
Расписание вступительных испытаний, проводимых РостГМУ  

самостоятельно для лиц, поступающих на базе профессионального образования 

(и других отдельных категорий граждан, указанных в Правилах приёма  

(пункт 13, 14 Правил и др.) 
 

Дата 

Вступительные испытания 

Российские абитуриенты 
Иностранные 

абитуриенты 
Магистратура 

11.07.2022 Химия   

12.07.2022 Химия   

13.07.2022 Химия   

14.07.2022  Биология  

15.07.2022 Математика   

16.07.2022  Химия  

18.07.2022 Биология   

19.07.2022 Биология   

20.07.2022 Обществознание   

21.07.2022 Русский язык   

22.07.2022 Русский язык* 

Физ. подготовка (ВУЦ) 

 Экзамен 

23.07.2022 Резерв 1; 

Физ. подготовка (ВУЦ) 

Резерв 1 Резерв 1 

25.07.2022 Резерв 2 Резерв 2  

11.08. –  

12.08.2022 

СПО, психологическое  тестирование 

13.08.2022 Резерв СПО 

Экзамен на английском языке, иностранные абитуриенты 

25.10.2022 Химия 

26.10.2022 Биология 

27.10.2022 Резерв 1 

28.10.2022 Резерв 2 
 

*экзамен по русскому языку в форме собеседования для лиц, определенных Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2022 г. 

Отдельные категории граждан, поступающие на обучение по программе 

бакалавриата, по программам специалитета сдают экзамены по химии и биологии 

(комбинированный экзамен) в РостГМУ, в лечебно-диагностическом корпусе,                      

6 этаж, ОАМКО. 

Отдельные категории граждан, поступающие на обучение по программе 

бакалавриата, по программам специалитета сдают письменный экзамен и проходят 

собеседование по русскому языку в РостГМУ, в учебно-лабораторном корпусе №1, 

5-й этаж, 9-й этаж; ауд. №№ 1, 2, 3, 4. 

Отдельные категории граждан, поступающие на обучение по программе 

бакалавриата, по программам специалитета сдают письменный экзамен по 

математике, обществознанию в РостГМУ, в учебно-лабораторном корпусе №1,                      

9-й этаж; ауд. №№ 1, 2, 3, 4. 



Поступающие по программе магистратуры сдают письменный экзамен в учебно-

лабораторном корпусе № 1, 8-й этаж. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по 

программам специалитета сдают письменные экзамены по химии и биологии в 

РостГМУ, в учебно-лабораторном корпусе №1, 5-й этаж, 9-й этаж; в лечебно-

диагностическом корпусе, 6 этаж, и/или с применением дистанционных 

образовательных технологий. Экзамены на языке-посреднике проходят в РостГМУ, 

в лечебно-диагностическом корпусе, 6 этаж, ОАМКО. 

Поступающие в ВУЦ сдают экзамен по физической подготовке в в/ч 41767 по 

адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 8. 

 Поступающие по программам СПО проходят психологическое тестирование с 

применением дистанционных технологий платформы dotest.rostgmu.ru. 

 


