Cибирский государственный
медицинский университет
Приемная комиссия
634050, Россия, г.Томск,
Московский тракт, 2
тел/факс: 8 (3822) 53-34-64
http://www.ssmu.ru
e-mail: pk_ssmu@ssmu.ru

The Siberian State
Medical University
2, Moscowsky Trakt,
Tomsk Russia, 634050

Информационное письмо по итогам приема 2014 года
I. Сведения о факультетах (бюджетная форма)
Лечебный факультет
Специальности:
лечебное дело, план приёма: 220 человек
стоматология, план приёма: 25 человек
Срок обучения:
лечебное дело – 6 лет; конкурс 9,85
стоматология – 5 лет; конкурс 21,6
Проходной балл:
лечебное дело – 227 из 300
стоматология – 228 из 300
Экзамены: химия, биология, русский язык
Педиатрический факультет
План приёма: 100 человек
Специальность: педиатрия
Срок обучения: 6 лет
Проходной балл: 211 из 300; конкурс 14,45
Экзамены: химия, биология, русский язык
Фармацевтический факультет
Очная форма
План приёма: 95 человек
Специальность: фармация
Срок обучения: 5 лет
Проходной балл: 194 из 300; конкурс 8,42
Экзамены: химия, биология, русский язык

Медико-биологический факультет
Специальности:
медицинская биохимия, план приёма: 40 человек
медицинская биофизика, план приёма: 20 человек
медицинская кибернетика, план приёма: 30 человек
Проходной балл:

мед. биохимия – 204 из 300; конкурс 16,8

мед. биофизика – 159 из 300; конкурс 3,35

мед. кибернетика – 200 из 300; конкурс 13,23
Срок обучения: 6 лет
Экзамены:
мед. биохимия - химия, биология, русский язык
мед. биофизика – физика, биология, русский язык
мед. кибернетика – математика, биология, русский язык
Факультет поведенческой медицины и менеджмента
Специальности:
клиническая психология, план приёма: 22 человек
социальная работа, план приёма: 14 человек
менеджмент, план приёма: 15 человек
Проходной балл:
клиническая психология – 202 из 300; конкурс 19,05
социальная работа – 155 из 300; конкурс 3,14
менеджмент – 162 из 300; конкурс 5,6
Срок обучения:
клиническая психология - 5,5 лет
социальная работа – 4 года
менеджмент – 4 года
Экзамены:
клиническая психология – биология, математика, русский
язык
социальная работа – история, обществознание, русский
язык
менеджмент – математика, обществознание, русский язык

Примечание:
 Все предметы сдаются в форме ЕГЭ, предметы указаны в порядке приоритета.
 Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по своему
усмотрению поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных испытаний,
проводимых по контрольно-измерительным материалам ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России в
письменном виде, при отсутствии у них результатов ЕГЭ текущего года:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных
организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно.
Лицензия Серия 90Л01 №0000843 Регистрационный №0795 от 09.07.2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации Серия 90А01 №0000023 Регистрационный №0021 от 28.11.2013 г.

Прием документов на первый курс, для лиц имеющих результаты ЕГЭ проводится в сроки с 19 июня до 24 июля,
сдающих по материалам вуза с 19 июня до 10 июля.
При подаче заявления о приеме на обучение в ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России поступающий представляет:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство, подтверждающий признание гражданином
Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом;
б) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте 1.4 Правил приема, в
соответствии с правилами, установленными пунктом 6.18 Правил приема (в случае, установленном Федеральным
законом, - также свидетельство о признании иностранного образования):
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - документ установленного
образца о среднем общем образовании, или документ установленного образца о среднем профессиональном
образовании, или полученный до вступления в силу Федерального закона документ государственного образца о
начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего
образования или получение начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего
образования, или документ установленного образца о высшем образовании (при необходимости поступающий
может представить как документ о среднем общем образовании, так и документ о соответствующем
профессиональном образовании);
в) для поступающих, указанных в подпункте «а» пункта 2.3 Правил приема, при намерении участвовать в конкурсе
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность;
г) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний - документ,
подтверждающий ограниченные возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;
д) для детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, - заключение федерального учреждения медикосоциальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих организациях;
е) для использования особого права или преимущества победителями и призерами всероссийской олимпиады, диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, полученный не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ,
подтверждающий получение такого диплома в указанный период;
ж) для использования особого права или преимущества победителями и призерами IV этапа всеукраинских
ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, - диплом победителя (диплом I степени) или призера
(диплом II или III степени) IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, полученный не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий
получение такого диплома в указанный период;
з) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Российской Федерации - документ,
подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды не ранее 4 лет до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
и) для использования особого права или преимущества членами сборных команд Украины из числа лиц, признанных
гражданами, - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в число членов сборной команды не
ранее 4 лет до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
к) для использования права на прием в пределах квоты приема лиц, имеющих особые права, - документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
л) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 3.3 Правил приема, - документ,
подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;
м) для использования особого права или преимущества победителями и призерами олимпиад школьников - диплом
победителя или призера олимпиады школьников, полученный не ранее 1 года до дня завершения приема документов
и вступительных испытаний включительно, либо документ, подтверждающий получение такого диплома в
указанный период;
н) для подтверждения действительности на дату вступления в силу Федерального закона результатов ЕГЭ, сданного
до призыва на военную службу, - военный билет;
о) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при
приеме на обучение в соответствии с правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно
(представляются по усмотрению поступающего);
п) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
р) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России самостоятельно.
*абитуриент обязан представить подлинник документа об образовании в приемную комиссию в сроки
установленные ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России.
**медицинская справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний.
При СибГМУ работает центр довузовской подготовки, в котором насчитывается около 30 видов
подготовительных курсов (очные, заочные, индивидуальные, одногодичные, двухгодичные, двухнедельные и т.д.).
По вопросам довузовской подготовки обращаться по адресу:
634050, г. Томск, Московский тракт, 2, СибГМУ, Центр довузовской подготовки,
т. 8 (3822) 52-80-77; факс (382-2) 53-33-09; pk@ssmu.ru; www.ssmu.ru.

