Сроки приема
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
33срок начала приема документов, необходимых
для поступления, — 16 июня 2017 г.;
33срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на
обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, — 10 июля 2017 г.;
33срок завершения проводимых Университетом
самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов, необходимых
для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных
испытаний (далее — день завершения приема
документов и вступительных испытаний), —
26 июля 2017 г.
2) по программам магистратуры:
33срок начала приема документов, необходимых
для поступления, — 16 июня 2017 г.;
33срок завершения приема документов, необходимых для поступления, — 26 июля 2017 г.;
33срок завершения вступительных испытаний —
28 июля 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

Почтовый адрес для направления документов,
необходимых для поступления:
ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России,
194100, Санкт-Петербург, Литовская ул., 2

Санкт-Петербургский
государственный
педиатрический
медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вопросы по приему
в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
можно направлять по адресу электронной почты
priem@gpma.ru
Телефон: +7 (812) 542-08-28 (с 16.06.17)
Вся информация о приеме
в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России
в 2017 году
http://gpma.ru/learning/entrants/

Мы ВКонтакте http://vk.com/news.gpmu

Прием 2017 г.

Университет объявляет прием
на обучение на следующие направления
33 «Педиатрия — 31.05.02» — специалитет
33
33
33
33
33
33
33
33
33

(очная форма обучения 6 лет)
«Лечебное дело — 31.05.01» — специалитет
(очная форма обучения 6 лет)
«Стоматология — 31.05.03» — специалитет
(очная форма обучения 5 лет)
«Медико-профилактическое дело — 32.05.01» —
специалитет (очная форма обучения 6 лет)
«Медицинская биофизика — 30.05.02» — специалитет (очная форма обучения б лет)
«Клиническая психология — 37.05.01» — специалитет (очная форма обучения 5.5 лет)
«Специальное (дефектологическое) образование —
44.03.03» — бакалавриат (очная форма обучения 4 года)
«Сестринское дело — 34.03.01» — бакалавриат
(очная форма обучения 4 года)
«Общественное здравоохранение — 32.04.01» —
магистратура (очная форма обучения 2 года)
«Специальное (дефектологическое) образование —
44.04.03» — магистратура (очная форма. 2 года)

Количество мест для приема в 2017 г.
Бюджет
Педиатрия
360
Лечебное дело
30
Стоматология
10
Мед.-проф. дело
15
Мед. биофизика
10
Клин. психология
20
Спец. (дефектолог.) образование
–
Сестринское дело
10
Общественное здравоохранение
10
Спец. (дефектолог.) — магистратура
–
Наименование специальности

Внебюджет
РФ Иностр.
130
30
30
100
30
12
10
12
5
12
20
–
20
–
10
–
5
–
10
–

ПОДГОТОВИТЕ ЛЬНОЕ ОТДЕ ЛЕНИЕ
33 Теоретические курсы по дисциплинам единого

государственного экзамена.
33 Практика, тренинги, тестирование по учебным
предметам в рамках ЕГЭ.
33 Углубленный подход к учебному материалу, необходимому для дальнейшего обучения в вузах медикобиологического профиля.
Занятия проводятся по каждому предмету 1 раз в неделю
по следующим дисциплинам:
33 химия — 4 цикла,
33 биология — 4 цикла,
33 русский язык — 4 цикла.
Занятия с абитуриентами на подготовительных курсах проводят преподаватели Университета, имеющие удостоверение экспертов ЕГЭ.
Продолжительность каждого цикла — 20 академических
часов (7 занятий).
Занятия проходят в вечернее время в аудиториях Университета (ул. Литовская, д. 2) и Подготовительного отделения
в общежитии № 2 по адресу (ул. Кантемировская, д. 26, (метро «Лесная»).
Набор слушателей на подготовительные курсы продолжается в течение года на последующие циклы по указанным
предметам. Начало занятий по мере формирования групп
к очередному циклу.
Запись слушателей на подготовительные курсы и формирование групп по телефон: +7 (812) 416-53-53.
Заведующий подготовительным отделением —
доцент Ю.В. Куличкин.
Курсы английского языка:
http://gpma.ru/learning/training_department/english/

Перечень вступительных испытаний
и минимальное количество баллов
Наименование
специальности

Минимальное количество баллов

Химия
Биология Русск. яз.
55
55
55
Химия
Биология Русск. яз.
Лечебное дело
60
55
55
Химия
Биология Русск. яз.
Стоматология
60
55
55
Мед.-профилакт.
Химия
Биология Русск. яз.
дело
45
45
45
Медицинская
Физика Биология Русск. яз.
биофизика
40
45
45
Клиническая
Биология Математика Русск. яз.
психология
50
35
45
Специальное дефек- Биология Математика Русск. яз.
толог. образование
40
30
40
Биология
Химия
Русск яз.
Сестринское дело
40
40
40
Общественное
Общественное здравоохранение
здравоохранение
50
Педиатрия

Проходные ба ллы 2016
Наименование специальности
Бюджет Внебюджет
Педиатрия
247
180
Лечебное дело
254
194
Стоматология
253
184
Мед.-проф. дело
234
174
Мед. биофизика
208
158
Клин. психология
234
162
Спец. (дефектолог.) образование 217
143
Сестринское дело
206
165

