Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному
испытанию следующих сведений: наименование вступительного испытания;
максимальное количество баллов; минимальное количество баллов; приоритетность
вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 Порядка (в
соответствии с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2021 году,
утвержденными приказом ректора №2653 от 30.10.2020)
II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по
программам бакалавриата и программам специалитета
2.1. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета в Казанский ГМУ на базе среднего общего образования
определен в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от
30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета»:
Код специальности/
направления
подготовки
31.05.01

Специальность,
направление
подготовки
Лечебное дело

Форма
обучения

31.05.02

Педиатрия

очная

32.05.01

Медикопрофилактическое
дело
Медицинская
биохимия

очная

30.05.02

Медицинская
биофизика

очная

31.05.03

Стоматология

очная

33.05.01

Фармация

очная

34.03.01

Сестринское дело

39.03.02

Социальная работа

очная /
очнозаочная
очная/
заочная

30.05.01

очная

очная

Перечень вступительных испытаний, с
указанием приоритетности, минимальное
количество баллов
1. Химия - 65
2. Биология - 65
3. Русский язык - 65
1. Химия - 60
2. Биология - 55
3. Русский язык - 55
1. Химия - 45
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Химия - 50
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Физика - 42
2. Биология - 42
3. Русский язык - 42
1. Химия - 55
2. Биология - 55
3. Русский язык - 55
1. Химия - 50
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Биология - 42
2. Химия - 42
3. Русский язык - 42
1. История - 40
2. Обществознание - 50
3. Русский язык - 40

2.2. Перечень вступительных испытаний (в соответствии с приказом Министерства
науки и высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета») при

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на базе
профессионального образования (среднего профессионального или высшего образования):
Код специальности /
направления
подготовки
31.05.01

Специальность,
направление
подготовки
Лечебное дело

Форма
обучения

31.05.02

Педиатрия

очная

32.05.01

Медикопрофилактическое
дело
Медицинская
биохимия

очная

30.05.02

Медицинская
биофизика

очная

31.05.03

Стоматология

очная

33.05.01

Фармация

очная

34.03.01

Сестринское дело

очная / очнозаочная

39.03.02

Социальная работа

очная/ заочная

30.05.01

очная

очная

Перечень вступительных испытаний, с
указанием приоритетности,
минимальное количество баллов
1. Химия - 65
2. Биология - 65
3. Русский язык - 65
1. Химия - 60
2. Биология - 55
3. Русский язык - 55
1. Химия - 45
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Химия - 50
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Физика - 42
2. Биология - 42
3. Русский язык - 42
1. Химия - 55
2. Биология - 55
3. Русский язык - 55
1. Химия - 50
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45
1. Биология - 42
2. Химия - 42
3. Русский язык - 42
1. История - 40
2. Обществознание - 50
3. Русский язык - 40

2.3. Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета лиц, имеющих среднее профессиональное
образование, на обучение по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к
той же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки, что и полученная
ими специальность среднего профессионального образования (выпускники медицинских
и фармацевтических колледжей):
Код
специальности
/ направления
подготовки

Специальность,
направление
подготовки

Форма
обучени
я

Перечень вступительных
испытаний, с указанием
приоритетности,
минимальное количество
баллов
(в форме ЕГЭ)

31.05.01

Лечебное дело

очная

1. Химия - 65
2. Биология - 65
3. Русский язык - 65

31.05.02

Педиатрия

очная

1. Химия - 60
2. Биология - 55
3. Русский язык - 55

32.05.01

Медикопрофилактическое
дело

очная

1. Химия - 45
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45

Перечень вступительных
испытаний, с указанием
приоритетности,
минимальное количество
баллов
(в форме письменного
тестирования, проводимые
вузом самостоятельно)
1. Химия - 65
2. Анатомия и физиология
человека - 65
3. Русский язык - 65
1. Химия - 60
2. Анатомия и физиология
человека - 55
3. Русский язык - 55
1. Химия - 45
2. Биология - 45
3. Русский язык - 45

30.05.01

Медицинская
биохимия

очная

30.05.02

Медицинская
биофизика

очная

31.05.03

Стоматология

очная

33.05.01

Фармация

очная

34.03.01

Сестринское дело

очная /
очнозаочная

39.03.02

Социальная
работа

очная/
заочная

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Химия - 50
Биология - 45
Русский язык - 45
Физика - 42
Биология - 42
Русский язык - 42
Химия - 55
Биология - 55
Русский язык - 55
Химия - 50
Биология - 45
Русский язык - 45
Биология - 42
Химия - 42
Русский язык - 42

1. История - 40
2. Обществознание
- 50
3. Русский язык - 40

Химия - 50
Биология - 45
Русский язык - 45
Физика - 42
Биология - 42
Русский язык - 42
Химия - 55
Биология - 55
Русский язык - 55
1. Химия - 50
2. Лекарствоведение - 45
3. Русский язык - 45
1. Биология - 42
2. Общественное здоровье
и здравоохранение - 42
3. Русский язык - 42
1. История - 40
2. Обществознание 50
3. Русский язык - 40
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

2.5. Приоритетность вступительных испытаний, установленная Казанским ГМУ:
1) вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела
2 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666)
2) вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 2 раздела
2 Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата
и программам специалитета, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666)
3) вступительное испытание в соответствии с разделом 1 Перечня вступительных
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета,
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 30
августа 2019 г. № 666 (русский язык);
2.8. Форма вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета для поступающих на базе среднего общего
образования – единый государственный экзамен, либо указанные вступительные
испытания проводятся Казанским ГМУ самостоятельно, для отдельных категорий
поступающих, в соответствии с пунктами 2.6. и 9.1. Правил, при приеме на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программе магистратуры –
письменное тестирование, в том числе с использованием дистанционных технологий.
В случае невозможности проведения вступительных испытаний в очной форме
(период введения на территории Республики Татарстан и (или) города Казани режима
повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий
(карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и д.р.)
вступительные испытания проводятся с применением дистанционных образовательных
технологий.

2.10. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по
программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного
испытания, проводимого Казанским ГМУ самостоятельно, соответствует минимальному
количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем – Министерством здравоохранения
Российской Федерации (приказ Минздрава России №1132 от 20.10.2020 «Об установлении
минимального
количества
баллов
единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению
подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, на 2021
год»); минимальное количество баллов для вступительных испытаний на базе
профессионального образования установлено Казанским ГМУ самостоятельно в
соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (приказ ректора
Казанского ГМУ №2651 от 30.10.2020 «Об установлении минимального количества
баллов для вступительных испытаний на базе профессионального образования,
соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится
прием на обучение в ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России в 2021 году») (п.2.1 –
2.3, 6.1 Правил.)

Приложение к приказу Ректора ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
Минздрава России №2651 от 30.10.2020
Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания
(вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно), подтверждающие
успешное прохождение вступительных испытаний для лиц, поступающих в 2021 году на
обучение по программам высшего образования – программ бакалавриата, программам
специалитета, программе магистратуры на бюджетные места и для лиц, поступающих по
договорам на места с оплатой стоимости обучения по специальностям:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело»,
«Стоматология», «Фармация», «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика»,
«Сестринское дело», «Социальная работа»
Специальность
Лечебное дело
Педиатрия
Медико-профилактическое
дело
Стоматология
Фармация
Медицинская биохимия
Сестринское дело (бакалавр)

Химия
65
60
45

Биология
65
55
45

Русский язык
65
55
45

55
50
50
42

55
45
45
42

55
45
45
42

Специальность
Медицинская биофизика

Физика
42

Биология
42

Русский язык
42

Специальность

Химия

Русский язык

Лечебное дело
Педиатрия

65
60

Анатомия и
физиология
человека
65
55

Специальность

Биология

Русский язык

Сестринское дело (бакалавр)

42

Общественное
здоровье и
здравоохранение
42
Лекарствоведение
45

Русский язык
45

Обществознание
50

Русский язык
40

Специальность
Фармация
Специальность
Социальная работа (бакалавр)
Специальность

Химия
50
История
40

65
55

42

Теория и технологии социальной работы

Социальная работа (магистр)

70

