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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 Правил приема;
для вступительного испытания,проводимого Медицинским университетом «Реавиз» самостоятельно, - форма проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания.
1. Лица, имеющие среднее общее образование, представляют результаты ЕГЭ по следующим общеобразовательным предметам:
Специалитет
Шифр
специальности

Специальность

Квалификация

31.05.01

Лечебное дело

Врач - лечебник

31.05.03

Стоматология

Врач - стоматолог

33.05.01

Фармация

Провизор

Перечень
Максимальное коМинимальное
вступительных
личество баллов количество баллов
испытаний в порядке
по каждому
по каждому
приоритетности*
вступительному
вступительному
испытанию
испытанию
1. Химия
100
39
2. Биология
100
39
3. Русский язык
100
40

Форма проведения Язык на котором
вступительного осуществляется сдача
испытания
вступительного испытания
ЕГЭ

Русский язык

Бакалавриат
Шифр
направления
подготовки

Направление
подготовки

Квалификация

Перечень
Максимальное Минимальное коли- Форма проведения Язык на котором
вступительных
количество баллов чество баллов по вступительного испы- осуществляется сдача
испытаний в порядке
по каждому
каждому вступитания
вступительного испыприоритетноти*
вступительному тельному испытатания
испытанию
нию
34.03.01
Сестринское дело Академическая ме- 1. Биология
100
39
Русский язык
дицинская сестра
2. Химия
100
39
ЕГЭ
(для лиц мужского 3. Русский язык
100
40
пола - Академический медицинский
брат). Преподаватель испытаний установлен в соответствии с приоритетностью, учитываемой при ранжировании конкурс* перечень вступительных

ных списков
2. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Медицинским
университетом «Реавиз» самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых Медицинским университетом «Реавиз» самостоятельно.
Специалитет
Шифр
специальности

Специальность

Квалификация

31.05.01
31.05.03

Лечебное дело
Стоматология

Врач - лечебник
Врач - стоматолог

33.05.01

Фармация

Провизор

Перечень
Максимальное коМинимальное
вступительных
личество баллов количество баллов
испытаний в порядке
по каждому
по каждому
приоритетности*
вступительному
вступительному
испытанию
испытанию
1. Химия
100
39
2. Биология
100
39
3. Русский язык
100
40

Форма проведения Язык на котором
вступительного осуществляется сдача
испытания
вступительного испытания
Тестирование

Русский язык

Бакалавриат
Шифр
направления

Направление
подготовки

Квалификация

Перечень
вступительных

Максимальное Минимальное коли- Форма проведения Язык на котором
количество баллов чество баллов по вступительного испы- осуществляется сдача

подготовки

испытаний в порядке
приоритетноти*

34.03.01

по каждому
вступительному
испытанию
100
100
100

каждому вступительному испытанию
39
39
40

тания

вступительного испытания

Сестринское дело Академическая ме- 1. Биология
Русский язык
дицинская сестра
2. Химия
Тестирование
(для лиц мужского 3. Русский язык
пола - Академический медицинский
брат). Преподаватель испытаний установлен в соответствии с приоритетностью, учитываемой при ранжировании конкурс* перечень вступительных

ных списков
3. Лица, имеющие среднее профессиональное образование и высшее образование сдают общеобразовательные вступительные испытания в
форме письменного тестирования по следующим общеобразовательным предметам:
Специалитет
Шифр
специальности

Специальность

Квалификация

31.05.01
31.05.03

Лечебное дело
Стоматология

Врач - лечебник
Врач - стоматолог

33.05.01

Фармация

Провизор

Перечень
Максимальное коМинимальное
вступительных
личество баллов количество баллов
испытаний в порядке
по каждому
по каждому
приоритетности*
вступительному
вступительному
испытанию
испытанию
1. Химия
100
39
2. Биология
100
39
3. Русский язык
100
40

Форма проведения Язык на котором
вступительного осуществляется сдача
испытания
вступительного испытания
тестирование

Русский язык

Бакалавриат
Шифр
направления
подготовки

Перечень
Максимальное Минимальное коли- Форма проведения Язык на котором
вступительных
количество баллов чество баллов по вступительного испы- осуществляется сдача
испытаний в порядке
по каждому
каждому вступитания
вступительного испыприоритетноти*
вступительному тельному испытатания
испытанию
нию
34.03.01
Сестринское дело Академическая ме- 1. Биология
100
39
Русский язык
дицинская сестра
2. Химия
100
39
тестирование
(для лиц мужского 3. Русский язык
100
40
пола - Академический медицинский
брат). Преподаватель испытаний установлен в соответствии с приоритетностью, учитываемой при ранжировании конкурс* перечень вступительных

ных списков

Направление
подготовки

Квалификация

