
ОТЧЕТ 

О выполнении плана приема в рамках контрольных цифр приема в 

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2015 году. 

 

На 2015/16 учебный год контрольные цифры приема ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации утверждены 

следующими приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- от 28 апреля 2013 № 415 «Об установлении организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность контрольных цифр приема 

граждан по специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2015 год»; 

- от 29.05.2014 № 603 «Об установлении образовательным 

организациям контрольных цифр приема на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета лиц, признанных гражданами Российской Федерации в 

соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 

21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя», по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

высшего образования в 2015 году. 

В соответствии с установленными нормами университету было 

выделено 410 бюджетных мест по программам специалитета (включая места 

для граждан Республики Крым и г.Севастополя). 

Контрольные цифры приема на места, финансируемые из федерального 

бюджета по программам специалитета выполнены на 100% (таблица 1). В 

соответствии с требованиями федерального законодательства для граждан 

Республики Крым и г.Севастополя было выделено 20 бюджетных мест в 

рамках контрольных цифр приема. Было принято 3 человека на такие 

выделенные места, оставшиеся бюджетные места переданы в общий конкурс.  

План приема на места с оплатой стоимости обучения также выполнен 

на 100% на все специальности, а также на направления подготовки 

бакалавров по заочной форме обучения. На 65 коммерческих мест 



направлений бакалавриата по очной форме обучения принято 52 

первокурсника, что составило 80% плана приема. 

В 2015 году впервые в университете состоялся набор на 5 направлений 

в магистратуру. План приема включал выделение 14 очных мест с оплатой 

стоимости обучения. Всего было подано 16 заявлений. По итогам 

собеседования было зачислено 14 человек: 3 – на направление подготовки 

«Биотехнология», 3 – «Специальное (дефектологическое) образование», 4 – 

«Адаптивная физкультура», 2 – «Экономика» и 2 – на «Социальную работу». 

План приема в магистратуру выполнен на 100%. 

 

Таблица 1. 

Выполнение контрольных цифр приема в 2015 году 

Специальности, направления 

подготовки 

План приема Фактически 

принято 

% выполнения 

плана 

Специалитет 410 410 100% 

Лечебное дело 225 225 100% 

Педиатрия 135 135 100% 

Стоматология 50 50 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

О выполнении плана приема в аспирантуру, ординатуру, интернатуру в 

рамках контрольных цифр приема в ГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в 2015 году. 

 

На 2015/16 учебный год контрольные цифры приема ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации утверждены 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

апреля 2014 № 416 «Об установлении контрольных цифр приема граждан по 

специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-

стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

2015 год в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Контрольные цифры приема в интернатуру, а также распределение мест на 

целевую подготовку было регламентировано государственным заданием 

Министерства здравоохранения Российской Федерации для ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2015 год. 

В 2015 году прием в аспирантуру, интернатуру и ординатуру был 

регламентирован отдельными Правилами приема, но контроль над 

конкурсным отбором осуществлялся приемной комиссией университета. На 

бюджетные места в очную аспирантуру был организован конкурсный отбор: 

на 6 мест очной аспирантуры по направления клинической медицины было 

подано 7 заявлений. В ходе вступительных испытаний по философии, 

иностранному языку и специальности претенденты получили оценки, на 

основании которых приемная комиссия сформировала списки лиц, 

рекомендованных к зачислению в очную аспирантуру. В ходе конкурсного 

отбора на очную форму обучения по направлению подготовки 

«Фундаментальные науки» на коммерческое место зачислен 1 человек, на 6 

бюджетных мест по направлениям «Клиническая медицина» - 6 человек и на 

места с оплатой стоимости обучения по «Клинической медицине» - 2 

человека.  

В интернатуру зачислено 257 бюджетников и 174 человека по 

коммерческим договорам. Только одно бюджетное место осталось 

незаполненным в связи с недоездом целевика из Ингушетии. В ординатуру 



на 141 выделенное бюджетное место зачислено 133 претендента. 6 целевиков 

не прислало МЗ Республики Ингушетия, по 1 – МЗ КЧР и МЗ РСО-Алания. 

Кроме того, учиться будут 87 коммерческих ординаторов.  

В соответствии с установленными нормами университету было 

выделено 6 бюджетных мест в очную аспирантуру, 141 место – по 

программам ординатуры и 258 – по программам интернатуры. 

Таким образом, контрольные цифры приема на места, финансируемые 

из федерального бюджета по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре выполнены на 100%, программам ординатуры – на 

94,3%, интернатуры – 99,6% (таблица 2).  

Таблица 2. 

Выполнение контрольных цифр приема в 2015 году 

Специальности, направления 

подготовки 

План приема Фактически 

принято 

% выполнения 

плана 

Аспирантура 6 6 100% 

Клиническая медицина 6 6 100% 

Ординатура 141 133 94,3% 

Интернатура 258 257 99,6% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


