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ОТЧЕТ 

о работе приемной комиссии ФГБОУ ВО «Ставропольский государ-

ственный медицинский университет» Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации в период приемной кампании 2018/19 учебного 

года. 

 

 В период приемной кампании 2018/19 учебного года приемная комис-

сия обеспечивала прием на все направления специалитета, бакалавриата, ма-

гистратуры, аспирантуры как по очной, так и по заочной форме обучения, в 

ординатуру. Прием проведен для российских и иностранных граждан, в том 

числе в Ессентукском филиале университета на направления среднего про-

фессионального образования. 

Прием был регламентирован следующими документами: 

- Правила приёма на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам среднего профессионального обра-

зования в федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Ставропольский государственный медицин-

ский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

2018 году. Приняты решением Ученого совета университета 27.09.2017, про-

токол № 2, утверждены приказом ректора от  27.09.2017 № 849-ОД; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ставропольский государственный меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции на 2018/2019 учебный год. Приняты решением Ученого совета универси-

тета 27 сентября 2017 года, протокол №2, утверждены приказом ректора от  

27.09.2017 №849-ОД (с последующими изменениями); 

- План приёма граждан на обучение по программам ординатуры в фе-

деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го образования «Ставропольский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2018/2019 

учебный год. Приняты решением Ученого совета университета 27.09.2017, 



протокол №2, утверждены приказом ректора от  27.09.2017 № 849-ОД (с по-

следующими изменениями). 

Размещение информации о приеме в университет на сайте и стенде 

приемной комиссии проводилось в полном соответствии с требованиями фе-

дерального законодательства. Все отчеты и ответы на контрольные письма 

контролирующих приемную кампанию представлялись в указанные сроки.  

Контрольные цифры приема (КЦП) были утверждены для университета 

на 2018/19 учебный год следующими приказами: 

- приказ Минобрнауки России от 28.04.2017 № 393 «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контроль-

ных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки для обуче-

ния по образовательным программам высшего образования (программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.04.2017 № 394 «Об установлении 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контроль-

ных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам направ-

лений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре, программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки) за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018/19 учебный 

год»; 

- приказ Минздрава России от 28.05.2018 № 274 «Об установлении кво-

ты целевого приема для получения высшего образования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета в федеральных государственных обра-

зовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здраво-

охранения Российской Федерации, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам высшего образования (програм-

мам бакалавриата, программам специалитета), на 2018 год». 

Информация о КЦП была размещена в открытом доступе 1 октября 

2017 года. 

Общий план приема на все направления по различным основаниям 

обучения с указанием общего плана приема в рамках КЦП (целевые места, 

места для лиц с особыми правами, особая квота) и мест с оплатой стоимости 

обучения (таблица 1) был утвержден на заседаниях Ученого совета универ-

ситета 27.09.2017 (протокол №2, приказ от 27.09.2017 № 849-ОД), 30.05.2018 

(протокол №10, приказ от 30.05.2018 № 652-ОД).  

 

СТАТИСТИКА ПРИЕМА 



Конкурс 

Очная форма. Специалитет и бакалавриат. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 22.09.2017 г. № 668, минимальные баллы ЕГЭ для направлений 

специалитета «лечебное дело», «педиатрия» и «стоматология» были увели-

чены до 42, что существенно изменило статистику приема. 

По итогам приемной кампании 2018 года на все факультеты СтГМУ на 

очную форму обучения специалитета и бакалавриата было подано 5007 заяв-

лений от 1432 абитуриентов (в 2017 году от 1613, в 2016 году - от 1698 аби-

туриентов, в 2015 году – от 1724 абитуриентов, в 2014 году - от 1630 абиту-

риентов). По количеству заявлений, поданных в приемную комиссию, на ле-

чебном факультете конкурс на бюджетные места и места с оплатой стоимо-

сти обучения составил 5,8 и 5,9 (2017 - 6,3 и 7,2) человек на место соответ-

ственно; на педиатрическом факультете – 6,8 и 15,0 (2017 - 7,3 и 12,7) чело-

век на место; на стоматологическом факультете – 18,2 и 5,8 (2017 - 19,2 и 

5,8). На направления подготовки бакалавриата конкурс состоялся на все 

бюджетные места направлений  «Социальная работа», «Специальное (дефек-

тологическое образование» и «Биотехнология» (таблица 2).  

Из 66 абитуриентов, допущенных к вступительным испытаниям, про-

водимым университетом самостоятельно, подавших документы на очную 

форму обучения, больше половины зарегистрировались на направления под-

готовки бакалавриата. 40 абитуриентов получили неудовлетворительные 

оценки по биологии, 5 – по химии. 6 абитуриентов не явились на экзамены. 

Контрольные цифры набора на все бюджетные места специалитета и 

бакалавриата выполнены на 100%.  

 

Профессиональное испытание 

Важной особенностью приемной кампании 2018 года стали профессио-

нальные испытания, которые проходили все абитуриенты, подавшие заявле-

ния на направления специалитета «лечебное дело», «педиатрия» и «стомато-

логия». Введение профессионального испытания стало результатом пятилет-

ней аналитической работы по оценке качественного состава первокурсников 

университета, поступающих по результатам ЕГЭ, а также успешным опытом 

применения профессионального испытания в университет в ходе приемных 

кампаний с 2016/2017 учебного года. Изменение структуры студенчества, как 

с учетом подготовки в условиях школьной программы, так и в рамках воз-

можности изменения конкурсных возможностей для абитуриентов, которые 

по ряду причин не смогли объективно показать свои знания по биологии в 

ходе ЕГЭ и стали главной целью введения профессионального испытания. 



В соответствии с частью 7 статьи 70 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при приеме 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, требующим у поступаю-

щих лиц наличия определенных творческих способностей, физических и 

(или) психологических качеств, указанные образовательные организации 

вправе проводить по предметам, по которым не проводится единый государ-

ственный экзамен, дополнительные вступительные испытания творческой и 

(или) профессиональной направленности, результаты которых учитываются 

наряду с результатами единого государственного экзамена при проведении 

конкурса.  

Перечень специальностей и (или) направлений подготовки, по которым 

при приеме на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессио-

нальной направленности, утверждается в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 января 2014 г. № 21 утвержден перечень специальностей и (или) 

направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет бюд-

жетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и про-

граммам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности.   

Согласно пункту 24 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 

1147, организация высшего образования может включить в перечень вступи-

тельных испытаний на базе среднего общего образования следующие допол-

нительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности: профессиональное испытание – по специальностям 25.05.05 

Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения, 

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия, 31.05.03 Стоматология, 38.05.02 

Таможенное дело, по направлениям подготовки 07.03.04 Градостроительство, 

25.03.03 Аэронавигация, 25.03.04 Эксплуатация аэропортов и обеспечение 

полетов воздушных судов, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), 45.03.01 Филология.Своим ре-

шением от 28 сентября 2016 года (протокол №2) Ученый совет университета 



принял «Правила приёма на обучение по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры и программам среднего профессионального обра-

зования в государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Ставропольский государственный меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федера-

ции в 2017 году», в которых профессиональное испытание было введено в 

качестве обязательного условия при проведении конкурсного отбора на ме-

ста по направлениям специалитета 31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиат-

рия, 31.05.03 Стоматология.  

Профессиональное испытание имело междисциплинарный характер и 

заключалось в проведении тестирования по вопросам из материалов ЕГЭ по 

биологии, химии и основ безопасности жизнедеятельности первого уровня, а 

также решении задачи по генетике и химии в рамках программы среднего 

общего образования. Каждому абитуриенту предлагалось самостоятельно 

выбрать один бланк из 4-5 заготовленных вариантов с вопросами. Вопросы 

содержали один правильный ответ из пяти предложенных, который и нужно 

было отметить. Программа подготовки к профессиональному испытанию 

представлена в сети интернет на страничке приемной комиссии 

(http://stgmu.ru/userfiles/depts/abiturient/2016/programmy_vtupitelnyh_ispytanij/

programma_prof_isp.pdf).  

Проведение профессионального испытания осуществлялось в строгом 

соответствии с требованиями Порядка проведения вступительных испыта-

ний, утвержденным приказом ректора университета от 29.09.2017 № 886-ОД  

и представленным в сети интернет на странице приемной комиссии 

(http://stgmu.ru/userfiles/depts/abiturient/2018/normativnaya_baza/vstupit.ispytani

ya_2018_poryadok.pdf). 

Утвержденный порядок проведения профессионального испытания со-

держит информацию и о критериях оценки экзаменационных работ по про-

фессиональному испытанию. В частности, максимальная оценка за профес-

сиональное испытание составляет 100 (сто) баллов. Общее количество баллов 

состоит из суммы баллов за ответы на тестовые вопросы и задачи. Правиль-

ное решение и оформление задач по биологии оценивается 6 (шесть) баллами 

за каждую, по химии 5 (пять) баллами за каждую. Ответ на вопрос заключа-

ется в отметке правильного или неправильного (в соответствии с требовани-

ями вопроса) варианта из предложенных. Правильные ответы на тестовые за-

дания I, II, III, IV, VI разделов оценивается 2 (два) баллами.  Правильные от-

веты на тестовые задания V раздела оцениваются 1 (один) баллом. Таким об-

разом, максимальное количество баллов складывается из: 

- задач по биологии      - 18 баллов 



- задачи по химии      - 10 баллов 

- тестовых заданий I, II, III, IV, VI разделов  - 52 балла 

- тестовых заданий V раздела     - 20 баллов  

Если суммарное количество баллов 44 (сорок четыре) и ниже – работа 

абитуриента оценивается «неудовлетворительно». 

В соответствии с графиком вступительных испытаний, профессиональ-

ного испытания, проводимых университетом самостоятельно, утвержденным 

приказом ректора от 30.05.2018 № 652-ОД, профессиональное испытание 

прошло в период с 22 по 26 июля 2018 года, объявление оценки по профес-

сиональному испытанию в сети интернет на сайте университета, а также 

стенде приемной комиссии осуществлялось на следующий день после тести-

рования.  

Проверка работ производилась предметной комиссией после предвари-

тельной шифровки работ в соответствии с Порядком проведения вступитель-

ных испытаний. Проверяющий работу абитуриента член комиссии не имел 

информации о самом абитуриенте. 

На тестирование был допущен 1165 абитуриентов (2017 – 1451). Не 

явились на профессиональное испытание 171 человек (14,5%) (2017 - 17,2%). 

Больше всего неявок на профессиональное тестирование у абитуриентов, 

приславших документы почтой из Республик РСО-Алания, Дагестан и Ро-

стовской области (таблица 4). 

В ходе испытания неудовлетворительную оценку получили 149 абиту-

риентов (14,9% от числа сдавших), включая 33 абитуриента, претендовавших 

на целевые места, а также 15 абитуриентов с особым правом.  

 

Целевой набор 

 Порядок целевого приема в 2018 году регламентировался Постановле-

нием Правительства РФ от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заключения и рас-

торжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении». Рас-

пределение целевых мест было произведено ученым советом университета 

30.05.2018 (протокол №10) (таблица 1) с подробной детализацией конкурса 

по ЛПУ Ставропольского края. 

 Зачисление на 1 курс ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации абитуриентов, заключивших договоры о целевой подготовке, завер-

шилось 29 июля 2018 года. Согласно требованиям приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 26.05.2017 № 262 «Об установ-

лении квоты целевого приема для получения высшего образования за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в федеральных государ-

ственных образовательных организациях, находящихся в ведении министер-

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2013-11-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D29752%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2013-11-29/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D29752%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ства здравоохранения Российской Федерации, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам высшего образова-

ния (программам бакалавриата, программам специалитета), на 2018 год», 274 

бюджетных места из 405 (67,6%) было отдано под целевой набор. Для нужд 

министерства здравоохранения Ставропольского края было перепрофилиро-

вано 192 целевых места.  

Предварительная профориентационная работа была проведена декана-

том довузовского образования университета начиная с октября 2017 года. В 

течение всего года сотрудники университета дважды выезжали в районы и 

города края, встречаясь с выпускниками школ и медицинских колледжей. По 

итогам встреч был сформирован предварительный список желающих посту-

пать в университет школьников, который содержал более 600 фамилий. Од-

нако, на этапе работы районных и городских комиссий по выдаче рекоменда-

ций для получения целевых направлений сотрудники университета не участ-

вовали. В ходе приемной кампании на 192 целевых места претендовало 379 

абитуриентов, представленных в списках от ЛПУ края. 

По итогам зачисления не все целевые места оказались заняты на 100%. 

На целевые места для нужд министерства здравоохранения Ставропольского 

края зачислено 155 жителей края – остались вакантными 10 целевых мест на 

лечебном факультете, 26 – на педиатрическом и 1 – на стоматологическом 

(таблица 4). 

Вместе с тем, после зачисления 3 человека забрали документы и были 

отчислены из университета по причине поступления в другие вузы России.  

Территориальный состав целевиков представлен в таблице 4. В универ-

ситете будут учиться жители почти всех районов и городов края. При этом 

общее количество целевиков края в 2018 году оказалось на 15 больше, чем в 

2017 году. 

 

Таблица 4. Реестр заказчиков целевого приема – медицинских организаций 

Ставропольского края  
№ 

п/п 

Наименование медицинской организации государ-

ственной системы здравоохранения Ставропольского 

края 

Количество мест 

леч. дело 

мест/зачислено 

педиатрия 

мест/зачислено 

1.  ГБУЗ СК «Александровская районная больница» 2/2 2/2 

2.  ГБУЗ СК «Андроповская центральная районная боль-

ница» 

2/2 1/1 

3.  ГБУЗ СК «Апанасенковская районная больница им 

Н.И.Пальчикова» 

2/2 3/2 

4.  ГБУЗ СК «Арзгирская районная больница» 2/2 2/1 

5.  ГБУЗ СК «Благодарненская районная больница» 3/3 6/2 

6.  ГБУЗ СК «Краевой центр спец. видов мед. помощи № 

1» 

3/3 2/2 



7.  ГБУЗ СК «Георгиевская районная больница» 3/3 5/5 

8.  ГБУЗ СК «Грачевская районная больница» 1/1 1/1 

9.  ГБУЗ СК «Изобильненская районная больница» 3/3 6/2 

10.  ГБУЗ СК «Ипатовская районная больница» 2/2 1/1 

11.  ГБУЗ СК «Кировская районная больница» 2/2 1/1 

12. - ГБУЗ СК «Кочубеевская районная больница» 2/1 2/2 

13.  ГБУЗ СК «Красногвардейская районная больница» 2/2 3/1 

14.  ГБУЗ СК «Курская районная больница» 1/1 2/1 

15.  ГБУЗ СК «Левокумская районная больница» 3/3 2/1 

16.  ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница» 3/1 3/2 

17.  ГБУЗ СК «Нефтекумская районная больница» 2/2 2/2 

18.  ГБУЗ СК «Новоалександровская районная больница» 2/1 1/1 

19.  ГБУЗ СК «Новоселицкая районная больница» 2/2 1/1 

20.  ГБУЗ СК «Петровская районная больница» 2/2 2/2 

21.  ГБУЗ СК «Предгорная районная больница» 2/2 2/1 

22.  ГБУЗ СК «Советская районная больница» 2/2 2/1 

23.  ГБУЗ СК «Степновская районная больница» 1/1 1/1 

24.  ГБУЗ СК «Труновская районная больница» 2/1 1/1 

25.  ГБУЗ СК «Туркменская районная больница» 2/2 1/0 

26.  ГБУЗ СК «Шпаковская районная больница» 3/3 5/4 

27.  ГБУЗ СК «Ессентукская городская детская больница»  2/1 

28.  ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника» 2/2  

29.  ГБУЗ СК «Ессентукская городская клиническая боль-

ница» 

2/3  

30.  ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 2/2 1/1 

31.  ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» г. Кисловод-

ска 

1/1  

32.  ГБУЗ СК «Кисловодская городская больница» 3/3 2/2 

33.  ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 1» города 

Невинномысска 

3/3  

34.  ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города 

Невинномысска 

1/1  

35.  ГБУЗ СК «Городская больница» города Невинномыс-

ска 

1/1  

36.  ГБУЗ СК «Городская детская больница» г. Невинно-

мысск 

 6/2 

37.  ГБУЗ СК «Пятигорская городская поликлиника №1» 2/1  

38.  ГБУЗ СК «Пятигорский межрайонный противотуб. 

диспансер» 

2/1 1/1 

39.  ГБУЗ СК «Пятигорская городская детская больница»  1/0 

40.  ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 1» г. 

Ставрополя 

5/4 1/1 

41.  ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 2» города Став-

рополя 

3/3  

42.  ГАУЗ СК «Городская поликлиника № 3» города 

Ставрополя 

2/2  



43.  ГБУЗ СК «Городская поликлиника № 4» города Став-

рополя 

3/3 1/0 

44.  ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника № 6» г. 

Ставрополя 

4/4  

45.  ГБУЗ СК «Городская клиническая консультативно-

диагностическая поликлиника» города Ставрополя 

4/3  

46.  ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» города Ставрополя 

5/5  

47.  ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

больница» 

7/6  

48.  ГБУЗ СК «Ставропольский краевой специализированный центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» 

1/0  

49.  ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический 

диспансер» 

1/1  

Всего: 110/100 75/49 

 

Важно, что в 2018 году на долю абитуриентов из восточных районов 

Ставропольского края в общем количестве целевиков пришлось 25% (табли-

ца 5). Существенно увеличилось доля целевиков из Арзгиского, Курского и 

Левокумского районов.  

 

Таблица 5. Состав целевиков из восточных районов Ставропольского 

края 

№ 

п/п 

Наименование муниципального района 

и городского округа Ставропольского 

края 

Количество зачисленных це-

левиков 

2018 2017 

1.  Апанасенковский район 5 11 

2.  Арзгирский район 4 2 (3 неявки) 

3.  Буденновский район 5 15 

4.  Курский район 3 4 

5.  Левокумский район 5 6 

6.  Нефтекумский район 4 12 

7.  Степновский район 2 5 

8.  Туркменский район 3 4 

9.  Советский район 4 5 

10.  Кировский район  3 6 

11.  ИТОГО 38 70 

 

Результаты целевого приема в 2018/2019 учебном году оказались каче-

ственно лучше, чем в 2016/2017 и 2017/2018 учебном году, поскольку отбор 

абитуриентов производился не только по результатам ЕГЭ, но и по результа-



там профессионального испытания, проводимого университетом самостоя-

тельно, с увеличенными минимальными баллами.  

 

 

Состав студентов по регионам. 

 В приемной комиссии СтГМУ были зарегистрированы абитуриенты из 

28  субъектов РФ. Зачислено на очную форму обучения 694 студентов из 19 

субъектов РФ (таблица 9). В 2016 году первокурсники представляли 17 реги-

онов РФ. География первокурсников изменилась. Объяснений такому факту 

два: увеличение субъектов целевого набора в 2017 году, с распределением 

мест для нужд министерств здравоохранения не только СКФО, но и ЮФО; 

введение профессионального испытания. Последнее обстоятельство позволи-

ло некоторым абитуриентам с низкими баллами ЕГЭ улучшить свои кон-

курсные возможности. 

671 абитуриент из Ставропольского края подали заявления на различ-

ные факультеты специалитета СтГМУ. Из этих абитуриентов 589 прошли 

профиспытание, а 552 были допущены к конкурсному отбору, сдав испыта-

ние. 455 (82,4%, в 2016 году - 77,9%) были зачислены на первый курс.  

Больше всего представительство студентов из Ставропольского края на 

лечебном – 70,2% и педиатрическом факультетах – 67,9% (2016 - 62,6%), что 

связано с большим числом целевых мест для края. На факультете ГиМБО 

ставропольчан стало 65,6% (2016 - 55,3%). Существенная динамика на стома-

тологическом факультете – ставропольских первокурсников 49,6%, что су-

щественно выше, чем в прошлом году (39,7%), а также в предыдущие годы 

(2014 г. – 40,5%, 2013 г. - 44,3%, 2012 г. – 47,8%). Это связано с уменьшени-

ем числа бюджетных и коммерческих мест, а также увеличением стоимости 

обучения.  

Обращает на себя внимание факт уменьшения на всех факультетах до-

ли студентов из республик СКФО: Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечни 

и Дагестана. Большая часть абитуриентов из этих регионов получили неудо-

влетворительные оценки на профессиональном испытании.  

Интересным можно считать интерес абитуриентов из Краснодарского 

края и Ростовской области к факультетам университета. Таких абитуриентов 

поступило – 43 (6,2%), причем 17 из них на специальность «стоматология», 

что составило 13,2% от числа первокурсников факультета.   

 

 

Статистика приема в аспирантуру, ординатуру. 

 



На 2018/19 учебный год контрольные цифры приема ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации утверждены Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № 394 

«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупнен-

ным группам направлений подготовки для обучения по образовательным 

программам высшего образования (программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 

ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2018/19 учебный год».  

В 2018 году прием в аспирантуру и ординатуру был регламентирован 

отдельными Правилами приема, но контроль над конкурсным отбором осу-

ществлялся приемной комиссией университета.  

До начала приема документов, Ученый совет университета утвердил 

план приема в аспирантуру. На очную форму обучения было выделено 26 

мест (6 из них – бюджетные), на заочную форму – 60. На бюджетные места 

был организован конкурсный отбор: на 1 место очной аспирантуры по фун-

даментальным наукам подано 2 заявления, на 5 бюджетных мест на направ-

ления клинической медицины – 7 заявлений. В ходе вступительных испыта-

ний по иностранному языку и специальности претенденты получили оценки, 

на основании которых приемная комиссия сформировала списки лиц, реко-

мендованных к зачислению в очную аспирантуру. В ходе конкурсного отбора 

на очную форму обучения по направлению подготовки «Фундаментальные 

науки» на бюджетное место зачислен 1 человек, на 5 бюджетных мест по 

направлениям «Клиническая медицина» - 5 человек. План приема на бюд-

жетные места выполнен на 100%. В очную аспирантуру также принят 2 ас-

пиранта с оплатой стоимости обучения: 1 из числа российских и 1 из числа 

иностранных граждан. 

В заочную аспирантуру принято 43 новых аспиранта. 

Бюджетные места в ординатуру были регламентированы Министерством об-

разования и науки России, а распределение по специаль-ностям, включая вы-

деление целевых мест для нужд отдельных субъектов – приказом Министер-

ства здравоохранения России (приказ от 28 мая 2017 г. №275). В соответ-

ствии с установленными квотами в ординатуру было выделено 121 бюджет-

ное место, из которых 107 перепрофилировано в целевые. Места по догово-

рам с физическими или юридическими лицами университет согласовал с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в количестве 452. 

 Правила приема регламентировали прием документов с 2 июля по 8 ав-

густа 2018 года. По окончании приема документов сложилась ситуация, ко-



гда 4 целевых места остались невостребованными. В этой связи, решением 

приемной комиссии от 14 августа 2018 года (протокол №7), 4 целевых места 

в ординатуре было перепрофилировано на общих бюджетный конкурс: 

- общая врачебная практика – 1 место (целевое место для Чеченской Респуб-

лики);  

- детская эндокринология – 1 место (целевое место для Ставропольского 

края);  

- офтальмология – 1 место (целевое место для Республики Крым);  

- педиатрия  – 1 место (целевое место для Ставропольского края).  

 Конкурсный отбор на места ординатуру проводился по результатам 

вступительного испытания, проводимого в аккредитационном центре. Вы-

пускникам 2017 и 2018 годов, аккредитационное тестирование засчитывалось 

в качестве вступительного испытания в ординатуру. 

 Тестирование выпускников вузов прошлых лет было проведено с 10 по 

14 августа. На вступительное испытание было допущено 28 человек. В ходе 

тестирования 8 претендентов получили неудовлетворительны оценки и вы-

были из конкурса. 

Всего на 121 бюджетное место подано 278 заявлений, в том числе, на 107 це-

левых – 129 заявлений. 786 заявлений было подано на 452 коммерческих ме-

ста. 

 В результате конкурсного отбора в ординатуру поступил 121 новый 

бюджетник и 352 человека по договорам об образовании на платной основе, 

включая 30 иностранных граждан, по 43 специальностям. 

 

Статистика приема в Ессентукском филиале 

 

На 2018/19 учебный год контрольные цифры приема ФГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации утверждены приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 28.04.2017 № 392 

«Об установлении организациям, осуществляющим образовательную дея-

тельность, контрольных цифр приема по профессиям среднего профессио-

нального образования (для обучения по образовательным программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих) и специальностям среднего 

профессионального образования (для обучения по образовательным про-

граммам подготовки специалистов среднего звена и образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, интегрированным с ос-

новными образовательными программами основного общего и среднего об-

щего образования), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на 2018/19 учебный год». 



В соответствии с установленными нормами университету было выде-

лено 55 бюджетных мест по программам подготовки среднего профессио-

нального образования по очной форме обучения. 

Контрольные цифры приема на места, финансируемые из федерального 

бюджета по программам подготовки специалистов среднего звена выполне-

ны на 100%. Кроме выполнения плана набора на бюджетные места было 

принято 120 человек по договорам с оплатой стоимости обучения: 80 на спе-

циальность 31.02.01 «лечебное дело» и 40 – на 34.02.01 «сестринское дело».  

 

 

Председатель приемной комиссии, 

ректор  СтГМУ, профессор      В.И.Кошель 

  



Таблица 1 

План приема в СтГМУ на 2018/19 учебный год 

 
Форма 

обучения 

Бюджетные места 
Места с оплатой стоимо-

сти обучения 

Всего 

Всего 
целевой 

набор 

квота для лиц 

с особыми 

правами 

Граждане 

РФ 

Иностранные 

граждане 

Специалитет  405* 274 98 285 320 1010 

Лечебное дело очно 230 155 56 130 200 560 

Педиатрия очно 140 108 21 40 30 210 

Стоматология  очно 35 11 21 85 90 210 

Клиническая психология очно    30  30 

Бакалавриат  30  6 135  165 

Дефектология очно 10  2 5  15 

Адаптивная физкультура очно    15  15 

Биотехнология очно 10  2 5  15 

Сестринское дело очно    15  15 

Социальная работа очно 10  2 5  15 

Адаптивная физкультура заочно    15  15 

Биотехнология заочно    15  15 

Дефектология заочно    15  15 

Экономика заочно    25  25 

Социальная работа заочно    20  20 

Магистратура  25   20  45 

Дефектология очно 10   5  15 

Адаптивная физкультура очно    10  10 

Социальная работа очно 10   0  10 

Биотехнология очно 5   5  10 

Ординатура очно 121 107  302 50 473 

Аспирантура очно 6   15 5 26 

Аспирантура заочно    60 5 65 



Ессентукский филиал  55   100 5 160 

Лечебное дело очно 35   70  105 

Сестринское дело очно 20   30 5 55 
* - без учета мест для лиц, направляемых федеральными органами в пределах квоты, установленной Правительством Российской Федерации     

 

Распределение мест для целевой подготовки на 2018/19 учебный год 

 Специалитет * Ординатура** 

Лечебное 

дело 

Педиатрия  Стоматология  

Ставропольский край 110 75 7 83 

Министерство здравоохранения Республики Адыгея 5 3   

Министерство здравоохранения Республики Ингуше-

тия 

10 10  3 

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики 

8 5  3 

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 4 4 1  

Министерство здравоохранения Чеченской Республики 5 3  3 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской 

Республики 

5 5  7 

Республика Крым (городской округ Армянск) 3 2 2  

Республика Крым (городской округ Красноперекопск) 1    

Министерство здравоохранения Республики Крым  1  1 

ФМБА 3  1 1 

Минтруд России 1    

ФСИН    5 

Министерство здравоохранения республики Дагестан    1 

     

ОАО «Российские железные дороги»     

ВСЕГО 155 108 11 107 
 



* - распределение мест по специальностям согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №274 от 28.05.2018 г. 

** - распределение мест по специальностям согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №275 от 28.05.2018 г. 

 

 

Распределение мест для приема в аспирантуру на 2017/18 учебный год 

 Форма обу-

чения 

Бюджетные 

места 

 

Места с оплатой 

стоимости обуче-

ния 

Всего  

Фундаментальная медицина  1 9  

Гистология очно 1  1 

Патологическая анатомия заочно  2 2 

Микробиология заочно  2 2 

Клиническая иммунология, аллергология заочно  3 3 

Физиология заочно  2 2 

Науки о здоровье и профилактическая медицина   2  

Общественное здоровье и здравоохранение заочно  2 2 

Клиническая медицина  5 61  

Акушерство и гинекология очно  2 2 

Акушерство и гинекология заочно  5 5 

Болезни уха, горла и носа очно  1 1 

Болезни уха, горла и носа заочно  2 2 

Внутренние болезни заочно  4 4 

Педиатрия очно  3 3 

Педиатрия заочно  5 5 

Глазные болезни заочно  2 2 

Детская хирургия очно 1 1 2 

Детская хирургия заочно  3 3 



Инфекционные болезни заочно  2 2 

Нервные болезни очно  2 2 

Нервные болезни заочно  4 4 

Стоматология очно 4 4 8 

Стоматология заочно  7 7 

Судебная медицина заочно  2 2 

Фармакология, клиническая фармакология заочно  2 2 

Хирургия очно  4 4 

Хирургия заочно  2 2 

Восстановительная медицина заочно  4 4 

Биологические науки  0 3 3 

Фармакология, клиническая фармакология заочно  2 2 

Микробиология заочно  1 1 

ВСЕГО  6 75* 81* 

* - дополнительно выделено 5 мест для иностранных граждан 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Итоговая информация о поданных заявлениях в рамках приемной кампании 2018/2019 учебного года 

  Бюджетные места Места с опла-

той стоимости 

обучения 

Итого  Всего В том числе 

 
план факт 

целевой набор Особое право 

план факт план факт план факт 2018 2017 

Лечебное дело очно 230 1328 155 238 56 47 130 771 2099 2322 
Педиатрия очно 140 959 108 95 21 29 40 601 1560 1656 
Стоматология  очно 35 638 11 10 21 22 85 496 1134 1248 
Клиническая психология очно       30 42 42 32 

Бакалавриат            
Дефектология очно 10 34   2 1 5 24 59 9 
Адаптивная физкультура очно       15 3 3 5 
Биотехнология очно 10 45   2 0 5 20 65 61 
Сестринское дело очно       15 32 32 18 
Социальная работа очно 10 17   2 1 5 4 22 17 
Адаптивная физкультура заочно       15 19 19 13 
Биотехнология заочно       15 28 28 15 
Дефектология заочно       15 11 11 5 
Экономика заочно       25 20 20 25 
Социальная работа заочно       20 16 16 10 

Магистратура            
Дефектология очно 10 15     5 2 17 5 
Адаптивная физкультура очно       10 0 0 4 
Социальная работа очно 10 11       11 5 
Биотехнология очно 5 9     5 2 11 17 

Аспирантура очно 6 6     15 1 7 10 

 

 



Таблица 3 

 

Распределение мест для целевой подготовки на 2018/19 учебный год 

 

План / факт на 28.07.2018 г 

 

 Специалитет  

Лечебное дело Педиатрия  Стоматология  

Министерство здравоохранения Ставропольского края 110 / 161 75 / 62 7 / 6 

Министерство здравоохранения Республики Адыгея 5 / 5 3 / 3  

Министерство здравоохранения Республики Ингушетия 10 /9  10 /9  

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 8 / 6 5 / 6  

Министерство здравоохранения Республики Калмыкия 4 / 4 4 / 1 1 / 2 

Министерство здравоохранения Чеченской Республики 5 / 6 3 / -  

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 5 / 15 5 / 3  

Министерство здравоохранения Республики Крым (г.о. Армянск) 3 / 1 2 / - 2 / - 

Министерство здравоохранения Республики Крым (г.о. Красноперекопск) 1 /-   

Министерство здравоохранения Республики Крым  1 / -  

ФМБА 3 / 1  1 / - 

Минтруд России 1 / -   

ВСЕГО 155 / 208 108 / 84 11 / 8 
 

 

 


