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 Направления 

подготовки 

(специальности) 

  Контрольные 

цифры приёма 

2018/19 

  Контрольные 

цифры приёма 

2019/20 

  Контрольные 

цифры приёма 

2020/21 

Лечебное дело 

31.05.01 
325 340 355 

Педиатрия 

31.05.02 
240 250 260 

Стоматология 

31.05.03 
30 30 26 

Медико-

профилактическое дело 

32.05.01 
30 30 30 

Фармация 

33.05.01 
30 27 25 

Всего 655 677 696 

Контрольные цифры приёма по специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по образовательным программам ВО за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2020/21 учебный год 



Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2015 №1147                       

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета, программам магистратуры» 
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 с 19 июня по 26 

июля 

на обучение от поступающих по результатам 

ЕГЭ; 

 с 19 июня по 10 

июля 

на обучение по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно; 

 с 19 июня по 10 

августа 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Приём документов 



Приказ Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 14.10.2015 №1147                       

«Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам специалитета, программам магистратуры» 

4 

 с 19 июня по 25 

августа 

для граждан из стран ближнего зарубежья, 

обучающихся на русском языке; 

 с 19 июня по 5 

октября 

для граждан из дальнего зарубежья, 

обучающихся с использованием языка-

посредника. 

Сроки приема документов от иностранных граждан 

Сроки проведения вступительных испытаний 

• не позднее 28 августа завершаются вступительные испытания для иностранных 

граждан из стран ближнего зарубежья, обучающихся на русском языке; 

 

• не позднее 15 октября текущего года завершаются вступительные испытания 

для иностранных граждан из дальнего зарубежья, обучающихся с 

использованием языка-посредника. 
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Направления 

подготовки 

Перечень вступительных 

испытаний 

Минимальное количество баллов ЕГЭ, 

баллы 

Форма вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

31.05.01 

Лечебное дело 

Химия 55 

Компьютерное 

тестирование  

Биология 55 

Русский язык 55 

31.05.02 

Педиатрия 

Химия 50 

Биология 50 

Русский язык 50 

31.05.03 

Стоматология 

Химия 50 

Биология 50 

Русский язык 50 

32.05.01 

Медико-

профилактическое дело 

Химия 45 

Биология 45 

Русский язык 45 

33.05.01 

Фармация 

Химия 45 

Биология 45 

Русский язык 45 

06.03.01 

Биология 

Биология 40 

Химия 40 

Русский язык 40 

39.03.02 

Социальная работа 

История 40 

Обществознание 40 

Русский язык 40 

Перечень вступительных испытаний при приёме на образовательные 

программы высшего образования и минимальное количество баллов 
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Учёт индивидуальных достижений  

Перечень достижений  
Количество 

баллов 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 

 
5 

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 

 
5 

Победитель или призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам химия, биология. Результаты победителя 

(призера) должны быть получены за 11-й класс обучения по 

общеобразовательной программе в 2019/2020 учебном году. 

 

3 

Победитель или призёр Поволжской открытой олимпиады школьников 

«Будущее медицины». Результат победителя (призёра) должен быть 

получен за 10-й или 11-й класс обучения 

 

3 

Победитель или призёр ежегодной научно-практической конференции 

школьников «Путь в медицину» по дисциплинам химико-

биологического цикла в 2019 или 2020 году 

 

2 

За индивидуальные достижения  не более 10 баллов суммарно 

Учет каждого из критериев осуществляется только один раз с присвоением ему 

соответствующего весового показателя.  



Башкирский государственный 

медицинский университет 

Утверждение правил 

приёма в аспирантуру                                

на 2020/21 учебный год  



Приложение № 1.160 

                                                                                                             к приказу Министерства науки и высшего образования                                                                  

                                                                                                             Российской Федерации от «15» мая 2019 г. № 315 
 

Контрольные цифры приема по укрупненным группам направлений подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета  на 

2020/21 учебный год по очной форме обучения 

 

Наименование направления подготовки 

(укрупненной группы направлений подготовки) 

Код направления 

подготовки 

(укрупненной 

группы направлений 

подготовки) 

Контрольные цифры приема 

укрупненным группам 

направлений подготовки по очной 

форме 

Всего: 16 

Биологические науки 06.00.00 2 

Фундаментальная медицина 30.00.00 2 

Клиническая медицина 31.00.00 8 

Науки о здоровье и 

профилактическая медицина 
32.00.00 2 

Фармация 33.00.00 2 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ В АСПИРАНТУРЕ 

Коды направлений  

подготовки 

Наименования направлений 

 подготовки 

03.06.01 Физика и астрономия 

06.06.01 Биологические науки 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

31.06.01 Клиническая медицина 

32.06.01 Медико-профилактическое дело 

33.06.01 Фармация 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 



 СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ  

     ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ЗАЧИСЛЕНИЕ 

Сроки приема документов:  

 

с 10 августа  по 30 августа 2020 г. 

Сроки  проведения  

вступительных испытаний: 
 

с 07 сентября по 20 сентября 2020 г. 
 

Срок зачисления: 
 

01 октября 2020 г. 

 



     УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

•очная бюджетная (в соответствии КЦП) 

 

•очная  коммерческая (по договорам) 

 

•заочная коммерческая (по договорам) 

 

 

 



   ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Перечень вступительных испытаний, их  

приоритетность, минимальное количество баллов 

  

1.Специальная дисциплина (4 хорошо) 

2.Иностранный язык (3 удовлетворительно) 

3. Философия (3 удовлетворительно) 
 

Все вступительные испытания проводятся в устной  форме 

Все вступительные испытания сдаются – локально 

Программы вступительных испытаний опубликованы  на сайте         

университета 

 



        Перечень учитываемых индивидуальных  

            достижений поступающих в баллах 
№ Критерии оценки БАЛЛЫ 

1 Зарубежный патент 20 

2 Патент Российской Федерации на изобретение 10 

3 Международный грант 8 

4 Российский грант 5 

5 Республиканский грант 3 

6 
Победа во всероссийском этапе Всероссийской студенческой олимпиады (по профилю 

поступления аспирантуры) 

5 

7 
Победа в республиканском этапе Всероссийской студенческой олимпиады (по профилю 

поступления аспирантуры) 

4 

8 
Сертификат участника Всероссийской студенческой олимпиаде  

(по профилю поступления аспирантуры) 

3 

9 Монография 5 

10 
Статья в научном журнале, включенном в Российский индекс научного цитирования      

(РИНЦ) и входящем  в перечень  Высшей аттестационной комиссии 

5 

11 
Статья в журналах, сборниках материалов конференций, в том числе с международным 

участием  

1 

12 Тезисы в журналах, сборниках материалов российских, республиканских  конференций 0,5 

13 
Дипломы (за I, II, II  места), грамоты, благодарственные письма участника конкурсов,    

конференций. 

1 

14 Сертификаты участника конференций, конкурсов. 0,5 



СПАСИБО ЗА  

ВНИМАНИЕ! 



Продолжается набор иностранных граждан по программам 

высшего образования – программам специалитета  

15 

Азербайджан 3 Киргизия 2 

Армения 1 Колумбия 2 

Бангладеш 2 Кот-Д'ивуар 1 

Бенин 3 Малиец 1 

Вьетнам 2 Нигерия 2 

Гана 1 Палестина 1 

Египет 205 Руанда 2 

Индия 57 Сирия 2 

Ирак 11 Сомали 2 

Иран 7 Судан 1 

Йемен 11 Таджикистан 128 

Казахстан 4 Туркмения 14 

Кения 1 Узбекистан 10 

Шри-Ланка 2 

Количество заявлений  478 

Зачислено  223 



Продолжается набор иностранных граждан по программам 

высшего образования – программам специалитета  
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