
1. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на базе среднего общего образования, используются результаты ЕГЭ, 

оцениваемые по стобалльной шкале.  

Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, 

проводятся путем непосредственного взаимодействия поступающих с работниками 

Университета, по месту проведения вступительных испытаний (письменное или 

компьютерное тестирование). При возникновении обстоятельств, препятствующих 

проведению вступительных испытаний в очной форме, приемная комиссия имеет право 

принять решение об использовании дистанционной формы вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. В этом случае Университет предусматривает 

возможность проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний. Идентификация личности поступающего осуществляется путем предъявления 

им для обозрения членам экзаменационной комиссии паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию 

обучающегося, его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший 

документ и дату его выдачи. 

2.  При приеме на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по специальностям 31.05.01 – "Лечебное дело", 

31.05.02 – "Педиатрия", 31.05.03 – "Стоматология", Университет устанавливает 1 

дополнительное вступительное испытание профессиональной направленности. 

3. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее - поступающие на базе профессионального образования), при 

этом: 

- для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в 

соответствии с пунктом 18 Правил, устанавливает соответствующее ему вступительное 

испытание для поступающих на базе профессионального образования (далее - 

вступительное испытание на базе профессионального образования); 

- проводит для поступающих на базе профессионального образования 

дополнительные вступительные испытания, которые установлены в соответствии с 

пунктом 20 Правил. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования, вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 

среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 

программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль 

среднего профессионального образования), за исключением вступительного испытания, 

соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, 

которое проводится без учета профиля среднего профессионального образования.  

Университет устанавливает следующий перечень вступительных испытаний на базе 

профессионального образования для лиц, поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования: 

Общеобразовательные вступительные 

испытания 

Вступительные испытания на базе 

профессионального образования 

Химия Фармакология 

Биология Анатомия и физиология человека 

Русский язык Русский язык 

 

Университет устанавливает следующую родственность образовательных программ 

среднего профессионального образования и программ бакалавриата, программ 

специалитета:  
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Программы среднего профессионального 

образования 

Программы бакалавриата, программы 

специалитета 

31.02.01 - Лечебное дело 

31.02.02 - Акушерское дело 

34.02.01 - Сестринское дело 

31.05.01 Лечебное дело 

31.05.02 Педиатрия 

34.02.01 - Сестринское дело 34.03.01 Сестринское дело  

31.02.05 - Стоматология ортопедическая 

31.02.01 - Стоматология профилактическая 

31.05.03 Стоматология 

 

33.02.01 – Фармация 33.05.01 Фармация 

32.02.01 - Медико-профилактическое дело 32.05.01 Медико-профилактическое дело  

 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 № 753, вступает в силу 01.03.2022) 

4. Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся 

вступительные испытания по тем же предметам, по которым проводятся 

общеобразовательные вступительные испытания. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе 

профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального 

образования, проводимых организацией высшего образования самостоятельно, 

использовать результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным 

испытаниям; 

- поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных 

в соответствии с пунктами 17-18, 20 Правил. 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 № 753, вступает в силу 01.03.2022) 

23. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего 

профессионального образования): 

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. 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 № 753, вступает в силу 01.03.2022). 

23.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование) 

(статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 

1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, № 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5625). Результаты 

централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема 

документов, установленного абзацем 5 пункта 14 Правил, и признаются Университетом в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий 

не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования.  

(в ред. приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 № 753, вступает в силу 01.03.2022). 

  24.  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 Правил перечнем и формой вступительных испытаний. 

(в ред. приказа Минобрнауки России от 13.08.2021 № 753, вступает в силу 

01.03.2022). 

 


