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программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
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Приказ Минобрнауки России 

от 01.04.2021 № 226 

«Об особенностях приема на обучение 
по образовательным программам 

высшего образования – программам 
бакалавриата, программам 
специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки 
научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2021/22 учебный год»

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_21_08_2020_n_1076_ob_utverzhdenii_poryadka_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya_-_programam_bakalavriata_programmam_specialiteta_programmam_magistratury-20-05-2021-.rtf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_21_08_2020_n_1076_ob_utverzhdenii_poryadka_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_vysshego_obrazovaniya_-_programam_bakalavriata_programmam_specialiteta_programmam_magistratury-20-05-2021-.rtf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/prikaz_osobennosti_priema_21-30-04-2021-070324.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/prikaz_osobennosti_priema_21-30-04-2021-070324.pdf


1. Специальности,
направления подготовки

Прием на 2021/22 
учебный год

3

КИРОВСКИЙ ГМУ



Специальности (направления подготовки)

4

Направление подготовки 

(специальность)

Форма 

обучения

Срок  обучения Условия 

поступления

31.05.01 Лечебное дело очная 6 лет

бюджет, 

внебюджет31.05.02 Педиатрия очная 6 лет

31.05.03 Стоматология очная 5 лет

30.05.01 Медицинская 

биохимия

очная 6 лет

37.05.01 Клиническая 

психология

очная 5 лет 6 мес. внебюджет

34.03.01 Сестринское дело очно-заочная 4 года 6 мес. внебюджет

39.03.02 Социальная работа заочная 5 лет внебюджет

38.03.02 Менеджмент очно-заочная 4 года 6 мес. внебюджет

38.03.07 Товароведение очная

очно- заочная

4 года

4 года 6 мес.

внебюджет

Лицензия: серия 90Л01 № 0009590, регистр.№ 2511 от 26.12.2016
Аккредитация: серия 90А01 № 0003532, регистр. № 3318 от 23.01.2020 

Можно подать документы на 

5 специальностей 

(направлений подготовки) 

одновременно

Количество мест для приема 

КИРОВСКИЙ ГМУ

https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/specialnost_lechebnoe_delo_gotovo-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/pediatriya_gotovo-27-05-2021-08.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/stomatologiya_gotovo-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/medicinskaya_biohimiya_gotovo-27-05-2021-08.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/specialnost_klinicheskaya_psihologiya-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/napravlenie_podgotovki_sestrinskoe_delo-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/socialnaya_rabota_gotovo-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/menedzhment_gotovo-27-05-2021-07.pdf
https://kirovgma.ru/sites/default/files/files/2021/05/27/2808/napravlenie_podgotovki_tovarovedenie_gotovo-27-05-2021-07.pdf
https://www.kirovgma.ru/sveden/
https://www.kirovgma.ru/sveden/
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/plan_priema_01.06_s_celevikami-01-06-2021-110551.pdf


Минимальное количество баллов по ЕГЭ и вступительным испытаниям

5

Химия Биология Русский язык

31.05.01 Лечебное дело 40 45 45

31.05.02 Педиатрия 40 45 45

31.05.03 Стоматология 45 45 45

30.05.01 Медицинская 

биохимия

40 40 40

34.03.01 Сестринское дело 40 40 40

Биология  Математика Русский язык

37.05.01 Клиническая 

психология

36 27 40

История Обществознан

ие 

Русский язык

39.03.02 Социальная 

работа

40 42 40

Математика Обществознан

ие 

Русский язык

38.03.02 Менеджмент
27 42 40

38.03.07 Товароведение

Минимальный балл ЕГЭ – пороговое 

значение, которое необходимо 

преодолеть и возможность подавать 

документы на поступление в вуз.

Проходной балл в вуз – это минимальная

сумма экзаменационных оценок, с

которой был зачислен абитуриент,

поэтому узнать этот показатель можно

только в августе года поступления.

Проходной балл для поступления в вуз не

определяется ни приемной комиссией, ни

ректоратом.

Его количественное значение ежегодно

формируется по итогам конкурсного

отбора и полностью зависит от результатов

ЕГЭ абитуриентов и общего числа поданных

заявок на обучение конкретной

специальности.

КИРОВСКИЙ ГМУ

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/minimalnye_bally_ege-23-03-2021-135541.pdf


2. Способы подачи

документов

Прием на 2021/22 
учебный год

6
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◎ Осуществляется через операторов почтовой связи (Почту России).

◎ cделать копии всех необходимых документов, приложить заполненное и подписанное заявление на
поступление (бланк заявления есть на сайте университета) и отправить письмом на адрес приемной
комиссии, указанный на сайте.

◎ Такой способ подачи заявления связан с определенными рисками, поскольку необходимо, чтобы
документы попали в приемную комиссию в определенные сроки. Документы, пришедшие в
университет по почте после завершения срока приема документов, не рассматриваются.

Традиционный («бумажный») формат подачи документов

◎ С помощью электронной информационной системы университета

◎ распечатать бланк заявления, заполнить его, подписать, отсканировать или сфотографировать, в
том числе с помощью смартфона, и вместе с электронными образами других необходимых
документов (также сканированных или сфотографированных) направить в приемную комиссию
через электронную информационную систему (сайт) университета www.kirovgma.ru

Электронный (дистанционный) формат подачи документов

Личное посещение абитуриентом приемной комиссии

◎ Это возможно только в том случае, если позволяет санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в регионе.

В 2021 году также можно подать документы с помощью суперсервиса, 

Портал государственных услуг.

КИРОВСКИЙ ГМУ

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/poryadok_podachi_dokumentov_po_pochte_2019-25-05-2021-080826.pdf
https://www.pochta.ru/
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/16._informaciya_o_pochtovyh_adresah-25-05-2021-080503.pdf
http://www.kirovgma.ru/
https://www.gosuslugi.ru/10077/1


3. Перечень документов
для поступления

Прием на 2021/22 
учебный год
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Документы для поступления

◎ Заявление о согласии на обработку персональных 
данных

◎ Заявление о приеме
◎ СНИЛС
◎ Документ удостоверяющий личность, гражданство
◎ Документ об образовании
◎ Документы, подтверждающие особые права, 

индивидуальные достижения и др.
◎ 2 фотографии 3x4 (только для поступающих, 

сдающих вступительные испытания в вузе)

◎ Договор о целевом обучении (при поступлении в 

рамках целевой квоты)

9

Прием документов, необходимых

для поступления, осуществляется

вне зависимся от сроков сдачи и

получения поступающими

результатов ЕГЭ

При подаче заявления о приеме в

электронной форме, прилагаемые

к нему документы, необходимые

для поступления представляются

(направляются) в форме их

электронных образов (документов

на бумажном носителе,

преобразованных в электронную

форму путем сканирования или

фотографирования с

обеспечением машиночитаемого

распознавания реквизитов

КИРОВСКИЙ ГМУ



4. Вступительные
испытания

Прием на 2021/22 
учебный год
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Кто может сдавать вступительные испытания?

◎ Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета проводится по 

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Результаты ЕГЭ учитываются как 

результаты вступительных испытаний.

◎ Для некоторых абитуриентов установлена возможность сдавать вступительные испытания 

непосредственно в вузе вместо использования результатов ЕГЭ. 

◎ Инвалиды, иностранные граждане, российские граждане, которые закончили школу за рубежом, 

выпускники колледжей, училищ, вузов (абитуриенты, которые имеют среднее профессиональное 

образование или высшее образование) могут сдавать вступительные испытания в вузе.

11

Выпускники колледжей, техникумов и вузов 

имеют право поступать: 
по результатам ЕГЭ

по результатам экзаменов, проводимых вузом

комбинировать ЕГЭ и   экзамены вузаКонкурс для поступающих на базе среднего 

общего образования, СПО и ВО ОБЩИЙ

КИРОВСКИЙ ГМУ



Перечень и форма вступительных испытаний
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Вступительные испытания 

проводятся с использованием 

дистанционных технологий 

(при идентификации личности 

поступающего)

Технические требования к ПК

поступающего

Проверка совместимости компьютера

с системой прокторинга

Инструкция для прохождения

вступительных испытаний с

использование дистанционных

технологий

Направление 

подготовки 

(специальность)

Вступительные испытания Форма проведения

вступительного 

испытания
на базе 

среднего 

общего 

образования

на базе СПО, ВО

Лечебное дело

Педиатрия

Стоматология

Медицинская    

биохимия

Сестринское дело

химия

биология

русский язык

химия

биология

русский язык

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/тестирование

Социальная работа история

обществознание

русский язык

история

обществознание

русский язык

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/тестирование

Менеджмент

Товароведение

математика 

(проф.)

обществознание

русский язык

математика (проф.)

обществознание

русский язык

ЕГЭ/устно

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/тестирование

Клиническая

психология

биология

математика 

(проф.)

русский язык

биология

математика (проф.)

русский язык

ЕГЭ/тестирование

ЕГЭ/устно

ЕГЭ/тестирование

Расписание консультаций

Расписание вступительных

испытаний

Программы вступительных

испытаний: химия, биология, русский

язык, математика, обществознание,

история

КИРОВСКИЙ ГМУ

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/perchen_vi-31-10-2020-182815.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/trebovaniya_k_pk_polzovatelya_gmu-31-05-2021-124743.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/predvaritelnaya_proverka_ustroystv-31-05-2021-200606.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/instrukciya_dlya_uchastnika_proktoring-31-05-2021-124743.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/rasp.konsult._vi_grazhd.rf_-31-05-2021-194717.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/raspis.vi_grazhd.rf_-31-05-2021-194717.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/himiya-31-10-2020-183032.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/biologiya-31-10-2020-183032.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/russkiy_yazyk-31-10-2020-183032.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/matematika-31-10-2020-183032.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/obshchestvoznanie-31-10-2020-183032.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/istoriya-31-10-2020-183032.pdf


5. Сроки
проведения приема

Прием на 2021/22 
учебный год
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СРОКИ ПРИЕМА (в рамках контрольных цифр приема по очной и очно-заочной форме
обучения и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА

14

19 июня Начало приема документов

15 июля Завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождение вступительных испытаний 

(ВИ), проводимых вузом самостоятельно

16-29 июля Проведение вступительных испытаний

29 июля Завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения ВИ, проводимых 

организациями самостоятельно, в том числе от поступающих БВИ, срок завершения ВИ

2 августа Публикация конкурсных списков

4 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление БВИ, на места в пределах особой квоты и 

целевой квоты

6 августа Издание приказов о зачислении лиц, поступающих БВИ, на места в пределах особой квоты и целевой 

квоты

11 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на основные конкурсные места 

17 августа Издание приказов о зачислении на основные конкурсные места 

20 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление на места с оплатой стоимости обучения

23 августа Издание приказов о зачислении на места с оплатой стоимости обучения

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/kalendar_abiturienta_21_ochnaya-01-06-2021-053745.pdf


СРОКИ ПРИЕМА (в рамках контрольных цифр приема по заочной форме обучения на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА

15

19 июня Начало приема документов

14 августа Завершение приема документов от поступающих на обучение с прохождение вступительных 

испытаний (ВИ), проводимых вузом самостоятельно

14-24 августа Проведение вступительных испытаний

24 августа Завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения ВИ, проводимых 

организациями самостоятельно, срок завершения ВИ

25 августа Публикация конкурсных списков

26 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление

27 августа Издание приказов о зачислении

КИРОВСКИЙ ГМУ

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/kalendar_abiturienta_21_zaochnaya-01-06-2021-053745.pdf


6. Особая квота
Прием на 2021/22 
учебный год
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◎ При приеме на бюджетные (бесплатные) места

выделяется квота для приема лиц, имеющих

право на льготное поступление (особая квота).

◎ Особая квота устанавливается вузом и составляет

не менее 10% от общего количества бюджетных

мест по направлению подготовки (специальности).

◎ Для использования права на прием в пределах

особой квоты абитуриент при подаче заявления о

приеме должен подтвердить свой статус.

17

Лечебное дело; 
25

Педиатрия ; 10

Стоматология ; 2

Медицинская 
биохимия ; 1

Не менее 

10 % от 

объема КЦП

▸ победители и призеры заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников

▸ члены сборных команд, участвовавших в 

международных олимпиадах

▸ победители и призеры олимпиад 

школьников

▸ дети-инвалиды

▸ инвалиды I и II группы

▸ инвалиды с детства

▸ инвалиды вследствие военной травмы 

или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы

▸ дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

▸ ветераны боевых действий

Все абитуриенты, которые имеют право поступать по квоте, поступают на обучение в пределах одной квоты (по единому 

конкурсу). Если число поступающих, имеющих право на прием в пределах особой квоты, больше, чем количество мест по 

квоте, то будут зачислены абитуриенты с более высокими баллами (баллами ЕГЭ, результатами вступительных 

испытаний, баллами за индивидуальные достижения).

КИРОВСКИЙ ГМУ
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Особое право (победители, призеры олимпиад)

◎ право быть приравненных к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету, 
соответствующему профилю олимпиады 
школьников

◎ Минимальное количество баллов ЕГЭ не менее 
75 баллов по каждому общеобразовательному 
предмету, соответствующему профилю 
олимпиады

Минимальное количество баллов ЕГЭ не менее 75 

баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю олимпиады

Приказ Минобрнауки РФ от 27.08.2020 № 1125 «Об утверждении Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год» 
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https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/osobye_prava-31-10-2020-181645.pdf
https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_27_08_2020_n_1125_ob_utverzhdenii_perechnya_olimpiad_shkolnikov_i_ih_urovney_na_202-2021_uchebnyy_god-20-05-2021-133142.rtf


7. Целевое обучение
Прием на 2021/22 
учебный год

19

КИРОВСКИЙ ГМУ



20

Целевое обучение КИРОВСКИЙ ГМУ

Прием на целевое обучение проводится в пределах 

установленной квоты по отдельному конкурсу

Для поступления на места в пределах квоты

приема на целевое обучение необходимо

заключить договор о целевом обучении с

определенными заказчиками

Абитуриент при подаче заявления о приеме 

должен представить договор о целевом обучении

Перечень заказчиков при приеме на целевое

обучение в пределах квоты ограничен

частью 1 статьи 71.1 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

◎ повышает Ваши шансы на 
поступление (отдельный конкурс)

◎ заказчик обучения обязан 
предоставить меры социальной 
поддержки

◎ гарантированное место практики

◎ гарантированное место работы по 
окончании вуза

◎ … и многое другое

Постановление Правительства Российской Федерации № 1681 "О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего образования"

https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2021/kirovskiy_gmu-3-31-05-2021-192900.pdf
https://priemvuz.ru/entering/normativs/57
PDF icon Постановление Правительства Российской Федерации № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования"


8. Индивидуальные
достижения

Прием на 2021/22 
учебный год
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Индивидуальные достижения ◎ Помимо результатов ЕГЭ и (или) вступительных
испытаний, учитываются также индивидуальные
достижения абитуриентов.

◎ Индивидуальные достижения должны быть
подтверждены документами.

◎ За индивидуальные достижения начисляются баллы.
Эти баллы прибавляются к баллам ЕГЭ и (или)
вступительных испытаний.

◎ Каждый вуз устанавливает какие индивидуальные
достижения он учитывает и сколько баллов начисляет
за каждое индивидуальное достижение.

◎ Общее количество баллов за индивидуальные
достижения – не более 10 баллов.

◎ Для того, чтобы индивидуальные достижения были
учтены, при заполнении заявления о приеме надо
указать имеющиеся индивидуальные достижения и
приложить к заявлению о приеме копии документов,
подтверждающих индивидуальные достижения.
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При приеме на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета Университет начисляет баллы за 

следующие индивидуальные достижения:
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https://www.kirovgma.ru/sites/default/files/priemdocs/2020/perechen_individualnyh_dostizheniy-31-10-2020-181645.pdf


Поступай
правильно!

Кировский 
государственный 
медицинский университет
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Адрес:

610998, Россия, г. Киров,ул. К. Маркса, 137, 
каб. 222

Телефон: 
(8332) 67-59-86

http://www.kirovgma.ru

е-mail: priem1@kirovgma.ru

«ПриемКировскийГМУ»

http://www.kirovgma.ru/
mailto:priem1@kirovgma.ru

