
Учебные заведения команда 
Perpetum mobile 

  
Профессия врач 

 



  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова  

Престижность учебного заведения: 57 место в РФ 
Название факультета:  
• Лечебный факультет 
• Отделение спортивной медицины 
• Педиатрический факультет 
Название специальности: 
• Направление лечебное дело, педиатрия 
• Профессия включает множество специальностей: терапевт, хирург, офтальмолог, 

отоларинголог, гастроэнтеролог и т. д.  
• Педиатр 
Условия поступления и обучения:  
• проходной балл 270 
• срок обучения 6 лет 
• экзамены: Химия (профильный), Русский язык, Биология 
Предоставляется ли общежитие: да 
 



Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова  
Престижность учебного заведения: 1731 место в РФ 
Название факультета:  
• Факультет подготовки врачей для ракетных и сухопутных войск 
• Факультет подготовки врачей для военно-морского флота 
• Факультет подготовки врачей для военно-воздушных сил 
название специальности: 
• Лечебное дело в силах флота 
• Лечебное дело в наземных войсках 
• Лечебное дело в авиации 
Условия поступления и обучения:  
• проходной балл 108 
• срок обучения 6 лет 
• экзамены: Химия (профильный), Русский язык, Биология 
   Дополнительно 
Дополнительные испытания: оценка уровня физической подготовленности: для юношей: подтягивание на перекладине, бег на 
100 м и кросс на 3 км; для девушек: наклоны туловища, бег на 100 м и кросс на 1 км 
Предоставляется ли общежитие: 
За время обучения на факультете курсанты обеспечиваются всеми видами довольствия, в том числе и денежного. 
Для размещения курсантов и слушателей, обучающихся на факультете имеется комфортабельное общежитие. 
  
 



Санкт-Петербургский государственный университет 
Престижность учебного заведения: 2 место в РФ 
Название факультета:  
• Медицинский факультет 
Название специальности: 
• Направление лечебное дело 
• Профессия включает множество специальностей: терапевт, хирург, офтальмолог, 

отоларинголог, гастроэнтеролог и т. д.  
Условия поступления и обучения:  
• проходной балл 230 
• срок обучения 6 лет 
• экзамены: Химия (профильный), Русский язык, Биология 
           Дополнительно 
         Льготы при поступлении Русский язык – 100б., Победителям   всероссийских и 
международных олимпиад по биологии и химии. 
Предоставляется ли общежитие: да 
  
 
 



Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 
Престижность учебного заведения: 119 место в РФ 
Название факультета:  
• Педиатрический факультет 
• Факультет лечебного дела 
Название специальности: 
• Направление лечебное дело, педиатрия 
• Профессия включает множество специальностей: терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, гастроэнтеролог и т. д.  
• Педиатр 
Условия поступления и обучения:  
• проходной балл 170 
• срок обучения 6 лет 
• экзамены: Химия (профильный), Русский язык, Биология 
      Дополнительно 
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 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 и Сурдлимпийских игр - 5 баллов; 

2) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к 
нему установленного образца - 1 балл; 

3) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью - 5 баллов; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов. 
Предоставляется ли общежитие: да 
  



Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
Престижность учебного заведения: 108 место в РФ 
Название факультета:  
• Институт медицинского образование 
Название специальности: 
• Направление лечебное дело 
• Специальность: врач общей практики 
Условия поступления и обучения:  
• проходной балл ? 
• срок обучения 6 лет 
• экзамены: Химия (профильный), Русский язык, Биология 
Предоставляется ли общежитие: да 

 



Дополнительно 
Однократное право на прием без вступительных испытаний на одну образовательную программу 
имеют:    
 
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
(далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной 
олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады; 
  
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд 
Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, – в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные 
победители, призеры члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона № 84-ФЗ;  
 
в) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, 
чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее 
- чемпионы и призеры в области спорта), по специальности 49.03.02 – «физическая культура для лиц, 
имеющих отклонения в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)».  
Лицам, упомянутым выше в подпунктах а) и б), при подаче соответствующего диплома по олимпиаде на 
другую образовательную программу присваивается 100 баллов по вступительному испытанию, 
соответствующему профилю олимпиады.  
 


