1. Вопрос: Как можно поступить в университет без ЕГЭ ?
Ответ: По результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно,
зачисляются следующие категории граждан: дети-инвалиды, инвалиды, иностранные граждане,
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.
2. Вопрос: Как мы узнаем приняты ли наши документы, которые мы направим в университет
через электронную систему вуза?
Ответ: В личном кабинете поступающего будет размещена информация о статусе заявления,
которое абитуриент предоставил вместе с копиями необходимых документов. При соблюдении
необходимых требований заявлению поступающего будет присвоен статус «документы приняты».
3. Вопрос: Когда будут издаваться приказы о зачислении?
Ответ: Приказы о зачислении на очную форму обучения издаются в сроки, определяемые
порядком приема в вузы, сроки приема на заочную форму обучения устанавливаются
университетом самостоятельно.
4. Вопрос: Можно ли отправить документы по почте?
Ответ: Прием документов возможен только дистанционно с использованием электронной
системы университета.
5. Вопрос: Сдавал ЕГЭ в 2015 году, можно ли зачесть результаты этих экзаменов в 2020 году?
Ответ: Результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, следующих за годом сдачи, поэтому
результаты экзаменов, сданных в форме ЕГЭ в 2015 году, зачесть в 2020 году нельзя.
6. Вопрос: Какой минимум по ЕГЭ необходимо набрать, чтобы участвовать в конкурсе
на бюджет?
Ответ: Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам, университетом устанавливается
ежегодно и публикуется на официальном сайте. В 2020 году установлены следующие значения
этого показателя:
Математика – 39; физика – 40; биология – 40; химия – 40; русский язык – 40; обществознание – 44;
история – 40. При приеме на специальность Лечебное дело: химия – 43; биология – 43; русский
язык – 43.
7. Вопрос: На какой курс можно поступить в университет после колледжа?
Ответ: Прием на обучение осуществляется на первый курс.
8. Вопрос: Я имею среднее профессиональное образование. Обязательно ли мне сдавать
ЕГЭ?
Ответ: Вы можете сдать вступительные испытания в университете или представить результаты ЕГЭ
(при их наличии).
9. Вопрос: Может ли родственник абитуриента подать документы за него?
Ответ: Может при наличии доверенности, выданной поступающим. Подача документов
осуществляется в электронной форме. В личном кабинете поступающего в электронной системе
университета доверенное лицо размещает копии документов, предоставляемых при подаче
заявления о приеме, а также копию вышеназванной доверенности.

Вопрос: Где можно увидеть стоимость обучения?
Ответ: Информация о стоимости обучения, а также образцы договоров об оказании платных
образовательных услуг размещены на главной странице официального сайта университета в
разделе «информация для абитуриентов».
10. Вопрос: Могу ли я самостоятельно подать документы, если мне нет 18 лет?
Ответ: Можете, если имеете необходимый для подачи заявления уровень образования (среднее
общее или среднее профессиональное образование).
11. Вопрос: Рассматривается ли портфолио при поступлении?
Ответ: Университет учитывает индивидуальные достижения поступающих (портфолио)
посредством начисления баллов, которые прибавляются к сумме баллов, набранных на
вступительных испытаниях. Информация о перечне индивидуальных достижений и количестве
начисляемых баллов размещена на официальном сайте университета в разделе «информация для
абитуриентов».
12. Вопрос: Целевое направление, при поступлении в вуз, можно готовить с мая или уже
поздно?
Ответ: Договор о целевом обучении можно представить в период проведения приема по
соответствующей форме обучения. Вы можете разместить договор в личном кабинете в
электронной системе вуза в период до 10 июля при приеме на очную форму обучения и в более
поздние сроки при приеме на заочную форму обучения.
13. Вопрос: Как в этом году будет осуществляться приемная кампания?
Ответ: Прием документов и проведение вступительных испытаний будут осуществляться
дистанционно с использованием электронной информационной системы университета.

