
1. Каков план приема на 2017/18 учебный год? Сколько бюджетных мест? 

Количество мест (в рамках контрольных цифр приема и мест по договорам об оказании 

образовательных услуг) можно посмотреть 

http://www.bashgmu.ru/upload/inform/б)%20количество%20мест%20для%20приема%20на

%20обучение%20по%20различным%20условиям%20поступления.pdf  

2. Какие экзамены необходимо сдавать в 11 классе для поступления в БГМУ? 

Для поступающих на специальности - лечебное дело, педиатрия, стоматология, медико-

профилактическое дело, фармация, биология (микробиология) необходимо ЕГЭ по химии, 

биологии и русскому языку.  

3. Когда планируется проведение Дня открытых дверей-2017? 

День открытых дверей с участием деканов всех факультетов планируется провести в 25  

марта 2017 года. Дополнительная информация будет размещена на нашем сайте. 

4. Я окончил школу три года назад и успешно сдал ЕГЭ. Будут ли засчитываться 

результаты моих ЕГЭ? 

В   2017 году  можно будет засчитать результаты ЕГЭ за 2013 г., которые действительны 

до 31 декабря 2017 года, результаты ЕГЭ 2014 года, которые действительны до 31 декабря 

2018 года, результаты ЕГЭ 2015 года, которые действительны до 31 декабря  2019  года, 

результаты ЕГЭ 2016 и 2017 года. 

5. Я слушатель подготовительных курсов, проводимых на базе вашего университета. 

Будут ли у меня какие-нибудь льготы при поступлении? 

Слушатели подготовительных курсов не пользуются льготами при поступлении. Задача 

наших подготовительных курсов дать качественные знания по предметам вступительных 

испытаний и подготовить Вас к сдаче ЕГЭ (или вступительным испытаниям). Формат 

проведения занятий близок к таковому в вузе, поэтому те ребята, кто учился на наших 

подготовительных курсах, быстрее адаптируются к обучению в университете. 

6. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть стоимость обучения? 

Стоимость обучения можно посмотреть в соответствующем разделе официального сайта 

(стоимость обучения).  

7. Я гражданин Казахстана. Могу ли я поступать к вам в университет по результатам 

ЕНТ (единое национальное тестирование)? 

Нет, не можете. Граждане иностранных государств могут поступать либо по результатам 

ЕГЭ, либо по вступительным испытаниям, проводимым вузом самостоятельно. 

Результаты ЕНТ действительны только на территории вашего государства. 

8. После окончания медицинского колледжа на какой курс можно поступить в 

университет? Можно поступить сразу на второй или третий курс? 

http://www.bashgmu.ru/upload/inform/б)%20количество%20мест%20для%20приема%20на%20обучение%20по%20различным%20условиям%20поступления.pdf
http://www.bashgmu.ru/upload/inform/б)%20количество%20мест%20для%20приема%20на%20обучение%20по%20различным%20условиям%20поступления.pdf


Высшее образование является самостоятельным уровнем профессионального 

образования. Поэтому освоение программ бакалавриата или программ специалитета 

начинается только с 1 курса и не зависит от предшествующего уровня образования. 

9. Возможен ли перевод студента с коммерческой формы обучения на бюджет? 

Такая возможность существует. Условия перевода с коммерции на бюджет: отличная и 

хорошая успеваемость студента по итогам двух экзаменационных сессий и наличие 

вакантного бюджетного места на курсе. 

10. Предоставляется ли место в общежитии тем студентам, которые поступили на 

коммерческие места? 

При наличии вакантных мест, оставшихся после заселения льготных категорий студентов 

и бюджетников, такая возможность есть. 

11. Дают ли дополнительные баллы при поступлении за итоговое сочинение и 

результаты сдачи ГТО? 

В соответствии с Правилами приема в БГМУ  на 2017/18 учебный год, итоговое 

сочинение не учитывается. Что касается результатов сдачи норм ГТО: наличие золотого 

значка и удостоверения к нему является индивидуальным достижением, за которое 

начисляется 1 балл. 

 


