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Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147

«Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования –

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

(с  изменениями)

Правила приёма в СамГМУ
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Лечебное дело

Педиатрия

Стоматология

Медико-профилактическое дело

Фармация

Клиническая психология

Сестринское дело

Выбор специальности:

бюджетные места в 2020 году 

691
место

380

140

66

40

40

15

10



В 2020 году СамГМУ будет осуществлять 

приём на новую специальность:

30.05.03 - медицинская кибернетика

(внебюджетная форма обучения)
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основные места (за вычетом 

особой и целевой квоты)

Бюджетные места 

СТРУКТУРА ПРИЁМА

прием без 

вступительных 

испытаний

квота приема лиц, 

имеющих особое 

право 

Целевая квота

прием 

по общему 

конкурсу
10 % по каждой 

специальности

и (или) 

направлению 

подготовки

• Дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей – до 23 лет

• Дети-инвалиды, инвалиды 1,2 групп, 
инвалиды с детства

• Ветераны боевых действий (пп.1-4 п.1  ст.3 
ФЗ №5 «О ветеранах»)

Победители и призеры 

Всероссийской  (Всеукраинской) 

Олимпиады школьников



Поступление в СамГМУ: 
«одновременная» подача заявлений

на различные основания приёма
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По договору о 

целевом 

обучении

Основные 

места
(общий конкурс)

На 

внебюджетной 

основе

Прием по программам СПО (фельдшер)

Важно: подается 1 заявление не более чем

на 3 специальности/направления подготовки,

не более чем в 5 вузов



Федеральный закон 

от 3 августа 2018 г.

№ 337-ФЗ

«О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части совершенствования 

целевого обучения»

(далее - Федеральный закон 

№ 337-ФЗ)



Договор 

о целевом 

обучении

ВузЗаказчик

Гражданин

Обязанность вуза провести прием 

на целевое обучение (норма закона)

Заказчик может быть не связан договором с конкретным вузом

Абитуриент может поступать как «целевик» 

в любой вуз (по усмотрению организации-заказчика), в котором имеется 

соответствующее направление подготовки (специальность)

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:

при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Квота приема –

«общая» для всех 

субъектов РФ 



Вступительные испытания

ЕГЭ
• Выпускники СОШ ( в том числе 

прошлых лет) – только по ЕГЭ !!!

• Выпускники со средним/высшим 
профобразованием

• Иностранные граждане

(ЕГЭ действует с 2016 года – 4 года)

Внутренние 

вступительные испытания

• Выпускники со 
средним/высшим 
профобразованием

• Лица с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-
инвалиды, инвалиды

• Иностранные граждане 

Поступающие могут сочетать результаты 

ЕГЭ и сдачу испытаний в вузе – по 

различным испытаниям 



Перечень вступительных испытаний

 

 
 

 
  

№  Направление подготовки Перечень 
вступительных 

испытаний в порядке 
приоритетности 

Бакалавриат 
1.  Сестринское дело 1 – Биология 

2 – Химия 

3 – Русский язык 

Специалитет 
2.  Лечебное дело  

1 – Химия 

2 – Биология 

3 – Русский язык 

3.  Педиатрия 
4.  Стоматология 
5.  Медико-профилактическое дело 
6.  Фармация 
7.  Клиническая психология 1 – Математика* 

2 – Биология 

3 – Русский язык 
8.  Медицинская кибернетика  1 – Математика* 

2 – Биология 

3 – Русский язык 



Минимальное количество баллов

Специальность Химия Биология Русский

язык

Математика

Лечебное дело 42 42 45

Педиатрия 42 42 45

Стоматология 42 42 45

Фармация 40 38 45

Медико-

профилактическое

дело

38 38 45

Клиническая

психология
38 45 30

Медицинская

кибернетика
42 45 35

Сестринское дело 38 38 45



УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ
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10
а) наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, «золотая»/ 

«серебряная» медаль

б) наличие диплома о среднем 

профессиональном образовании с 

отличием

2
в) наличие статуса чемпиона и призера 

ОИ, ЧМ, ЧЕ

Учет индивидуальных достижений осуществляется 

посредством начисления 

баллов (не более 10 баллов суммарно)

Указанные баллы включаются в сумму конкурсных баллов



 Победители и призеры Всероссийской
олимпиады школьников принимаются в
вуз без вступительных испытаний

 Победители и призеры олимпиад
школьников из перечня, утверждаемого
приказом Минобрнауки России
(например, Олимпиада школьников
«Покори Воробьевы горы»), получают
100 баллов по общеобразовательному
предмету

75 и более баллов по предмету!



ШАГИ ПОСТУПЛЕНИЯ
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1 • Заявление

2 • Вступительные 

испытания / ЕГЭ   

3
• Оригинал

• Согласие на 

зачисление



КАЛЕНДАРЬ  ПРИЁМА

БЮДЖЕТ
• Начало приема документов – 20 июня 2020 г.

• Срок завершения приема документов:

- по ЕГЭ – 26 июля 2020 г.

- по результатам ВИ – 13 июля 2020 г.

ВНЕБЮДЖЕТ
• Начало приема документов – 20 июня 2020 г.

• Срок завершения приема документов:

- по ЕГЭ – 10 августа 2020 г.

- по результатам ВИ – 13 июля 2020 г.

По решению СамГМУ сроки завершения приема могут быть продлены



Календарь зачисления на места в рамках контрольных цифр

Публикация списков поступающих 27 июля 

Зачисление «льготников» и «целевиков» 

завершение приема оригинала ДО и согласия на зачисление

Приказ о зачислении «особой», «целевой» квоты

28 июля 

29 июля

Первый этап зачисления по общему конкурсу:

количество мест по общему конкурсу увеличивается на количество мест, 

оставшихся вакантными после зачисления «льготников» и «целевиков»

завершение приема оригинала ДО и согласия от лиц, включенных в конкурсный список; 

формирование списка лиц, представивших оригинал, 

до заполнения 80 %мест по общему конкурсу 

29 июля

Приказ о зачислении («первая волна») 3 августа 

1 августа 

Второй этап зачисления по общему конкурсу:

из конкурсных списков исключаются лица, зачисленные на первом этапе, 

количество конкурсных мест уменьшается на количество заполненных мест 

завершение приема оригинала и согласия ; формирование списка лиц, представивших 

оригинал, 

до заполнения 100 % мест по общему конкурсу 

4 августа 

Приказ о зачислении («вторая волна»)

8 августа

6 августа 

может быть заполнено 

менее 80 % мест (если 

нет оригиналов)



Календарь зачисления на внебюджет

Публикация списков поступающих 11 августа 

Зачисление

завершение приема оригинала и согласия на зачисление

Приказ о зачислении по внебюджету

13  августа 

14 августа



Необходимые документы

 Заявление (лично/по доверенности/почта)

 паспорт

 Аттестат/диплом (с приложением) 

 6 фото 3х4 (для оформления документов 
студента)

 Заверенная копия договора о целевом 
обучении

 Мед. справка (086-у формы)

 Иные документы (для использования особых 
прав, индивидуальных достижений, СНИЛС, 
ИНН)



Качественные показатели приёма в СамГМУ

в 2018-2019 гг.
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Специальность

Средний 

балл ЕГЭ 

2018 

общ/целев

Средний 

балл ЕГЭ 

2019 

общ/целев

Кол-во 

заявлений 

2018

Кол-во 

заявлений 

2019

Лечебное 

дело
258/222 263/218 21 30

Педиатрия
237/201

248/197 52 65

Стоматология
258/228

262/201 20 62

Фармация 232/205 223/178 23 31

Медико-проф.

дело

210/195
222/186 34 66

Клиническая

психология
219/189 239/175 26 26



Стоимость обучения

в 2019-2020 учебном году

 Лечебное дело 153 000
 Педиатрия 147 000
 Стоматология 198 000
 Фармация 143 000
 Медико-проф. дело 122 000
 Сестринское дело 98 300
 Клин. психология 113 000



Контактная информация

 Факультет довузовской подготовки

443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89, 

кабинет 402

Телефон: (846)332 29 07

 Приёмная комиссия

443079, г. Самара, ул. Гагарина,18 

Телефон: (846) 260 33 65

Адрес электронной почты для обращений

http://priem@samsmu.ru

http://www.samsmu.ru – «Поступающим»

http://www.samsmu.ru/


Двери СамГМУ открыты

для Вас!!!

http://www.samsmu.ru

http://www.samsmu.ru/

