Вопросы и ответы к приёмной кампании по программам высшего образования
(бакалавриат, специалитет, магистратура) на 1 курс РостГМУ в 2018 году
1. Если у меня есть действующие результаты ЕГЭ по химии, биологии и
русскому языку нужно ли мне сдавать еще какие-то дополнительные
вступительные испытания в вузе?
Нет. Никаких дополнительных вступительных испытаний в РостГМУ
в 2018 году не проводится. Выпускники школ будут поступать только по
результатам ЕГЭ.
2. Когда необходимо подать документы для поступления в РостГМУ на
1 курс?
- при наличии результатов ЕГЭ подача документов с 20.06.2018 по 26.07.2018.
- для отдельных категорий граждан (пункт 18-18.1 Правил), а также на базе
профессионального образования при сдаче вступительных испытаний в
РостГМУ подача документов с 20.06.2018 по 13.07.2018.
3. Какие документы необходимо подать для участия в конкурсе на
поступление в РостГМУ?
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт);
- документ об образовании или об образовании и о квалификации (аттестат или
диплом);
- копию договора о целевом обучении при поступлении на целевые места (договор
поступающими заключается только с теми учреждениями или организациями, с
которыми у РостГМУ заключен договор о целевом приеме);
- 2 фото для лиц, сдающих вступительные испытания в РостГМУ;
- другие документы в соответствии с Правилами приема (пункт 59 Правил), для
лиц имеющих особые и/или преимущественные права, индивидуальные
достижения (при наличии таких прав)
Дополнительно:
- медицинская справка с определённым перечнем врачей и лабораторных
исследований (примерную форму мед.справки можно скачать на сайте РостГМУ
в разделе «абитуриенту» во вкладке «бакалавриат, специалитет,
магистратура»);
4. Как можно подать документы?
- лично в приемную комиссию РостГМУ (г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский,
29, учебно-лабораторный корпус (УЛК), приёмная комиссия);
- послать письмом по почте России (344022, г. Ростов-на-Дону,
пер. Нахичеванский, 29, приемная комиссия РостГМУ).
По электронной почте документы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
5. Какой график работы приемной комиссии для подачи документов при
поступлении на 1 курс лично?
С 20.06.2018 по 26.07.2018 приёмная комиссия РостГМУ по приёму
документов для поступления на 1 курс будет работать по следующему
графику:
Понедельник - пятница с 9-00 до 14-00 без перерыва.
Суббота с 9-00 до 12-00 без перерыва. Воскресенье — выходной день.

6. Сколько выделено мест для приема на 1 курс в 2018 году?
Места для приема граждан по договорам об
образовании, заключаемым при приеме
на обучение за счет средств физических
и (или) юридических лиц

Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета
Наименование и код
специальности
(направления
подготовки)
высшего образования

1
31.05.01 Лечебное дело,
очная форма обучения
(в том числе УВЦ)
31.05.02 Педиатрия,
очная форма обучения
31.05.03 Стоматология,
очная форма обучения
32.05.01 Медикопрофилактическое дело,
очная форма обучения
33.05.01 Фармация,
очная форма обучения
34.03.01
Сестринское дело,
очная форма обучения
(уровень бакалавриата)
32.04.01 Общественное
здравоохранение, очнозаочная форма обучения
(уровень магистратуры)

ИТОГО:

2

из них особая
квота для приёма
лиц, имеющих
особые права
(инвал., сироты и
др.) при приёме на
обучение на общие
бюджетные места;
всего (чел.)
(из гр. 2)
3

320

32

209

79

210

100*

255

26

138

91

110

5

25

3

14

8

125

15

85

9

33

43

15

0

30

3

9

18

30

3

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

10

1

715

73 (10,2%)

403 (56,4%)

239 (33,4%)

510

124

Всего (чел.)

из них целевая
квота при приёме
на обучение на
общие бюджетные
места;
всего (чел.)
(из гр. 2)

из них общий
конкурс; всего
(чел.)
(из гр. 2)

Всего (чел.)

из них для приема
иностранных
граждан и лиц без
гражданства;
всего (чел.)
(из гр. 6)

4

5

6

7

* в т.ч. 50 мест для приёма на обучение на иностранном языке (освоение образовательной программы на языке-посреднике «English-medium»)

7. Как распределяется квота целевых мест для приема на 1 курс в 2018 году?
Наименование организации-заказчика,
направляющей граждан на обучение в рамках
квоты целевого приема
Министерство здравоохранения
Ростовской области (договор № 1)
Городской округ город Гуково (МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Гуково)
(договор № 23)
Городской округ город Зверево (МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Зверево)
(договор № 24)
Городской округ город Донецк (МБУЗ
«Центральная городская больница» г. Донецка
Ростовской области) (договор № 25)
Федеральное медико-биологическое агентство
(ФМБА России) (договор № 2)
ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 61»
ФСИН России (договор № 26)
Министерство здравоохранения
Республики Адыгея (договор № 3)
Министерство здравоохранения
Республики Ингушетия (договор № 16)
Министерство здравоохранения
Республики Крым (договор № 22)
Объединённое стратегическое командование
Южного военного округа Минобороны России
(договор № 17)
Министерство обороны
Российской Федерации (УВЦ)

Наименование специальности
высшего образования
31.05.01
31.05.02
31.05.03
33.05.01

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Фармация

Количество мест
по очной форме
обучения
130
120
10
7

31.05.01 Лечебное дело

1

31.05.01 Лечебное дело

1

31.05.01 Лечебное дело

1

31.05.01 Лечебное дело
31.05.03 Стоматология

25
2

31.05.01 Лечебное дело

3

31.05.02 Педиатрия

5

31.05.02 Педиатрия

3

31.05.01
31.05.02
31.05.01
31.05.02
31.05.03

Лечебное дело
Педиатрия
Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология

1
1
12
6
2

31.05.01 Лечебное дело

30

Министерство здравоохранения
Республики Калмыкия (договор № 19)

31.05.01 Лечебное дело
31.05.02 Педиатрия
33.05.01 Фармация

Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Ростовской области (договор № 4)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
32.05.01 Медико-профилактическое дело
в Ростовской области» (договор № 5)
ФБУН «Ростовский научно-исследовательский
институт микробиологии и паразитологии»
32.05.01 Медико-профилактическое дело
Роспотребнадзора (договор № 6)
ФКУЗ «Ростовский-на-Дону научноисследовательский противочумный институт»
32.05.01 Медико-профилактическое дело
Роспотребнадзора (договор № 20)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Республике Кабардино-Балкария (договор № 7)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Республике Карачаево-Черкессия (договор № 8)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Республике Адыгея (договор № 9)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Республике Ингушетия (договор № 21)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
32.05.01 Медико-профилактическое дело
в Ставропольском крае» (договор № 10)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Краснодарскому краю (договор № 11)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
32.05.01 Медико-профилактическое дело
в Республике Адыгея» (договор № 12)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
32.05.01 Медико-профилактическое дело
в Республике Калмыкия» (договор № 14)
Управление Роспотребнадзора
32.05.01 Медико-профилактическое дело
по Ставропольскому краю (договор № 15)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
32.05.01 Медико-профилактическое дело
Чеченской Республике» (договор № 18)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
32.05.01 Медико-профилактическое дело
Республике Ингушетия» (договор № 13)
Управление Роспотребнадзора
по Республике Северная Осетия-Алания
32.05.01 Медико-профилактическое дело
(договор № 27)
ИТОГО:
Квота, выделенная приказом Минздрава России от 28.05.2018 № 274 (% от КЦП)

5
3
2
5
8
1

2
1
1
2
1
1
2
2
1
3
1
1
1
403
56,4 %

8. Какой проходной балл в РостГМУ будет в 2018 году?
Проходной балл на текущий (2018 год) РостГМУ не определяет
самостоятельно. Он определяется на последнем этапе зачисления по каждой
конкурсной группе после заполнения всех вакантных мест, поэтому проходной
балл в 2018 году по общему конкурсу на бесплатные и платные места будет
известен не ранее 8 августа 2018 года.
9. Какие проходные баллы были в прошлые годы?
Проходные баллы
при поступлении по общему конкурсу в 2013-2017 гг. (бесплатные места)
Специальность
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Лечебное дело
2461
238
2492
2392
2432
(очная форма)
Педиатрия
253
206
2222
2282
2282
Стоматология
296
253
2532
2632
2512
Медико-профилактическое
233
190
2012
1892
2022
дело
Фармация
259
231
2192
2202
2152

Проходные баллы
при поступлении по договору с оплатой стоимости обучения в 2013-2017 гг.
(платные места)
Специальность
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Лечебное дело (очная
216
171
1882
2062
1992
форма)
Педиатрия
209
146
1662
1812
1812
Стоматология
233
141
1652
1782
1812
Медико-профилактическое
203
134
1602
1722
1812
дело
Фармация
191
145
1642
1652
1752
Сестринское дело (бакалавриат)
1662
Проходной балл для лиц, поступавших по целевому набору в связи с тем, что общего конкурса на
специальность «Лечебное дело» не было (т.е. на 37 мест общего конкурса было подано 44 заявления от
граждан, имеющих право на поступление вне конкурса; таким образом, все места общего конкурса
были заняты лицами, поступающими вне конкурса).
2
Проходные баллы указаны с учётом начисления баллов за индивидуальные достижения
1

10. Мне сказали, что в 2018 году для зачисления на 1 курс необходимо
помимо оригинала аттестата подать еще и заявление о согласии на
зачисление?
Да, верно! Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление
с приложением оригинала аттестата или диплома (при зачислении на платные места
возможно представление заверенной копии аттестата или диплома). Это можно
сделать как при подаче документов, так и на этапах зачисления (сроки окончания
подачи указанных заявлений на каждом этапе разные (см. Правила приема, пункт 105).

(Помни, что заявление о согласии на зачисление
на бюджетные места подаётся один или два раза!!!)
В заявлении о согласии на зачисление поступающий может указать один
конкретный конкурс (на бюджетные места) из указанных конкурсов в заявлении о
приёме.
(например, 1. Лечебное дело, целевой набор или
2. Лечебное дело, общий конкурс)
и/или конкретный конкурс (конкретные конкурсы) (на платные места), в
соответствии с результатами которого(ых) поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в РостГМУ
один или два раза (на бюджетные места) или более двух раз (на платные места).
В случае одновременной подачи заявления о согласии на зачисление на бюджетные
места и на платные места, поступающий указывает в нём очерёдность конкретных
конкурсов для зачисления. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и
подается в РостГМУ не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных
документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в РостГМУ на указанные места, то поступающий одновременно подает
заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о
согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для
исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.

11. До какого срока мне нужно предоставить заявление о согласии на
зачисление (с приложением оригинала документа об образовании (аттестата
или диплома), чтобы можно было претендовать на зачисление?
28 июля 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме в две или
более организаций высшего образования в соответствии с пунктом 60 Правил;
1 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, а также
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам магистратуры и желающих быть зачисленными на первом этапе
зачисления на основные конкурсные места, а также на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг по программе магистратуры;
6 августа 2018 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места
по договорам об оказании платных образовательных услуг по программе
бакалавриата, по программам специалитета;
В указанные дни приемная комиссия будет работать с 9-00 до 18-00.
В остальные дни график работы приемной комиссии следующий:
Понедельник — пятница с 9-00 до 14-00 без перерыва.
Суббота с 9-00 до 12-00 без перерыва. Воскресенье — выходной день.
12. Когда будут издаваться приказы о зачислении на 1 курс (списки
поступивших)?
Приказы о зачислении будут издаваться в следующие сроки:
29 июля 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
3 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных
мест и 100% конкурсных мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программе магистратуры;
8 августа 2018 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных
мест и 100% конкурсных мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг по программе бакалавриата, по программам
специалитета, в том числе лиц, указанных в пункте 118 Правил.
13. Если у меня есть действующие результаты ЕГЭ по русскому языку,
биологии и химии необходимо ли мне представлять фотографии в приемную
комиссию при подаче документов.
Нет. Фотографии представлять в приемную комиссию при наличии
результатов ЕГЭ не нужно. Их представляют только те лица, которые будут
сдавать вступительные испытания в РостГМУ (например, поступающие после
колледжа).
Фотографии необходимо будет представить только после зачисления в
РостГМУ на собрании с деканами факультетов в августе 2018 года.

14. Когда будут проходить вступительные испытания для лиц, поступающих
на базе профессионального образования (и других отдельных категорий
граждан, указанных в Правилах приёма (пункт 18-18.1, 21 Правил)?

Дата

14.07.2018
16.07.2018
17.07.2018
18.07.2018
19.07.2018
20.07.2018
21.07.2018
23.07.2018
24.07.2018
25.07.2018
26.07.2018
23.10.2018
25.10.2018
26.10.2018

Граждане РФ
(специалитет,
бакалавриат)

Категории поступающих
Иностранные
Иностранные
граждане,
граждане и
поступающие
лица без
на программу
гражданства
English-medium
(специалитет)
(специалитет)
Химия

Магистратура

Химия
Химия
Биология
Биология
Химия
Русский язык
Биология
Вступительное
испытание
Физ.подготовка (УВЦ);
Физ.подготовка (УВЦ);
резервный день

Резервный день

Резервный день

Резервный день

Химия
Биология
Резервный день

15. Когда на сайте РостГМУ и информационном стенде приемной комиссии
опубликуют списки всех поступающих абитуриентов с баллами.
В соответствии с правилами приёма в РостГМУ (пункт 105) списки
поступающих с баллами будут опубликованы 27.07.2018.
16. Какая стоимость обучения для обучающихся 1 курсе (рублей в год)?
Для российских обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2018 году
Наименование специальности
Стоимость обучения
(руб. в год)
Лечебное дело, очная форма
139 200
Педиатрия, очная форма
130 000
Стоматология, очная форма
149 700
Медико-профилактическое дело, очная форма
120 800
Фармация, очная форма
133 000
Сестринское дело, очная форма (уровень бакалавриата)
90 400
Общественное здравоохранение, очно-заочная форма
55 800
(уровень магистратуры)

Для иностранных обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2018 году
Наименование специальности
Стоимость обучения
(руб. в год)
Лечебное дело, очная форма
212 800
Педиатрия, очная форма
191 900
Стоматология, очная форма
219 900
Фармация, очная форма
192 000
Лечебное дело, очная форма (группа ЕМ)
220 000
17. Если у меня есть результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии
нужно ли мне сдавать вступительные испытания в РостГМУ по этим
дисциплинам?
Нет. При наличии действующих результатов ЕГЭ по вышеуказанным
дисциплинам сдавать вступительные испытания в РостГМУ не нужно.
Вступительные испытания проводятся, например, для лиц, имеющих
профессиональное образование (например, после колледжа).
18. Я выпускник школы 2018 года и писал итоговое сочинение, могу ли я его
использовать как индивидуальное достижение при поступлении в РостГМУ?
Нет, это невозможно. В 2018 году итоговое сочинение при поступлении в
РостГМУ не учитывается в качестве индивидуального достижения и баллы за
него не начисляются.
19. Какие индивидуальные достижения учитываются в 2018 году при
поступлении в РостГМУ на 1 курс?
При приеме на обучение по программе бакалавриата, по программам
специалитета РостГМУ может начислять баллы за следующие индивидуальные
достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца – 2 балла за одно или
совокупность полученных индивидуальных достижений, указанных в
настоящем пункте;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой
медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для
награжденных серебряной медалью, или диплома о среднем профессиональном
образовании с отличием - 6 баллов за одно или совокупность полученных
индивидуальных достижений, указанных в настоящем пункте;
3) результаты участия поступающих в олимпиаде по химии или биологии,
проводимой РостГМУ самостоятельно в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности – 4 балла призёрам олимпиады; 10 баллов
– победителям олимпиады.

20. Если я буду зачислен на 1 курс на платные коммерческие места, когда
нужно будет заключить договор об образовании и произвести оплату за
обучение?
В день издания и опубликования приказа о зачислении на платные
(коммерческие) места на сайте РостГМУ будет опубликовано объявление о
встрече с деканами соответствующих факультетов, на которых будут
оформляться вышеуказанные договора, и будет дана информация об оплате за
обучение (вероятная дата указанных мероприятий 8 августа 2018 г.).
21. Какие льготы предоставляются победителям и призерам олимпиад
различного вида?
Информация о предоставлении различных видов «льгот» олимпиадникам
Олимпиады школьников
Всероссийская олимпиада школьников
(приказ МОН № 267 от 04.04.2014)
(приказ МОН № 1252 от 18.11.2013)
по общеобразовательным предметам,
по общеобразовательным предметам,
соответствующим профилю олимпиады
соответствующим профилю олимпиады
Олимпиады
Прием
Заключительный этап
I уровня
без вступительных
Прием
(победители или призёры)
(победители или призёры)
испытаний
без вступительных испытаний
(при наличии результата ЕГЭ
Олимпиады
Преимущественное право
Региональный этап
не менее 75 по данному предмету)
II уровня
(при прочих равных
(победители или призёры)
(победители или призёры)
условиях)
Олимпиады
Преимущественное право
III уровня
Муниципальный этап
При поступлении в
(при прочих равных условиях)
(победители или призёры)
РостГМУ результаты
не учитываются
Уровни олимпиад школьников на 2017/18 учебный год
Школьный этап
установлены приказом МОН № 866 от 30.08.2017

Вся вышеуказанная информация
носит справочно-информационный характер.
С более подробной информацией о поступлении в РостГМУ на 1 курс
по программам высшего образования Вы сможете ознакомиться в Правилах
приема и на официальном сайте РостГМУ (http://pk.rostgmu.ru/).
Телефоны приёмной комиссии:
8 (863) 201-43-91, 8-989-729-43-97

