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 Направления 

подготовки 

(специальности) 

Контрольные 

цифры приѐма 

(КЦП) 2016/17 

Контрольные 

цифры приѐма 

(КЦП) 2017/18 

  Контрольные 

цифры приѐма 

(КЦП)2018/19 

Лечебное дело 

31.05.01 
320 325 325 

Педиатрия 

31.05.02 
230 230 240 

Стоматология 

31.05.03 
30 30 30 

Медико-

профилактическое дело 

32.05.01 
27 30 30 

Фармация 

33.05.01 
23 30 30 

Всего 630 645 655 

Контрольные цифры приѐма по специальностям и направлениям подготовки для 

обучения по образовательным программам ВО за счѐт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на 2018/19 учебный год 



Правил приѐма в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета на 

2018/2019 учебный год 
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 с 20 июня по 26 июля 2018 года  на обучение от поступающих по 

результатам ЕГЭ; 

 с 20 июня по 10 июля 2018 года  на обучение по результатам 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно; 

 с 20 июня по 10 августа 2018 

года  

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

Приѐм 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» 
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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 60 

Компьютерное 

тестирование  

Биология 60 
Русский язык 60 

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-

профилактическо

е дело 

Химия 45 
Биология 45 

Русский язык 45 

33.05.01 

Фармация 

Химия 45 
Биология 45 

Русский язык 45 

06.03.01 

Биология 

Биология 45 
Химия 45 

Русский язык 45 

Перечень вступительных испытаний при приѐме на образовательные 

программы высшего образования и минимальное количество баллов 
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Учѐт индивидуальных достижений  

Перечень достижений  Документы  
Количество 

баллов 

Наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием или наличие диплома 

о среднем профессиональном образовании с 

отличием 

Аттестат или диплом 5 

Победитель, призѐр Всероссийская 

олимпиада школьников и олимпиады 

школьников (всероссийский, региональный 

уровень) по предметам химия, биология 

Диплом, грамота, 

сертификат 
3 

Наличие золотого значка, полученного за 

результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Удостоверение  1 

Осуществление волонтѐрской 

(добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления 

указанной деятельности до дня завершения 

приѐма документов и вступительных 

испытаний прошло не более четырѐх лет)* 

Подтверждающий 

документ 
1 

* учитывается осуществление волонтѐрской деятельности не ранее чем с 2014 и 

должно быть не менее 5 сведений, подтверждающих данную деятельность. 



Башкирский государственный 

медицинский университет 

Утверждение правил приѐма 

в аспирантуру                                

на 2018/19 учебный год  



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 01августа  по 30 августа 2018 г. 
 

Сроки  проведения  
вступительных испытаний: 

 

с 04 сентября по 20 сентября 2018 г. 
 

Срок зачисления: 
 

01 октября 2018 г. 
 

 



     УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

• очная бюджетная (в соответствии КЦП) 

 

• очная  коммерческая (по договорам) 

 

• заочная коммерческая (по договорам) 

 
 

 



   ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Перечень вступительных испытаний и  

их приоритетность  при ранжировании списков  

поступающих:  

1. Специальная дисциплина 

2. Иностранный язык 

3.  Философия 
 

 Все вступительные испытания проводятся в устной  форме 

 Все вступительные испытания сдаются – локально 

 Программы вступительных испытаний опубликованы  на сайте         
университета (раздел «Аспирантура») 

 

 



        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 

аспирантуры) 

5 

7 Победа в республиканском этапе Всероссийской студенческой олимпиады (по профилю 

аспирантуры) 

4 

8 Сертификат участника во  Всероссийской студенческой олимпиаде  

(по профилю 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! 


