УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ!

Адрес приемной комиссии ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России:
Челябинск, ул. Воровского, 64, Южно-Уральский государственный медицинский
университет, 2-й учебный корпус, теплый переход, каб. 104
Прием документов: понедельник - пятница: 9.00 - 15.00, суббота: 9.00 - 12.00.
Телефон приемной комиссии: +7 (351) 731-69-13, e-mail: prkom@chelsma.ru
Остановки транспорта:
•
•
•
•

троллейбус № 5, 7, 11, 12, 16 (ост. "Медакадемия")
трамвай № 6, 17, 20 (ост. "ул. Тарасова")
автобус № 14, 23, 80 (ост. "Медакадемия")
маршрутное такси № 4, 14, 17, 35, 36, 40, 48, 51, 53, 66, 68, 85, 104, 200, 302 (ост.
"Медакадемия")

В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам специалитета в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2020/21 учебный год срок приема
документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, с 20 июня по 10 июля
2020 года
При подаче заявления (на русском языке) о приеме в Университет поступающий предъявляет
следующие документы:
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Заявление о приеме на учебу с указанием выбранной специальности и формы обучения (на
русском языке);
2. Документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство (оригинал и
нотариально заверенный перевод на русский язык);
3. Документ об образовании с приложением (с указанием изученных предметов и полученных
оценок) - оригинал и нотариально заверенный перевод на русский язык;
4. 6 (шесть) фотографий размером 3х4;
5. Медицинская справка о прохождении обязательного предварительного медицинского осмотра
(обследования);
6. Миграционная карта и уведомление о регистрации по месту пребывания (при наличии).
Информация Отдела паспортной работы http://www.chelsma.ru/nodes/11516/
Внимание!!! Нужно ли мне «нострифицировать» мой документ об образовании?
Решение о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (устаревший
термин Нострификация) принимается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором). Полную информацию Вы можете получить в Национальном информационном
центре по вопросам признания образования и (или) квалификации, ученых степеней и званий,
полученных в иностранном государстве ФГБУ "Главэкспертцентр" https://www.nic.gov.ru/

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ФГБОУ ВО ЮУГМУ МИНЗДРАВА
РОССИИ САМОСТОЯТЕЛЬНО:
Вступительные испытания для иностранных граждан и лиц без гражданства по
общеобразовательным предметам проводятся Университетом в письменной форме в виде
тестирования. По желанию поступающих формой вступительного испытания может является ЕГЭ по
общеобразовательным предметам, включенным в перечень и определенным в пункте 21 настоящих
Правил приема.
Консультации и экзамены проводятся в учебном корпусе №2 ЮУГМУ (расписание на стенде и
официальном сайте)
Консультации по предметам вступительных испытаний:
Расписание консультаций будет размещено на стенде и официальном сайте Университета не позднее
1 июня 2020 года
Расписание вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
самостоятельно:
Расписание вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно будет размещено
на стенде и официальном сайте Университета не позднее 1 июня 2020 года
ВАЖНЫЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ

При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по
программам специалитета по очной форме обучения процедуры зачисления проводятся в
следующие сроки:
Размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде –
27 июля 2020 года;
Срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в
списки поступающих на обучение по договорам об оказании платных образовательных
услуг – 10 августа 2020 года;
12 августа 2020 года издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о
согласии на зачисление, до заполнения 100% мест по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Стоимость обучения для поступающих на 1 курс представлена на странице Управления финансовой и
экономической деятельности http://www.chelsma.ru/nodes/18966/
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Краткосрочные (2-х недельные) летние подготовительные курсы ЮУГМУ для подготовки к
вступительным испытаниям по химии, биологии, русскому языку, проводимым Университетом
самостоятельно, предназначенные для иностранных граждан, выпускников училищ, колледжей,
техникумов, вузов.
Обращаться по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 2-ой учебный корпус ЮУГМУ, тёплый
переход, кабинет 104, Приемная комиссия, тел: 8 (351) 731-69-13

ОБЩЕЖИТИЕ
Для абитуриентов Университета и членов их семей на период приема документов, проведения
краткосрочных очных подготовительных курсов Центра довузовской подготовки и проведения
вступительных испытаний в Университет организуется проживание в общежитиях Университета.

