
Информация о перечне и формах проведения вступительных испытаний 

 по программам бакалавриата и программам специалитета 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России устанавливает в 2022-2023 

учебном году следующие вступительные испытания при приеме на первый курс: 

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

* профильный предмет; 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

* профильный предмет. 
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В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному общеобразовательному 

вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ, 

оцениваемые по стобалльной шкале; 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые Университетом самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на 

базе среднего профессионального образования, если организация высшего образования установила, что 

формой вступительных испытаний является ЕГЭ): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети - инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

в) лица, поступающие на базе высшего профессионального образования. 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: 

а) 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 организацией самостоятельно. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в Республике Беларусь 

централизованного тестирования, пройденного поступающими в текущем или предшествующем 

календарном году (далее - централизованное тестирование). Результаты централизованного тестирования 

представляются не позднее дня завершения приема документов, установленного пунктом 10 Правил, и 

признаются Университетом в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 

если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного 

тестирования.  

При подаче документов граждане Республики Беларусь представляют документы установленного 

образца об образовании и сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, срок 

действия которого составляет 2 (два) года. Полученные результаты централизованного тестирования 

засчитываются в качестве результатов вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно.  

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 пункта 12 Правил 

перечнем и формой вступительных испытаний. 

В соответствии с Правилами приема Университет самостоятельно проводит вступительные испытания, 

перечень и форма проведения которых указаны в пункте 12 настоящих Правил.  

Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, действительны при 

приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в настоящем 

пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию установлено несколько 

предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Вступительные испытания по химии и биологии для иностранных граждан, поступающих на обучение 

по программам специалитета «Лечебное дело» (билингвальное обучение), «Стоматология» 

(билингвальное обучение) и «Фармация» (билингвальное обучение) по отдельному конкурсу на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг могут проводиться по выбору поступающего на 

английском (французском) языках. 

 

 

Ответственный секретарь ПК       И.В. Терентьев 

 

 

 


