
Перечень вступительных испытаний 

с указанием приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих в 2019 году. 

 
Специальность Вступительные испытания 

31.05.01 «Лечебное дело», очная форма 

31.05.02 «Педиатрия», очная форма  

32.05.01  «Медико-профилактическое дело», 

очная форма 

31.05.03 «Стоматология», очная форма 

33.05.01  «Фармация», очная форма 

Химия* 

Биология  

Русский язык 

 

37.05.01  «Клиническая  психология», очная 

форма 
Биология* 

Математика 

(профильный уровень)  

Русский язык 

 

34.03.01  «Сестринское дело», очная форма, 

очно-заочная форма 
Биология* 

Химия  

Русский язык 

 

* - профильный предмет; 

 

 Список поступающих по результатам вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы 

конкурсных баллов, начисленных по результатам вступительных 

испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по 

результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

нижеприведенной приоритетностью вступительных испытаний:  

1. профильный общеобразовательный предмет на специальности;  

2. непрофильный общеобразовательный предмет на специальности;  

3. русский язык;  

 

Для специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-

профилактическое дело», «Стоматология», «Фармация» 
профильным предметом является химия; 

 

Для специальности «Клиническая психология», «Сестринское дело» 

профильным предметом является биология. 
 



Информация о перечне и формах проведения вступительных 

испытаний, проводимых ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. 

В.И.Разумовского  Минздрава России самостоятельно в 2019 году. 

 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава 

России устанавливает в 2019 году следующие вступительные 

испытания при приеме на первый курс: 

 
а) на места в рамках контрольных цифр (бюджетные места) 

 

Специальность 

Вступительные 

испытания  

 

Форма вступительного испытания для 

лиц, 

имеющих 

среднее 

общее 

образование 

отдельных категорий 

поступающих на базе 

среднего общего 

образования  

(пункт 19 Правил 

приема) 

 

 

лиц, 

имеющих 

среднее 

профес- 

сиональное 

образование 

«Лечебное дело» 

«Педиатрия» 

«Медико-

профилактичес- 

кое дело» 

«Стоматология» 

«Фармация» 

Русский язык 

Химия* 

Биология 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Изложение или ЕГЭ 

Письменно или ЕГЭ 

Письменно или ЕГЭ 

«Клиническая 

психология» 

Русский язык 

Биология* 

Математика 

(профильный 

уровень) 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или  ЕГЭ 

Тестирование или  ЕГЭ 

«Сестринское 

дело» 

 

Русский язык 

Биология* 

Химия 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

 

* профильный предмет; 

 

 



 

 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 

 

* - профильный предмет; 

 

По одному общеобразовательному предмету проводится одно общеобразовательное 

вступительное испытание. 

 

 

 

 

 

 
Ответственный секретарь ПК, 

доцент                                                                                                      А.В. Еремин 

 

Специальность 
Вступительные 

испытания 

Форма вступительного испытания для:  

граждан, 

имеющих 

среднее 

общее 

образование,  

 

граждан, из отдельных категорий, 

поступающих на базе среднего 

общего образования  

(пункт 19 Правил приема),  

 

а также, для лиц, поступающих на 

базе профессионального 

образования.  

 

«Лечебное дело» 

«Педиатрия» 

«Медико-

профилактичес- 

кое дело» 

«Стоматология» 

«Фармация» 

Русский язык 

Химия* 

Биология 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

«Клиническая 

психология» 

Русский язык 

Биология* 

Математика 

(профильный 

уровень) 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

«Сестринское дело» 

 

Русский язык 

Биология* 

Химия 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 

Тестирование или ЕГЭ 


