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Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году

Приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ от 

21.08.2020 г № 1076

«Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным 

программам высшего образования –
программам бакалавриата,  программам 

специалитета, 

программам магистратуры»

www.themegallery.com



31.05.01 – лечебное дело – 6 лет

31.05.02 – педиатрия – 6 лет

31.05.03 – стоматология – 5 лет

33.05.01 – фармация – 5 лет

30.05.01 – медицинская биохимия – 6 лет

Химия,  Биология,  Русский язык

Вступительные 
испытания, 
проводимые 

Университетом 
самостоятельно

ЕГЭ

В ЯГМУ можно подать заявления  одновременно 

на 4 специальности  

www.ysmu.ru

*

37.05.01 – клиническая психология – 5 лет 6 мес.
Математика (профильный 

уровень) Биология, Русский язык 

Результаты 
вступительных 

испытаний

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году

Программы специалитета

Программы бакалавриата

39.03.02 – Социальная работа (заочная форма) – 4 года 6 мес. История, Обществознание, 
Русский язык 



Вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно

Поступающие, имеющие право на вступительные испытания в Университете:

1. По всем предметам и вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ:

а) дети-инвалиды, инвалиды;

б) иностранные граждане;

в) лица, поступающие на базе высшего образования

2. По тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем году:

а) лица, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru

Все остальные поступающие, в том числе поступающие на базе среднего

профессионального образования предоставляют результаты ЕГЭ



Специальность Химия Биология Русский язык

Медицинская биохимия 40 40 50

Лечебное дело 40 50 50

Педиатрия 40 40 50

Стоматология 50 50 50

Фармация 38 38 40

Математика Биология Русский язык

Клиническая психология 30 40 40

История Обществознание Русский язык

Социальная работа 32 42 36

Минимальное количество баллов по ЕГЭ и вступительным испытаниям, подтверждающее их
успешное прохождение в 2022 году

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru



План приема на 2022 год

• Лечебное дело - 260 (+2)
• Педиатрия - 130 
• Стоматология - 10
• Фармация - 24 (-1)
• Медицинская биохимия - 10
• Клиническая психология - 10 

БЮДЖЕТ КЦП*

* Приложение №1.367 к приказу Минобрнауки России от 29.04.2021 г.  № 345

ВНЕБЮДЖЕТ 

Специалитет
• Лечебное дело - 140 (из них 20 для иностранных граждан)

• Педиатрия - 70   (из них 10 для иностранных граждан)

• Стоматология - 20
• Фармация - 30  (из них 5 для иностранных граждан)

• Медицинская биохимия - 10
• Клиническая психология -15

Бакалавриат 
Социальная работа (заочная форма обучения) -15



Прием и способы приема документов

20 июня – начало приема документов 

10 июля – срок завершения приема документов от поступающих, 
имеющих право на ВИ проводимые университетом

25 июля – срок завершения приема документов 

В электронной форме

Лично поступающим

Операторы почтовой связи 



www.themegallery.com

Общий перечень документов для предоставления в приемную комиссию

▪ Заявление

▪ Документ, удостоверяющий личность и гражданство (копия)

▪ Документ об образовании в полном объеме с приложениями

✓ аттестат о среднем общем образовании

✓ диплом о среднем профессиональном образовании

✓ диплом о  высшем образовании

▪ СНИЛС 

▪ 4 фотографии (3x4 см, чёрно-белых или цветных) – в момент подачи документов для зачисления

▪ Медицинская справка формы №086-у (срок действия 1 год)

▪ Результаты медицинских осмотров  в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 29н.  (срок действия 1 год)  - в момент подачи документов для зачисления или к 

началу обучения

▪ Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)

Оригинал

Копия

www.ysmu.ru

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году



 Прием  в пределах особой квоты 
КВОТА

✓дети-сироты, 

✓дети, оставшиеся без попечения родителей

✓дети-инвалиды

✓инвалиды I и II групп

✓инвалиды с детства

✓инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученные 

в период прохождения  военной службы

✓ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 

пункта 1 статьи 3  ФЗ «О ветеранах» (12.01.1995 г №5-ФЗ)

www.ysmu.ru

По каждой специальности

К 1 июня 2022 г 

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году



Прием на целевое обучение в пределах целевой квоты 

❖ Прием на обучение на определенные (выделенные из общего количества КЦП)
бюджетные места по отдельному конкурсу при наличии договоров о целевом
обучении с заказчиками целевого обучения с гарантированными мерами
поддержки обучающегося и трудоустройством после окончания обучения

Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования – программам специалитета в 2021 году

➢ Федеральный  закон  №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации»

➢ Постановление Правительства РФ №1681 от 13.10.2020 г.

«О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования»

➢ Распоряжение Правительства РФ №3303-р от 23.11.2021 г

«Квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2022 год»



www.themegallery.com

Квота приема на целевое обучение - 75%

Лечебное дело,  Педиатрия 

Ярославская обл.

Вологодская обл.

Костромская обл.

Высшее образование: СПЕЦИАЛИТЕТ – ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ

www.ysmu.ru

ФМБА «России», ОАО «РЖД» и другие заказчики

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году

➢ К 1 июня 2022 года

Минздравом России будет установлена 

квота приема на целевое обучение в 

разрезе специальностей и заказчиков 

целевого обучения

Калинградская обл.

➢ Оригинал договора о целевом обучении 

или копия договора заверенная 

заказчиком целевого обучения



www.themegallery.com

Минимальный срок трудовой деятельности  Не менее 3-лет

1. Меры социальной поддержки

2. Трудоустройство гражданина

Высшее образование: СПЕЦИАЛИТЕТ – ЦЕЛЕВОЙ ПРИЕМ

o Ст. 56 и 71.1 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

o Постановление Правительства РФ  №1681 от 13.10.2020 г. «О 

целевом обучении по образовательным  программам среднего 

профессионального и  высшего образования»

Заказчик или гражданин выплачивает 

штраф образовательной организации

в размере  расходов федерального бюджета, 

затраченных на обучение 

Обязательства заказчика 
(органа исполнительной власти субъекта РФ)

Обязательства гражданина 

Штраф за невыполнение обязательств

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году

1. Освоение образовательной программы

2. Осуществление трудовой деятельности 



www.themegallery.com



www.themegallery.com

Company Logo



➢ только в одну организацию 

➢ только на одну образовательную программу

Прием по результатам олимпиад - особое право и особое преимущество

www.ysmu.ru

✓ Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

✓ Члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадахот 31.08.2021 г 

№801)

Особое право – прием без вступительных испытаний

Особое преимущество (право на 100 баллов)

– 100 баллов по предмету

➢ по разным условия поступления

Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата и специалитета в 2022 году

Химия, Биология – Лечебное дело, Педиатрия, Фармация, 

Медицинская биохимия



Победители и призеры олимпиад школьников, установленных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России от 31.08.2021 г №804)

Специальность

Общеобразовательные предметы

Биология
ЕГЭ не менее 75 баллов

Химия
ЕГЭ не менее 75 баллов

Русский язык
ЕГЭ не менее 75 баллов

Лечебное дело 
без вступительных 

испытаний

без вступительных 

испытаний
100 баллов

Педиатрия 
без вступительных 

испытаний

без вступительных 

испытаний
100 баллов

Фармация 
без вступительных

испытаний

без вступительных 

испытаний
100 баллов

Стоматология 
100 баллов 100 баллов

100 баллов

Медицинская 

биохимия 

без вступительных 

испытаний

без вступительных 

испытаний
100 баллов

Биология
ЕГЭ не менее 75 баллов

Математика
ЕГЭ не менее 75 баллов

Русский язык
ЕГЭ не менее 75 баллов

Клиническая 

психология 

без вступительных 

испытаний
100 баллов 100 баллов

Победители и призеры 

олимпиад 

за 11 класс

Минимальное 

количество 

баллов ЕГЭ в 

размере 
не менее 75 баллов

по каждому

общеобразовательно

му

предмету, 

соответствующему

профилю олимпиады 

➢без вступительных испытаний

➢право на 100 баллов

www.ysmu.ru



Межрегиональная олимпиада школьников 
«Будущие исследователи — будущее науки»

www.themegallery.com

Company Logo

❖ ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

медицинский университет» Минздрава России

❖ ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

химия, биология, математика,  физика, русский язык, история

Регистрация до 

30 декабря  2021 г. 

7-11 классы



Учет индивидуальных достижений поступающих
✓ Поступающие вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях,

результаты которых учитываются при приеме на обучение

✓ Информация о индивидуальных достижениях обязательна должна быть внесена в

заявление о приеме

✓ Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов

за индивидуальные достижения

✓ Баллы за индивидуальные достижения начисляются при наличии документов,

подтверждающих наличие индивидуальных достижений и включаются в сумму

конкурсных баллов

✓ За все индивидуальные достижения поступающему может начислено не более
10 баллов

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru



Учет индивидуальных достижений
В качестве индивидуальных достижений поступающего университет учитывает:

➢ наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира,

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 1 балл как за один результат, так и за все

результаты в целом;

➢ наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр,

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 1 балл как за один результат, так и за все

результаты в целом;

➢ наличие золотого, серебряного, бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне», если поступающий награжден указанным

золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной

группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в

текущем году и (или) в предшествующем году и знак ГТО представлен с приложением

удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта Российской

Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным лицом органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации – 2 балла;

➢ наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" - 1 балл

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 



Учет индивидуальных достижений
В качестве индивидуальных достижений поступающего университет учитывает:

➢наличие полученных в образовательных организациях Российской

Федерации документов об образовании или об образовании и о

квалификации с отличием (аттестата о среднем общем образовании с

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для

награжденных золотой (серебряной) медалью, диплома о среднем

профессиональном образовании с отличием, –

5 баллов

Высшее образование: БАКАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru



Учет индивидуальных достиженийВ качестве индивидуальных достижений поступающего университет учитывает:

- наличие диплома призера или победителя заключительного этапа

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,

полученного за 10-11 класс по общеобразовательной программе по

профилю, соответствующему вступительным испытаниям по

соответствующему направлению подготовки или специальности, если

поступающий не воспользовался особым правом и (или) преимуществом

- наличие грамоты от организаторов олимпиады, выданной участнику

заключительного этапа олимпиады школьников за 10-11 класс, по профилю,

соответствующему вступительным испытаниям по соответствующему

направлению подготовки (специальности), решившему более 30% заданий;

- наличие диплома призера или победителя Российской научной конференции

школьников "Открытие", в секциях по направлениям науки: "Химия" и (или)

"Биология" и (или) "Экология", полученного за 10-11 класс

5 баллов

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 



Этапы приемной кампании – сроки подачи документов и зачисления

20 июня – 25 июля

27 июля – 9 августа

12 – 25 июля

- Прием документов от граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства

- в рамках КЦП и на места по 

договорам об образовании

Вступительные испытания проводимые университетом 

самостоятельно (для лиц, имеющих на это право)

Зачисление по всем специальностям

(на места в рамках КЦП)

Лично от поступающего / По почте, заказным письмом / через электронную систему Университета 

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru

20 июня – 10 июля
По результатам ВИ, 

проводимых  Университетом

Самостоятельно 

По результатам ЕГЭ



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ
• 27 июля - объявление конкурсных списков поступающих;

✓ СНИЛС (уникальный код, присвоенный поступающему, в случае

отсутствия СНИЛС)

✓Сумма конкурсных баллов

✓Количество баллов за каждое вступительное испытание

✓Количество баллов за индивидуальные достижения

✓Наличие преимущественных прав

✓Наличие заявления о согласии на зачисление

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

www.ysmu.ru

Фамилия, имя и отчество не указывается!

Конкурсные списки обновляются ежедневно не менее 5 раз в период с 9 до 18 ч по местному времени



ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ 
• 27 июля - объявление конкурсных списков поступающих

ЭТАП ПРИОРЕТНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ

• 28 июля - завершение приема документов, необходимых для зачисления,

от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах

особой квоты, на места в пределах целевой квоты;

• 30 июля - приказ о зачислении без вступительных испытаний, на места в

пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты.

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАЧИСЛЕНИЯ

• 3 августа - завершение приема документов, необходимых для зачисления,

от лиц, подлежащих зачислению и поступающих по результатам ЕГЭ и/или

ВИ на основные конкурсные места в рамках контрольных цифр приема,

оставшихся после зачисления лиц, поступающих без вступительных

испытаний и поступающих в пределах квот;

• 9 августа - приказ о зачислении лиц, подавших документы, необходимые

для зачисления, на основные конкурсные места в рамках контрольных

цифр приема.

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 



❖ Правила и условия приема одинаковые на бюджетные и платные места

❖ Конкурсы на бюджетные и платные места раздельные

❖ Зачисление на платные места идет после заполнения всех бюджетных мест

❖ Для зачисления – заявление о согласии на зачисление, оригинал документа об
образовании

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА МЕСТА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

12 августа - завершение приема документов, необходимых для зачисления, от лиц, 

включенных в конкурсные списки и желающих быть зачисленными на места об 

оказании платных образовательных услуг;

13 августа - приказ о зачислении лиц, подавших документы, необходимые для 

зачисления, на места об оказании платных образовательных услуг

27 июля - объявление конкурсных списков поступающих

www.ysmu.ru

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Высшее образование: БАКАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 



Документы для зачисления
Для зачисления поступающий подает:

➢ оригинал документа об образовании

➢ заявление о согласии на зачисление (по одному конкурсу)

www.ysmu.ru

Высшее образование: БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ 

В ЯГМУ подать заявление о согласии на зачисление 

на местах в рамках контрольных цифр приема можно 3 раза
Новое!



Поступление на платные места
❖ Стоимость обучения на 2022-2023 учебный год будет 

установлена к 1 июня 2022 году

Специальность 2019/2020 г 2021 г

Лечебное дело 152 323 167 120

Педиатрия 142 448 167 120

Стоматология 165 979 172 120

Фармация 146 650 152 076

Медицинская 

биохимия
204 484 212 427

Клиническая 

психология
124 416 129 019

www.ysmu.ru



❖Проходные баллы  прошлых лет

2017 2018 2019 2020 2021

Общий

конкурс
Платно

Общий

конкурс
Платно

Общий

конкурс
Платно

Общий

конкурс
Платно

Общий

конкурс
Платно

Лечебное дело 241 164 247 150 246 165 246 152 226 153

Педиатрия 228 148 242 147 231 151 237 143 217 146

Стоматология 260 189 243 187 262 208 256 193 263 190

Фармация 215 151 228 145 228 149 234 158 184 175

Медицинская 

биохимия
232 140 243 149 217 156 250 229 199 140

Клиническая 

психология
212 138 226 125 218 154 209 119 228 138

Проходной балл – это конкурсный балл последнего по рейтингу  

зачисленного абитуриента



www.themegallery.com

Среднее профессиональное образование (СПО)
Специальность 33.02.01 "Фармация"(ПЛАТНО)

На базе 11 классов:

Очно, 2 года – 30 мест

Без результатов ЕГЭ и 

вступительных испытаний

Низкая стоимость обучения, короче срок обучения, легче 

учиться, позволяет работать в аптеке, перспектива карьерного роста

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Выбор профессии

❖Лечебное дело (6лет)

▪ Врач-лечебник

▪ Работа во взрослой 

поликлинике участковым 

врачом

❖Педиатрия (6лет)

▪ Педиатр

▪ Работа в детской поликлинике 

участковым педиатром

www.themegallery.com

Company Logo

❖ Ординатура (2-5 лет)

▪ Одинаковый перечень специальностей для обучения

▪ Терапевт, кардиолог, эндокринолог, рентгенолог, врач 

УЗИ, гастроэнтеролог….

▪ Хирург, акушер-гинеколог, кардиохирург, детский хирург, 

травматолог, патологоанатом, судебный медик…

▪ Работа в любом ЛПУ



Выбор профессии

❖Стоматология (5 лет)

▪ Врач-стоматолог

▪ стоматолог-терапевт

▪ стоматолог-гигиенист

▪ стоматолога-ортопед 

▪ стоматолог-хирург

www.themegallery.com



Выбор профессии

❖Медицинская биохимия (6лет)

▪ Врач-биохимик

▪ Может работать в должностях врача-

лаборанта, врача-вирусолога-бактериолога, 

врача-аллерголога-иммунолога, врача-

генетика, врача судебно-медицинской 

экспертизы бюро судебно-медицинской 

экспертизы, научных сотрудников и 

преподавателей

▪ В клинических, научных и экспертных 

лабораториях.

www.themegallery.com



Выбор профессии

❖ Среднее профессиональное образование - Фармация (2 года)

▪ Фармацевт

❖ Высшее образование - Фармация (5 лет)

▪ Провизор 

www.themegallery.com



Клиническая психология (5 лет 6 мес.)

❖ Клинический психолог
▪ Клинический психолог – человек, специализирующийся 
на психологической диагностике, консультировании, разных видах 
психотерапии. Изучает психические явления и нарушения через призму их 
взаимосвязи с различными заболеваниями

▪ Работа 

▪ службы психологической помощи (например, Центр 
экстренной психологической помощи МЧС), 

▪ реабилитационные и диагностические центры

▪ психоневрологические диспансеры,

▪ поликлиники, хосписы,

▪ государственные службы

телефона доверия

Выбор профессии



СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА (заочная форма) – 4 года 6 мес.

❖ Профессия

▪ Социальный работник

▪ Работа в учреждениях социальной помощи

▪ Возможность дальнейшего обучения в магистратуре 
по многим специальностям, включая юриспруденцию

Выбор профессии



http://ysmu.ru

ПОСТУПАЮЩИМ

Высшее образование - специалитет

Контакты приемной комиссии

ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава 

России:

Адрес: 150054 Россия, 

г. Ярославль, ул. Чкалова, 6

Телефон: 

+7 (4852) 32-29-75

+7 930-100-01-07,

+7 910-973-04-45

Электронная почта:

ysmupriem@mail.ru

http://ysmu.ru/


Надеемся, что Вы станете студентами 
нашего Университета и впишите новые 

страницы 
в историю нашей Alma-mater!

Приемная комиссия и коллектив 

Ярославского медицинского университета 

желает всем поступающим плодотворной 
подготовки, успешной сдачи ЕГЭ, 

сил, энергии и терпения!




