
Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата,  программам специалитета, программам магистратуры на базе 

среднего общего образования и на базе профессионального образования: 

* профильный уровень 

 
 
 

№    Специальности (направления подготовки), по которым 

СамГМУ объявляет прием (в рамках КЦП, на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг граждан РФ) 

Перечень вступительных 

испытаний в порядке 

приоритетности (учитывается при 

ранжировании списков 

поступающих) 

Бакалавриат 

1.  34.03.01 Сестринское дело (очная форма) 

 

1 – Биология 

2 – Химия 

3 – Русский язык 

2.  39.03.02 Социальная работа (очная форма) 1 – История 

2 – Обществознание 

3 – Русский язык 

Специалитет 

3.  31.05.01 Лечебное дело (очная форма) 

4.  31.05.02 Педиатрия (очная форма) 

5.  31.05.03 Стоматология (очная форма) 

6.  32.05.01 Медико-профилактическое дело 

(очная) 

7.  33.05.01 Фармация (очная форма) 

 

1 – Химия 

2 – Биология 

3 – Русский язык 

8.  37.05.01 Клиническая психология (очная форма) 1 – Математика* 

2 – Биология 

3 – Русский язык 

Магистратура 

9.  32.04.01 Общественное здравоохранение  (профиль 

«Управление сестринской деятельностью») (очно-

заочная форма обучения) 

Междисциплинарный экзамен  

(по педагогике и психологии, 

менеджменту и лидерству, 

общественному здоровью и 

здравоохранению, правовым 

основам охраны здоровья  

и медбиоэтике ) 



Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на базе 

среднего общего образования и на базе профессионального образования на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг иностранных граждан 

* профильный уровень 

 

№    Специальности (направления подготовки) Перечень вступительных 

испытаний в порядке 

приоритетности 

Бакалавриат 

1.  34.03.01 Сестринское дело (очная форма) 

 

1 – Биология 

2 – Химия 

2.  39.03.02 Социальная работа (очная форма) 1 – История 

2 – Обществознание 

Специалитет 

3.  31.05.01 Лечебное дело (очная форма) 

4.  31.05.02 Педиатрия (очная форма) 

5.  31.05.03 Стоматология (очная форма) 

6.  32.05.01 Медико-профилактическое дело 

(очная) 

7.  33.05.01 Фармация (очная форма) 

 

1 – Химия 

2 – Биология 

 

8.  37.05.01 Клиническая психология (очная форма) 1 – Математика* 

2 – Биология 

Магистратура 

9.  32.04.01 Общественное здравоохранение  (профиль 

«Управление сестринской деятельностью») (очно-

заочная форма обучения) 

Междисциплинарный экзамен  

(по педагогике и психологии, 

менеджменту и лидерству, 

общественному здоровью и 

здравоохранению, правовым 

основам охраны здоровья 

и медбиоэтике ) 


