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. 100
Прием документов необходимых для поступления в ЮУГМУ производится:
1) обратившись лично (г. Челябинск, ул. Воровского, 64, 2-ой учебный корпус,
приемная комиссия)
2) в электронной форме по адресу: www.priem.chelsma.ru
3) через операторов почтовой связи общего пользования
Телефон приемной комиссии: +7 (351) 731-69-13, e-mail: prkom@chelsma.ru
В соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования в федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2021/22 учебный год сроки приема
документов, необходимых для поступления на специальности: «Лечебное дело» (фельдшер),
«Сестринское дело», «Акушерское дело» с 18 июня до 15:00 10 августа 2021 года; на специальности:
«Фармация» и «Лабораторная диагностика» с 18 июня до 12:00 15 августа 2021 года.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
- Документ, удостоверяющий личность поступающего, либо документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.07. 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил приема; документ
(документы) иностранного государства об образовании и (или) об образовании и о
квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании), если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона от
25.07. 2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (в случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о
признании иностранного образования), в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил приема;
- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и приложения к нему, если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ (при подаче в электронном
виде- заверенный в установленном порядке и преобразованный в электронный формат);
- документы или иные доказательства, подтверждающие принадлежность соотечественника,
проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 17 Федерального закона от
24.05.1999 №99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом» (при подаче в электронном виде преобразованные в
электронный формат);
- 4 фотографию размером 3х4, без уголка.
Фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (последнее - при наличии),
указанным в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской
Федерации.
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/
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам СПО по специальностям, требующим у поступающих наличия
определенных психологических качеств, утверждаемым Министерством просвещения Российской
Федерации, проводятся вступительные испытания при приеме на обучение по следующим
специальностям СПО: «31.02.01 Лечебное дело», «31.02.02 Акушерское дело», «34.02.01
Сестринское дело».
Вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение по образовательным
программам СПО на специальности СПО «31.02.01 Лечебное дело», «31.02.02 Акушерское дело»,
«34.02.01 Сестринское дело», проводятся с использованием дистанционных технологий в форме
электронного тестирования, оценивающего наличие у поступающих психологических качеств,
необходимых для успешного освоения данных образовательных программ.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Успешное
прохождение вступительных испытаний подтверждает наличие у поступающих определенных
психологических качеств, необходимых для обучения по соответствующим образовательным
программам.
ВАЖНЫЕ ДАТЫ:
С 18 июня до 15:00 10 августа 2021 года - прием документов от абитуриентов для поступления
на специальности: «Лечебное дело» (фельдшер), «Сестринское дело», «Акушерское дело»;
с 18 июня до 12:00 15 августа 2021 года - прием документов от абитуриентов для поступления
на специальности: «Фармация» и «Лабораторная диагностика»;
Стоимость обучения для поступающих на 1 курс 89 150 руб. (представлена на странице
Управления финансовой и экономической деятельности http://www.chelsma.ru/nodes/18966/)

