимых Университетом самостоятельно, могут поступать лица, которые про-

шли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в 

форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствую-

щим общеобразовательным предметам. 

6. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, проводят-

ся в форме компьютерного тестирования с использованием дистанционных технологий.  

7. Вступительные испытания проводятся на русском языке.  

8. Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно при приеме на обу-

чение иностранных граждан, поступающих на обучение с использованием языка-посредника 

(английский, французский), могут проводиться на иностранном языке (английском или 

французском) в форме компьютерного тестирования с использованием дистанционных тех-

нологий. Сдача вступительного испытания на иностранном языке осуществляется по жела-

нию поступающего.  

Программа вступительного испытания на иностранном языке соответствует программе 

вступительного испытания, проводимого на русском языке. 

9. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере формиро-

вания указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

10. Каждое общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве 

единого для всех конкурсов. Поступающий сдает каждое вступительное испытание одно-

кратно. 

 


