
Информация о приеме в СГМУ в 2015 г. на программы высшего профессионального образования 

(специалитет и бакалавриат) и программы среднего профессионального образования 

Факультет/отделение  

Специальность (направление 

подготовки) Форма и срок 

обучения 

Вступительные испытания 

2015 

Кол-во 

бюджетных 

мест  

Конкурс  
Проходные 

баллы  

Лечебный факультет 28-

57-56 

31.05.01 лечебное дело 

(специалитет),  очная 6 лет  
Химия, биология, русский язык  150 5,9 211 

Педиатрический 

факультет 28-58-09 

31.05.02 педиатрия 

(специалитет), очная, 6 лет   
Химия, биология, русский язык  80  7,6 204 

Стоматологический 

факультет 28-59-49 

31.05.03 стоматология 

(специалитет), очная, 5 лет  
Химия, биология, русский язык  70 6,3 223 

Факультет медицинской 

профилактики 28-60-29 

  32.05.01 медико-

профилактическое дело 

(специалитет),очная, 6 лет  

Химия, биология, русский язык   22  9  190  

Факультет фармации и 

медицинской биологии 

 Отделение медицинской 

биологии 28-59-50 

  30.05.01 медицинская биохимия 

(специалитет), очная, 6 лет  
Химия, биология, русский язык  20  10,6 196 

Отделение фармации   20-

90-36 

33.05.01 фармация 

(специалитет), очная, 5 лет  
Химия, биология, русский язык  20 9,7 197 

Факультет клинической 

психологии и социальной 

работы  21-18-35 

Отделение 

клинической психологии   

  37.05.01 клиническая 

психология (специалитет), 

 очная, 5,5 лет  
Биология, математика, русский 

язык  

 -      

37.03.01 психология 

(бакалавриат)  

заочная, 5 лет.   

-  -  -  

Отделение социальной 

работы  

 39.03.02 социальная работа 

(бакалавриат)  

очная, 4 года  
История, обществознание, русский 

язык 

10 2,2 154 

 39.03.02 социальная работа 

(бакалавриат)  

заочная, 5 лет  

-  -  -  

Факультет адаптивной 

физической культуры  28-

70-24 

49.03.02 физическая культура 

для лиц с отклонениями в 

физическом развитии 

Биология, русский язык, 

обществознание 
-  -  -  



(адаптивная) (бакалавриат), 

заочная, 5 лет   

Факультет общественного 

здравоохранения  

34.02.01 общественное 

здравоохранение 

(магистратура)   

Общественное здоровье -  -    

Отделение среднего профессионального образования  тел. 20-99-51 

 

Специальность (квалификация) 

Форма и срок обучения 

Вступительные испытания 

отменены  

2015 

Кол-во 

бюджетных 

мест 

Конкурс 
Средний 

балл   

Лечебное дело  

 31.02.01 лечебное дело 

(повышенный уровень) 

(квалификация – фельдшер), 

 очная, 3 года 10 месяцев  

 конкурс аттестатов 15 8,27                3,94 

Сестринское дело  

 34.02.01 сестринское дело 

(базовый уровень) 

(квалификация – медицинская 

сестра), очная, 2 года 10 месяцев  

конкурс аттестатов 15 4,87 3,16 

Лабораторная 

диагностика  

31.02.03 лабораторная 

диагностика (базовый уровень) 

(квалификация – медицинский 

лабораторный техник), очная, 2 

года 10 месяцев   

конкурс аттестатов 10 5,90 3,21 

Стоматология 

ортопедическая  

31.02.05 стоматология 

ортопедическая (базовый 

уровень) (квалификация – зубной 

техник),  очная, 2 года 10 

месяцев  

конкурс аттестатов 12 10,75 4,31 

Стоматология 

профилактическая  

31.02.06 стоматология 

профилактическая (базовый 

уровень)  (квалификация – 

гигиенист стоматологический)   

конкурс аттестатов - - - 

Центр довузовского образования и профессиональной ориентации http://www.nsmu.ru/student/pr_education/ 

 

http://www.nsmu.ru/student/pr_education/

