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ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПРИЕМА
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММАМ
СПЕЦИАЛИТЕТА В ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «РЕАВИЗ»
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Настоящие Изменения в Правила приема на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета на
2022/2023 учебный год в частное учреждение образовательную организацию высшего
образования «Медицинский университет «Реавиз» (далее соответственно – Изменения,
Правила, Медицинский университет «Реавиз») разработаны в целях реализации в период
приемной кампании 2022/2023 учебного года Приказа Минобрнауки России от 06.08.2021 №
722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета» и конкретизации и конкретизации условий поступления лиц, поступающих на
обучение на базе среднего профессионального или высшего образования.
2. Пункты 15 – 16 Правил изложить в новой редакции:
«15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на
обучение на базе среднего общего образования, Медицинский университет «Реавиз»:
1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по
которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные
испытания, предметы), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 722
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам
специалитета» (далее - установленный Минобрнауки России перечень испытаний):
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одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела
2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний;
одно вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного
Минобрнауки России перечня испытаний.
По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2
раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, Медицинский
университет «Реавиз» устанавливает один предмет.
Таблица 1 п.15
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам
Код специальности,
направления
подготовки
1

Наименование
специальности,
направления
подготовки
2

Квалификация

31.05.01

Лечебное дело

Врач - лечебник

31.05.03

Стоматология

Врач - стоматолог

33.05.01

Фармация

3

Провизор

Перечень вступительных
испытаний в порядке
приоритетности1
4
Химия 1
Биология
Русский язык
Химия 1
Биология
Русский язык
Химия1
Биология
Русский язык
Биология1
Химия
Русский язык

Академическая медицинская
сестра (для лиц мужского
34.03.01
Сестринское дело пола - Академический
медицинский брат).
Преподаватель
1
1
Химия , Биология - жирным шрифтом с подчеркиванием обозначены профилирующие предметы.

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются
результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале.
2) Медицинский университет «Реавиз» не проводит дополнительные вступительные
испытания.
16. Медицинский университет «Реавиз» самостоятельно определяет форму и перечень
вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего
профессионального или высшего образования (далее - поступающие на базе
профессионального образования), при этом:
для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в
соответствии с подпунктом 1 пункта 15 Порядка, устанавливает соответствующее ему
вступительное испытание для поступающих на базе профессионального образования (далее вступительное испытание на базе профессионального образования);
не проводит для поступающих на базе профессионального образования
дополнительные вступительные испытания, которые могли быть установлены в соответствии
с пунктом 15 Порядка.
Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования:
вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в
соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего
профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам
специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего
профессионального
образования),
за
исключением
вступительного
испытания,
соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку,
которое по решению организации проводится в соответствии с профилем среднего
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профессионального образования или без учета указанного профиля. Родственность
образовательных программ среднего профессионального образования и программ
бакалавриата, программ специалитета устанавливается Медицинским университетом
«Реавиз»;
Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве
вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные
испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные
вступительные испытания.
Таблица 1 п. 16
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или
высшего образования
Код
специальности,
направления
подготовки
1

Наименование
специальности,
направления
подготовки
2

Квалификация

Вступительные
испытания1

Форма
вступительных
испытаний

4

5

4
1

31.05.01

Лечебное дело

Врач - лечебник
Врач - стоматолог

31.05.03

Стоматология

33.05.01

Фармация

Провизор

Химия
Биология
Русский язык
Химия 1
Биология
Русский язык
Химия1
Биология
Русский язык
Биология1
Химия
Русский язык

тестирование

тестирование
тестирование

Академическая медицинская
сестра (для лиц мужского
34.03.01
Сестринское дело пола - Академический
тестирование
медицинский брат).
Преподаватель
Химия1, Биология1 - жирным шрифтом с подчеркиванием обозначены профилирующие предметы.
Вступительные испытания на базе среднего профессионального образования в соответствии с профилем
среднего профессионального образования
1
31.05.01

2
Лечебное дело

3
Врач - лечебник
Врач - стоматолог

31.05.03

Стоматология

4

5

Химия1 (профиль)
Биология (профиль)
Русский язык

тестирование

Химия1 (профиль)
Биология (профиль)
Русский язык

тестирование

Химия1 (профиль)
Биология (профиль)
33.05.01
Фармация
Провизор
тестирование
Русский язык
Академическая медицинская Биология1 (профиль)
сестра (для лиц мужского Химия (профиль)
34.03.01
Сестринское дело пола
Академический Русский язык
тестирование
медицинский
брат).
Преподаватель
Химия1, Биология1 - жирным шрифтом с подчеркиванием обозначены профилирующие предметы.

Медицинский университет «Реавиз» может проводить несколько различных по
содержанию вариантов вступительного испытания на базе профессионального образования.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального
образования.
Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего
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образования, могут:
сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования,
проводимые Медицинским университетом «Реавиз» самостоятельно, вне зависимости от того,
участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования,
проводимых Медицинским университетом «Реавиз» самостоятельно, использовать результаты
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям;
поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в
соответствии с пунктом 15 настоящих Правил приема.
3. Настоящие Изменения в Правила вступают в силу со дня их утверждения и
применяются с 01 марта 2022 года к приему на обучение на первый курс в 2022 учебном году.
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