
Вопросы и ответы к приёмной кампании по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет) на 1 курс РостГМУ в 2020 году 

 

1. Когда необходимо подать документы для поступления в РостГМУ на                          

1 курс в 2020 году? 

- при поступлении по результатам ЕГЭ подача документов с 20.06.2020 по                  

18.08.2020. 

- для отдельных категорий граждан (пункт 18, 21 Правил: иностранные 

граждане,  дети-инвалиды, инвалиды, а также лица, имеющие профессиональное 

образование) при сдаче вступительных испытаний в РостГМУ подача 

документов с 20.06.2020 по 31.07.2020. 
 

2. Как можно подать документы для поступления в 2020 году? 

В 2020 приём документов, необходимых для поступления, проводится с 

использованием дистанционных технологий, а также через операторов 

почтовой связи общего пользования. Документы, необходимые для поступления, 

могут представляться (направляться) в РостГМУ в электронной форме 

посредством электронной информационной системы РостГМУ, через так 

называемый «личный кабинет поступающего». Ссылка на «личный кабинет 

поступающего» размещена на официальном сайте РостГМУ в разделе 

«Абитуриенту». Пройдя регистрацию на сайте необходимо заполнить заявление 

и загрузить в виде файлов документы поступающего, преобразованные в 

электронную форму путём сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов. Регистрация полученных 

документов проводится в течение 5 рабочих дней с момента их поступления в 

РостГМУ.  

В 2020 году документы НЕ ПРИНИМАЮТСЯ лично в приёмную 

комиссии и по электронной почте. 
 

3. Какие документы необходимо подать (направить) для участия в конкурсе 

на поступление в РостГМУ в 2020 году? 

- документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт); 

- документ об образовании или об образовании и о квалификации (аттестат или 

диплом с приложением); 

- договор о целевом обучении при поступлении на целевые места (типовая форма 

договора утверждена постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302); 

-  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). 
 

 Все вышеуказанные документы представляются (направляются) в 

РостГМУ в электронной форме посредством электронной информационной 

системы РостГМУ, через так называемый «личный кабинет поступающего» 

или через операторов почтовой связи общего пользования.  

 

 

 

 

 



4. 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 2020 году не проводится. Выпускники школ будут поступать только по 

результатам ЕГЭ.    
 

5. Какой график работы приемной комиссии для подачи документов при 

поступлении на 1 курс посредством электронной информационной системы 

РостГМУ? 

Приемная комиссия будет работать в дистанционном режиме с 20.06.2020  
Связаться с приёмной комиссией РостГМУ по многоканальному телефону  по 

приёму документов для поступления на 1 курс можно будет  по следующему 

графику:     

Понедельник - пятница с 9-00 до 15-00 без перерыва. 

Суббота, воскресенье — выходные дни. 

Номер многоканального телефона приёмной комиссии: 8 (918) 554-00-98. 
 

6. Сколько выделено мест для приема на 1 курс в 2020 году? 
 

Наименование и код 

специальности (направления 

подготовки) 

 высшего образования 

Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет  

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(бюджетные места) 

Места для приема граждан по 

договорам об образовании, 

заключаемым при приеме  

на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

Всего (чел.) 

из них особая 

квота (инвал.,  

сироты и др.);  

всего (чел.) 

(из гр. 2) 

из них  

целевая квота;  

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) 

1 2 3 4 5 6 7 

31.05.01 Лечебное дело,  

очная форма обучения  

(в том числе УВЦ) 
320 32 240* 48 245 120** 

31.05.02 Педиатрия,  

очная форма обучения  
255 26 193* 36 115 3 

31.05.03 Стоматология,  

очная форма обучения 
23 3 11* 9 125 10 

32.05.01 Медико-

профилактическое дело,  

очная форма обучения  
85 9 47* 29 15 0 

33.05.01 Фармация,  

очная форма обучения 
22 3 4* 15 35 1 

34.03.01 Сестринское дело,  

очная форма обучения  

(уровень бакалавриата) 
10 1 2* 7 15*** 0 

32.04.01 Общественное 

здравоохранение, очно-

заочная форма обучения 

(уровень магистратуры) 

0 0 0 0 20 0 

ИТОГО: 715 
74  

(10,3%) 

497* 

(69,5%) 

144 

(20,2%) 
570 134 

* с учётом детализации квоты по всем заказчикам (приказ МЗ России от 04.06.2020 № 544) 
** в том числе 60 мест для приема на обучение на иностранном языке (освоение образовательной программы на языке-

посреднике «Еnglish-medium»)  

*** в том числе места за счёт средств областного и (или) муниципальных бюджетов 
 

 

 

 



7. Как разделяется общая квота целевых мест по отдельным заказчикам 

(регионам)? 
№ 

п/п 

Субъект РФ, федеральный орган 

исполнительной власти 

Контрольные цифры 

приёма (бюджетные 

места) на 2020/21 

учебный год 

Количество мест для 

приема на целевое 

обучение на 

бюджетные места 

31.05.01 Лечебное дело 

1 Кабардино-Балкарская Республика  1 

2 Карачаево-Черкесская Республика  5 

3 Республика Адыгея   1 

4 Республика Дагестан  1 

5 Республика Ингушетия  2 

6 Республика Калмыкия  3 

7 Ростовская область  212 

8 ФМБА России  10 

9 ФСИН России  5 

Всего: 320 240 

31.05.02 Педиатрия 

10 Карачаево-Черкесская Республика  2 

11 Пензенская область  1 

12 Ростовская область  190 

Всего: 255 193 

31.05.03 Стоматология 

13 Республика Адыгея   3 

14 Ростовская область  8 

Всего: 22 11 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

15 Роспотребнадзор  47 

Всего: 85 47 

33.05.01 Фармация 

16 Ростовская область  4 

Всего: 22 4 

34.03.01 Сестринское дело 

17 Ростовская область  2 

Всего: 10 2 
 

8. Какой проходной балл будет в РостГМУ в 2020 году? 

Проходной балл на текущий (2020 год) РостГМУ не определяет 

самостоятельно. Он определяется на последнем этапе зачисления по каждой 

конкурсной группе после заполнения всех вакантных мест, поэтому проходной 

балл в 2020 году по общему конкурсу на бесплатные и платные места будет 

известен в конце августа 2020 года. 
 

9. 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 возможном собрании с деканами факультетов в августе 2020 года.  



10. Какие проходные баллы были в прошлые годы? 
Проходные баллы  

при поступлении по общему (целевому) конкурсу в 2015-2019 гг. (бесплатные места) 

Специальность 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

(в т.ч. 

целевой) 

Лечебное дело  249
1
 239

1
 243

1 
248

1
 250

1 
(190

1
)
 

Педиатрия 222
1
 228

1
 228

1 
231

1
 240

1 
(184

1
)
 

Стоматология 253
1
 263

1
 251

1 
253

1
 270

1 
(208

1
)
 

Медико-профилактическое дело 201
1
 189

1
 202

1 
208

1
 209

1 
(161

1
)
 

Фармация 219
1
 220

1
 215

1 
218

1
 234

1 
(207

1
)
 

Сестринское дело - - - - 195
1 

(146
1
)
 

Средний 228,8
1
 227,8

1
 227,8

1 
231,6

1
 233

1 
(183

1
)
 

Проходные баллы  

при поступлении по договору с оплатой стоимости обучения в 2015-2019 гг.  

(платные места) 

Специальность 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Лечебное дело  188
1
 206

1
 199

1 
203

1
 210

1
 

Педиатрия 166
1
 181

1
 181

1 
187

1
 184

1
 

Стоматология 165
1
 178

1
 181

1 
192

1
 190

1
 

Медико-профилактическое дело 160
1
 172

1
 181

1 
184

1
 184

1
 

Фармация  164
1
 165

1
 175

1 
184

1
 181

1
 

Сестринское дело - - 166
1 

169
1
 151

1
 

Средний 168,6
1
 180,4

1
 180,5

1 
186,5

1
 183,3

1
 

1  
Проходные баллы указаны с учётом начисления баллов за индивидуальные достижения 

 

 

11. Какая стоимость обучения для обучающихся 1 курсе (рублей в год)? 

Для российских обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2020 году 

Наименование специальности Стоимость обучения 

(руб. в год) 

Лечебное дело, очная форма 149 800 

Педиатрия, очная форма 135 500 

Стоматология, очная форма 170 000 

Медико-профилактическое дело, очная форма 125 900 

Фармация, очная форма 138 700 

Сестринское дело, очная форма (уровень бакалавриата) 98 350 

Общественное здравоохранение, очно-заочная форма 

(уровень магистратуры) 

58 100 

 
 

Для иностранных обучающихся, зачисленных на 1 курс в 2020 году 

Наименование специальности Стоимость обучения 

(руб. в год) 

Лечебное дело, очная форма 200 000 

Педиатрия, очная форма 200 000 

Стоматология, очная форма 229 300 

Фармация, очная форма 200 000 

Лечебное дело, очная форма (группа ЕМ) 280 000 

 

 

 

 



12. Когда будут проходить вступительные испытания для лиц, поступающих  

на базе профессионального образования (и других отдельных категорий 

граждан, указанных в Правилах приёма (пункт 18, 21 Правил)? 
 

Расписание вступительных испытаний, проводимых  РостГМУ самостоятельно при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального для отдельных категорий граждан 

на  2020/2021 учебный год 

Дата 

Вступительные испытания 

Российские 

поступающие 

Иностранные 

поступающие 

Экзамен на 

английском 

языке 

Магистратура 

03.08.2020  Биология   

05.08.2020 Химия    

06.08.2020 Химия    

10.08.2020  Химия   

11.08.2020 Биология    

13.08.2020 Русский язык    

17.08.2020 Резерв 1 Резерв 1  Экзамен 

18.08.2020 Резерв 2 Резерв 2  Резерв 1 

18.08. - 19.08.2020 СПО, психологическое  тестирование 

20.08.2020 Резерв СПО 

19.10.2020  Химия Химия  

20.10.2020  Биология Биология  

21.10.2020  Резерв 1 Резерв 1  

22.10.2020  Резерв 2 Резерв 2  
 

Отдельные категории граждан, поступающие на обучение по программе 

бакалавриата, по программам специалитета сдают экзамены по химии, биологии и 

русскому языку с применением дистанционных технологий, пункт приёма 

экзаменов располагается в РостГМУ в лечебно-диагностическом корпусе Литер Б-А, 

6 этаж, ОАМКО. 

Поступающие по программе магистратуры сдают экзамен с применением 

дистанционных технологий, пункт приёма экзамена располагается в РостГМУ в 

учебно-лабораторном корпусе литер А-Я, 8-й этаж.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение  по 

программам специалитета сдают экзамены по химии и биологии (включая экзамены 

на языке-посреднике) с применением дистанционных технологий, пункт приёма 

экзамена располагается в РостГМУ в лечебно-диагностическом корпусе Литер Б-А, 

6 этаж, ОАМКО. 

 Поступающие по программам среднего профессионального образования 

проходят психологическое тестирование с применением дистанционных технологий 

платформы dotest.rostgmu.ru. 

 
 

 

 

 

 



13. Мне сказали, что в 2020 году для зачисления на 1 курс необходимо подавать 

заявление о согласии на зачисление?  

Да, верно! Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, 

в котором он: 

1) при поступлении на бюджетные места, в том числе на места в пределах квот, 

подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) 

заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 

образования данного уровня на бюджетные места, в том числе поданные в другие 

организации, а также указывает обязательство в течение первого года обучения 

представить в РостГМУ оригинал документа, удостоверяющего образование 

соответствующего уровня, необходимого для зачисления (далее - оригинал 

документа) и пройти обязательный медицинский осмотр (обследование) 

(необходимо помнить, что заявление о согласии на зачисление на бюджетные 

места подаётся один или два раза!!!); 
2) при поступлении на платные места указывается обязательство в течение 

первого года обучения представить в РостГМУ оригинал документа либо его 

копию, заверенную в установленном порядке, либо его копию с предъявлением 

оригинала для заверения копии и пройти обязательный предварительный 

медицинский осмотр (обследование). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу в рамках 

контрольных цифр и/или по конкретному конкурсу (конкретным конкурсам) по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, в соответствии с 

результатами которого(ых) поступающий хочет быть зачисленным.  

В случае одновременной подачи заявления о согласии на зачисление на места в 

рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг поступающий указывает в нём очерёдность конкретных 

конкурсов для зачисления. Указанное заявление заверяется подписью поступающего 

и направляется в РостГМУ одновременно с заявлением о приёме и (или) в 

установленные сроки перед зачислением.  
 

14. 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 Правил) списки 

поступающих с баллами будут опубликованы 19 августа 2020 года.   
 

15. 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).  
 

16. Я выпускник школы 2020 года и писал итоговое сочинение, а также имею 

книжку волонтёра, могу ли я их использовать в качестве индивидуальных 

достижений при поступлении в РостГМУ и начислении дополнительных 

баллов? 

Нет, это невозможно. В 2020 году итоговое сочинение и книжка волонтёра при 

поступлении в РостГМУ не учитываются в качестве индивидуальных достижений 

и баллы за них не начисляются.   



17. В какие сроки мне нужно предоставить заявление о согласии на зачисление, 

чтобы можно было претендовать на зачисление? 

1. Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 

вступительных испытаний, осуществляется одновременно с заявлением о приёме. 

2. Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих на места в 

пределах квот («целевики» и «льготники»),  осуществляется при подаче заявления о 

приёме и (или) 20 и 21 августа 2020 года. 

3. Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на основные бюджетные места по программам специалитета, 

бакалавриата (80%), а также на платные места по программе магистратуры и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

бюджетные места (80%), а также на платные места по программе 

магистратуры, осуществляется при подаче заявления о приёме и (или)                                

22 и 23 августа 2020 года. 
4. Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на оставшиеся бюджетные места по программам специалитета и 

бакалавриата, осуществляется при подаче заявления о приёме и (или)                                  

24 и 25 августа 2020 года. 

5. Приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих на платные места по программам специалитета и бакалавриата, 

осуществляется при подаче заявления о приёме и (или) с 22 по 25 августа 2020 года. 
 

В указанные дни приемная комиссия будет работать дистанционно с 9-00 до 

18-00.  

В остальные дни график работы приемной комиссии следующий:     

Понедельник — пятница с 9-00 до 15-00 без перерыва. 

Суббота, воскресенье — выходные дни. 
 

18. Когда будут издаваться приказы о зачислении на 1 курс (списки 

поступивших)? 

Приказы о зачислении будут издаваться в следующие сроки: 

22 августа 2020 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 («льготники» и «целевики»); 

24 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных бюджетных мест 

и 100% платных конкурсных мест по программе магистратуры; 

26 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% оставшихся бюджетных 

мест, а также могут зачисляться лица, указанные в пункте 118 Правил; 

28 августа 2020 года издается и размещается на официальном сайте приказ 

(приказы) о зачислении поступающих, включенных в списки лиц, рекомендованных к 

зачислению на первом этапе на платные места, и заключившие договор об оказании 

платных образовательных услуг. 

    

 

 
 

 



19. Какие индивидуальные достижения учитываются в 2020 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; при отсутствии 

отметки (записи, информации) в аттестате о среднем общем образовании, что он 

с отличием, или в аттестате о среднем (полном) общем образовании, что 

поступающий награжден золотой медалью, или в аттестате о среднем (полном) 

общем образовании, что поступающий награжден серебряной медалью, или в 

дипломе о среднем профессиональном образовании, что он с отличием, такие 

документы для подтверждения результатов индивидуальных достижений не 

учитываются и баллы за них не начисляются; документы иностранного 

государства об образовании для подтверждения результатов индивидуальных 

достижений не учитываются и баллы за них не начисляются; 

3) результаты участия поступающих в олимпиадах по химии или биологии (по 

выбору поступающего), проводимых РостГМУ самостоятельно в целях выявления и 

поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 4 балла призёрам 

олимпиады; 10 баллов – победителям олимпиады (баллы за призовые места в 

олимпиадах по химии и биологии не суммируются); результаты участия 

поступающих в олимпиадах по химии или биологии, проводимых РостГМУ 

самостоятельно для учёта индивидуальных достижений действительны в течение 

трёх лет.  

4) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2 балла. 
 

  20. Если я буду зачислен на 1 курс на платные коммерческие места, когда 

нужно будет заключить договор об образовании и произвести оплату за 

обучение?   

 Со дня размещения конкурсных списков на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг с выделением списков лиц, рекомендованных 

приёмной комиссией к зачислению до момента издания соответствующих приказов 

о зачислении на сайте РостГМУ будет размещено объявление о необходимости 

оплаты за обучение и заключения соответствующего договора (вероятная дата 

указанных мероприятий последняя неделя августа 2020 г.). 

 



21. Какие льготы предоставляются победителям и призерам олимпиад 

различного вида? 
Олимпиады школьников 

(приказ МОН № 267 от 04.04.2014) 

по общеобразовательным предметам, 

соответствующим профилю олимпиады 

Всероссийская олимпиада школьников 

(приказ МОН № 1252 от 18.11.2013) 

по общеобразовательным предметам, 

соответствующим профилю олимпиады 

Олимпиады 

I уровня 

(победители или призёры) 
Прием  

без вступительных испытаний 

(при наличии результата ЕГЭ  

не менее 75 по данному предмету) 

Заключительный этап 

(победители или призёры) 

Прием  

без вступительных 

испытаний  

Олимпиады 

II уровня 

(победители или призёры) 

Региональный этап 

(победители или призёры) 

Преимущественное право 

(при прочих равных 

условиях) 

Олимпиады 

III уровня 

(победители или призёры) 

Преимущественное право 

(при прочих равных условиях) 
Муниципальный этап При поступлении в 

РостГМУ результаты 

не учитываются Уровни олимпиад школьников на 2019/20 учебный год 

установлены приказом МОН № 658 от 30.08.2019 
Школьный этап 

 
 

 

Вся вышеуказанная информация носит информационно-справочный 

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 (918) 554-00-98 (многоканальный),  8 (989) 729-43-97 
 

 

http://pk.rostgmu.ru/

