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В целях подготовки к приемной кампании 2017 года ФГБОУ ВО <Алтай-
ский государственный медицинский уЕиверситет> Минздрава России направ-
ляет информацшо об университете и просит довести ее до сведениJI выпускни-
ков школ.

Ректор профессор И.П.Салдан

Исп. И.В Шибанова
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Приложение Nчl
к письму ФГБОУ ВО АГМУ

Минздрава России
от << 3/ >> /о 20lб г.

ФГБОУ ВО <Алтайский государственный медицинский университет> Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации за свою более чем 60 лет-
нюю историю подготовил более 30 тысяч дипломиров{Iнньtх специалистов. 900%

врачей и провизоров в крае 
- 

выпускники медицинского )шиверситета. Сего-
дttя АГМУ 

- 
один из ведущих медицинских университетов и академий Запад-

ной Сибири. В составе вуза 5 факультетов: лечебный, педиатрический, стома-
тологический, медико-профилакгический, фармацевтический. В университете
работают l30 докторов и 350 кандидатов медицинских на)ж. .Щва профессора
вуза - член-корреспоЕденты РАН. Один профессор - депутат Госдумы РФ
(2016).

Образовательные программы подготовки специ€lлистов

Прием на обlrчение осуществJlяется в рамках контрольньrх цифр приема
граждан на обl^rение за счет бюджетных ассигнований федера:lьного бюджета
и по договорам об оказании платных образовательЕых усJIуг, зЕlкпючаемым при
приеме на об5rчение за счет средств физических и (или) юридическиr( лиц.

В рамках контрольных цифр вьцеляются:

- Квота приема на обl"rение по црограммам специ€rпитета детей-инвмидов,
инвalлидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной

Специалность Квалификация Всryпительные испытания

Форма
проведениrI

предметы

Лечебно дело Врач
практики

обцей Егэ химия, биология,
русский язык

Педиатрия Врач-педиатр
общей практики

Егэ химиJI, биология,

русский язык

Врач-
стоматолог общей
практики

Егэ химиJI, биология,
русский язык

химия, биология,
русский язык

Фармачия Провизор Егэ химия, биология,

русский язык

стоматология

Медико-
профилакгическое
дело

Врач по общей
гигиене, по эпиде-
миологии

Егэ



,Iравмы или заболевания, полrIенньD( в период прохождениJI военной сJryжбы,
которым согласЕо закJIючению федерального rrреждеЕия медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в университете, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (особая квота). Особая квота cocTaBJuIeT
порядка 10%о от общего объема конlрольньIх цифр, вьцеленных университету
по каждой специzrльности;

- квота целевого приема Еа обrIение (целевм квота). Щелевая квота со-
ставJIяет более 7 0О/о от общего объема контрольньD( цифр, выделенньtх универ-
ситету по каждой специttльности.

ПРием на обl.T ение проводится на конкурсной основе.

ПРИ пРИеме на обl.T ение программам специЕ}JIитета формируются отдель_
ные списки поступающих и проводятся отдельные конкурсы по след}aющим ос_
нованаям приема на обl^rение:

l) в рамках контроль}lых цифр:

на места в пределах особой квоты;

на места в пределах целевой квоты;

на места в paMKElx контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой
квоты (далее - основные места в рамках контрольньD( цифр);

2) на места по договорам об оказании платньD( образовательных услуг.

Министерством здравоохранениJI Российской Федерации ех(егодно уста-
навливается минимЕLпьное колиtIество баллов Егэ по общеобразовательЕым
предметам, по которым проводится прием на об}..{ение. В 20l'| году минималь-
Еые пороговые зЕачения составJUIют 40 баллов. При этом рекомендуемый Ми-
нистерством здравоохраЕения Российской Федерации средний балл ЕГЭ для
абитуриентов, принимаемьrх на обуrение по очной форме составляет 7l балл
(приказ Минздрава от 15 авryста 2014 г. Ns446 (Об утверждении плана меро-
приятий (<,,Щорожной карты> >).

В связи с тем, что ббльшм часть контольньrх цифр приема отводится на
целевую квоry, обращаем особое внимание на возможность поступления в уни-
верситет в paмKarx целевого приема, который организуется в соответствии с ча-
стью 8 статьи 5б Федерального закоЕа <Об образовании в Российской Федера-
цииD и правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 27.1|.20|3г. Jф 1076 <<О порядке заключеЕия и расторжения дого-
вора о целевом приеме и договора о целевом об)л{ении).

.Щля этого выпускнику необходимо обратиться в медицинскую организа-
цию с предложением заключить с ним договор о целевом обr{ении. Медицин-
cкarl оргalнизациJI осуществляет отбор и Еаправление граждан, закJIючивших
договор о целевом обl^rении, в приемную комиссию АГМУ дJIя )частиrI в кон-
курсе Еа целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема.



При оборе кандидатур дJuI целевого приема решающими факторами яв-
JIяются наиболее высокий суммарный балл по ЕГЭ (не менее 210 баллов: рус-
ский язык, химIuI, биология) и готовIlость вернуться после окончаниrI вуза на

рабоry в медицинскую оргаIrизацию по месту закJIючеЕия целевого договора.

.Щля будущих абиryриентов в АГМУ проводятся .Щни открытьrх дверей,
<<Университетские субботы>, действуют подготовительЕые курсы, <<Малая ме-
дицинскм академияD, реЕrлизуется проект <Своя школа>. Кроме того, прово-
дятся профильные олимпиады по химии и биологии дJIя школьников и обl^rа-
ющихся средних специальньIх уrебных заведений.

Подробrгуrо информацию об условиях поступления в университет, работе
приемной комиссии, мероприятиJIх для будущих абиryриентов можно пол)лlить
в инстит}те довузовского образования АГМУ (тел. 8 (З85 2) 36 71 З4, на офи-
циальном саите университета: ://www. .ru фаздел <Школьнику>) и
официальном сайте приёмной комиссии: http://priem.agmu.ru.


