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Все мы родом
...Если вы захотите провести эксперимент и узнать, где
учились врачи, работающие в самых разных уголках нашей
области, то зря потеряете время: подавляющее большинство
из них вышло из стен одного учебного учреждения — Челябинской государственной медицинской академии, которая в
прошлом году отметила свое 65-летие. Этот факт с удовольствием подтверждает и ректор вуза член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ, профессор Илья Ильич
ДОЛГУШИН.
— Действительно, армия
южноуральских врачей на 95
процентов состоит из выпускников нашего вуза: это и
участковые врачи, которые
первыми встречаются с болью
и страданиями пациентов, это
и заведующие отделениями в
крупнейших больницах Челябинска и области, это и известные ученые, профессора с мировыми именами. И все они не
теряют связи с Alma Mater. За
65 лет работы из стен ЧелГМА
вышли примерно 23 тысячи
выпускников.
— Интересно узнать, как
вы, Илья Ильич, пришли в
этот вуз?
— Все решилось спонтанно. В старших классах у меня
было неплохо с математикой,
я даже хотел поступать на математический факультет МГУ.
Но в десятом классе совершенно случайно мне в руки попала
книга «Охотники за микробами» — она и определила мой
интерес к микробиологии. На
втором курсе медицинского
института я пришел в студенческий научный кружок на кафедру микробиологии и с тех
пор ей не изменял.
В академии прошел все ступени: ассистент, профессор, заведующий кафедрой. На собственном опыте знаю трудности
и проблемы преподавательской работы. Как и многие преподаватели нашей академии.
Практически все они связаны
с вузом со студенческих лет,
у большинства из них — одна
запись о приеме на работу.
— А каким студентом
были вы?
— У меня была очень насыщенная интересная студенческая жизнь. Помню нашу
дружную туристскую компанию, мы часто ходили в похо-

ды. А уже на четвертом курсе
я стал работать медбратом. Казалось бы, свободного времени
не было совсем, а в воспоминаниях о тех годах осталось ощущение радости и свободы.
— Как вы относитесь к
нынешним студентам?
— Как правило, в медицинский вуз идет особая порода
людей, которых привлекают
романтика профессии и стремление к высокой, благородной
цели. По моему мнению, студент не должен зубрить, он
должен свободно владеть полученными знаниями, активно
применять их в жизни. Как и в
наше время, студенты делятся
на тех, кто пришел в вуз, чтобы
стать врачом-профессионалом,
и на тех, кто учится без особого
интереса. Считаю, что уровень
интеллекта у современных студентов не снизился. Как раз такие, думающие, студенты мне
очень нравятся.
— Никто не станет оспаривать тот факт, что профессия врача отличается от
других, имеет особый статус.
Мы смотрим на доктора, как
на бога, доверяем ему самое
ценное — свое здоровье и порой даже жизнь. Илья Ильич,
а медицинское образование
имеет какие-то особенности?
— Безусловно. Медицинский вуз — особый. Система подготовки специалистов
здесь иная, нежели в других
учебных заведениях. Первые
три года мы учим студентов
теории, а потом они занимаются на клинических базах более
чем в двух десятках больниц
Челябинска. Точно так же и
наши преподаватели — работают в вузе и одновременно в
больницах.
Сегодня лишь девять медицинских вузов страны име-
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Правила приема

в государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и социальному развитию»
на 2010/11 учебный год
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Гражданским кодексом РФ; Федеральным
Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ
с последующими изменениями;
Законом РФ «Об образовании» от
10.07.1992 № 3266-1 с изменениями; Типовым положением об образовательном учреждении высшего
профессионального образования
(высшем учебном заведении)
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.02.2008 № 71; Порядком
приема граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования
на 2010/2011 учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
21.10.2009 № 442 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2009
№ 15495).
2. Настоящие Правила регламентируют
прием
граждан
Российской Федерации (далее —
граждане, лица, поступающие, абитуриенты) в государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Челябинская государственная медицинская академия Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию» (далее —
высшее учебное заведение, вуз,
академия) для обучения по основным образовательным программам высшего профессионального
образования за счет средств соответствующего бюджета (далее —
бюджетные места), по договорам
с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее — договор
с оплатой стоимости обучения),
а также определяют особенности
проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
3. Академия объявляет прием
граждан для обучения по специальностям (направлениям подготовки) «060101 Лечебное дело»
(квалификация — врач; формы
обучения — очная, очно-заочная),
«060103 Педиатрия» (квалификация — врач; форма обучения —
очная), «060104 Медико-профилактическое дело» (квалификация

— врач; форма обучения — очная),
«060105 Стоматология» (квалификация — врач; формы обучения
— очная, очно-заочная), «060108
Фармация» (квалификация — провизор; формы обучения — очная,
заочная), «060109 Сестринское
дело» (квалификация — менеджер;
формы обучения — очно-заочная,
заочная), «040100 Социальная работа» (квалификация — бакалавр
социальной работы; формы обучения — очная, заочная) в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности по
этим образовательным программам.
4. Прием в высшее учебное заведение на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста проводится:
4.1. По результатам единого
государственного экзамена (далее
— ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам, соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется
прием, — лиц, имеющих среднее
(полное) общее или среднее профессиональное образование.
4.2. По результатам вступительных испытаний, проводимых
академией в форме письменных
экзаменов, следующих категорий
граждан:
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г., — при приеме для
обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
имеющих среднее профессиональное образование — при приеме для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста соответствующего профиля;
имеющих среднее (полное)
общее образование, полученное
в образовательных учреждениях
иностранных государств;
имеющих высшее профессиональное образование — при
приеме для обучения по программам бакалавриата или программам
подготовки специалиста.
Если лицами, имеющими
право на прием по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
представлены результаты ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам, вуз учитывает
результаты ЕГЭ в качестве резуль-

татов вступительных испытаний
по таким общеобразовательным
предметам.
4.3. По результатам профильного вступительного испытания,
проводимого академией в устной
форме, — лиц, имеющих высшее
профессиональное медицинское
образование.
4.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья (лиц, имеющих недостатки в
физическом и (или) психическом
развитии, в том числе глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и других, в
том числе детей-инвалидов, инвалидов) может осуществляться как
на основании результатов ЕГЭ,
так и на основании результатов
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
(при отсутствии результатов ЕГЭ),
особенности проведения которых
установлены главой V настоящих
Правил приема.
4.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных
испытаний по общеобразовательным предметам, соответствующим
направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием, результаты вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, подтверждающие успешное прохождение
вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
не должны быть ниже устанавливаемого Федеральной службой
по надзору в сфере образования и
науки минимального количества
баллов по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим освоение
основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта в текущем году.
5. На обучение по специальности «060101 Лечебное дело»
(квалификация — врач) по очнозаочной (вечерней) форме принимаются лица, имеющие среднее
профессиональное медицинское
образование.
6. На обучение по специальности «060105 Стоматология» (квалификация — врач) по очно-заочной
(вечерней) форме принимаются

лица со средним профессиональным медицинским стоматологическим образованием.
7. На обучение по специальности «060108 Фармация» (квалификация — провизор) по заочной
форме принимаются лица, имеющие среднее профессиональное
фармацевтическое, медицинское
образование.
8. На обучение по специальности «060109 Сестринское дело»
(квалификация — менеджер) принимаются лица, имеющие среднее
профессиональное образование по
следующим специальностям: «Лечебное дело», «Акушерское дело»,
«Сестринское дело».
9. Прием в вуз осуществляется
отдельно по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста для обучения за счет
средств соответствующего бюджета на конкурсной основе, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Условиями приема в академию
гарантируется соблюдение права
на образование и зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего
уровня и направленности.
10. Категории граждан, которые имеют право поступления
в академию без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, а также имеющие преимущественное
право на поступление, определены законодательством Российской
Федерации.
10.1. Без вступительных испытаний право поступления в академию предоставляется следующим
категориям граждан в указанной
последовательности:
- члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах
по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством
образования и науки Российской
Федерации;
- победители заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
- призеры заключительного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

Продолжение на стр. 4, 5, 6, 8.
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10.2. Вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний в академию принимаются лица в следующей последовательности:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
лица в возрасте до 23 лет из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, которым согласно заключению
федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в медицинских
высших учебных заведениях;
- граждане в возрасте до 20 лет,
имеющие только одного родителя —
инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте
Российской Федерации;
- граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других
войсках, воинских формированиях
и органах на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы
по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б»-«г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и пунктом 3
статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
- военнослужащие, проходящие
военную службу по контракту (за исключением офицеров), непрерывная
продолжительность военной службы
по контракту которых составляет не
менее трех лет, в соответствии с Правилами обучения военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту (за исключением офицеров), в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального
образования и на подготовительных
отделениях (курсах) федеральных
государственных
образовательных
учреждений высшего профессионального образования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля
2006 г. № 78;
- граждане других категорий,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
10.3. Преимущественное право
на поступление в академию имеют
следующие категории граждан в обозначенной последовательности: граждане, уволенные с военной службы;
дети военнослужащих, погибших при
исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие
военной травмы либо заболеваний;
дети лиц, погибших или умерших
вследствие военной травмы либо
заболеваний, полученных ими при
участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с террориз-
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мом; граждане других категорий,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
Порядок определения лиц, принимавших участие в проведении контртеррористических операций и (или)
иных мероприятий по борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными законами.
11. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз
в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 285
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской Федерации 16
ноября 2007 г., регистрационный №
10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г.
№ 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
1 октября 2008 г., регистрационный
№ 12381), от 20 марта 2009 г. № 92
(зарегистрирован
Министерством
юстиции Российской Федерации 27
апреля 2009 г., регистрационный №
12381) (далее — Порядок проведения
олимпиад школьников).
12. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке
перевода, проводится на основании
аттестационных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
13. Контрольные цифры приема граждан, обучающихся за счет
средств федерального бюджета (далее
— бюджетные места), а также квоты
по целевому приему в академию устанавливаются Министерством здравоохранения и социального развития
по согласованию с Министерством
образования и науки Российской Федерации.
14. Академия осуществляет в
пределах бюджетных мест целевой
прием обучающихся в соответствии с
договорами, заключенными с органами государственной власти, органами
местного самоуправления в целях
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и
организовывает на эти места отдельный конкурс.
15. Вуз осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования
прием граждан сверх установленных
бюджетных мест для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения в объеме, согласованном с
Министерством здравоохранения и
социального развития. При этом общее количество обучающихся в высшем учебном заведении не должно
превышать предельную численность,
установленную в лицензии на право
ведения образовательной деятельности.
II. Организация приема граждан в вуз
16. Организация приема граждан по результатам ЕГЭ, а также
организация приема по результатам

вступительных или аттестационных
испытаний, проводимых академией
самостоятельно, и зачисления в вуз
осуществляется приемной комиссией
академии.
Председателем приемной комиссии является ректор ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава.
16.1. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о
приемной комиссии, утвержденным
решением Ученого совета академии
от 23.11.2007, протокол № 4.
16.2. Работу приемной комиссии
и делопроизводство, а также личный
прием поступающих и их родителей
(законных представителей) организует ответственный секретарь.
16.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья и лиц, указанных в
подпунктах 3.2. и 3.3 настоящих Правил приема, председателем приемной
комиссии утверждаются составы
экзаменационных и апелляционных
комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий определяются
положениями о них, утвержденными
ректором.
16.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при
приеме на второй и последующие курсы в вузе создаются аттестационные
и апелляционные комиссии. Порядок
формирования, состав, полномочия
и порядок деятельности аттестационных и апелляционных комиссий,
а также процедуры проведения аттестационных испытаний определяются соответствующими положениями,
утверждаемыми ректором вуза.
17. При приеме в академию ректор обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования,
установленных
законодательством
Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной
комиссии на всех этапах проведения
приема.
18. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений об участии
поступающих в ЕГЭ (за исключением категорий граждан, указанных в
подпункте 3.3 пункта 3 настоящих
Правил) и о результатах ЕГЭ, а также за соблюдением требований, установленных пунктом 22 настоящих
Правил.
Контроль за достоверностью сведений об участии поступающих в
ЕГЭ осуществляется путем направления в федеральную базу данных
об участниках ЕГЭ и о результатах
ЕГЭ соответствующего запроса об
участии поступающего в ЕГЭ, о подтверждении правильности сведений о
результатах ЕГЭ.
Приемная комиссия также имеет

право осуществлять проверку иных
документов об образовании, представляемых поступающим.
С целью подтверждения достоверности иных документов, представляемых поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в
соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
III. Прием документов от поступающих
19. Прием документов начинается
20 июня.
Поступающие, не имеющие результатов ЕГЭ, должны до 5 июля
зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ в
соответствии с Порядком проведения
единого государственного экзамена,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 февраля 2009 г. №
57 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26
марта 2009 г., регистрационный №
13600).
20. Прием документов завершается:
у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний,
проводимых академией самостоятельно, — 10 июля;
у лиц, поступающих в вуз только
по результатам ЕГЭ, — 25 июля.
21. Прием в академию для обучения по основным образовательным
программам высшего профессионального образования проводится по
заявлению граждан.
22. Поступающий на первый курс
для обучения по программам бакалавриата или программам подготовки
специалиста вправе подать заявление
и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по
трем направлениям подготовки (специальностям) в одном вузе. При этом
поступающий вправе подать такое
заявление одновременно на различные формы получения образования,
по которым реализуются основные
образовательные программы в вузе,
а также одновременно на бюджетные
места и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
23. При подаче заявления о приеме в высшее учебное заведение поступающий по своему усмотрению
представляет оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих
его личность, гражданство, оригинал
или ксерокопию документа государственного образца об образовании.
При подаче заявления о приеме на
первый курс поступающий может
представить оригинал или ксерокопию свидетельства о результатах
ЕГЭ. Для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно,
необходимо также представить 1 фотографию размерами 3х4 см.
24. Лица, имеющие особые права
при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации,

5

Февраль 2010
представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию одного из
следующих документов:
заключение психолого-медикопедагогической комиссии;
справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением
медико-социальной
экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, имеющие право на прием в
высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию справки об
установлении инвалидности и заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном
заведении, выданные федеральным
учреждением
медико-социальной
экспертизы.
25. На первый курс принимаются
заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании
или высшем профессиональном образовании, а также документ государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в
нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего
образования.
26. На второй и последующие
курсы для обучения по программам
подготовки специалиста принимаются заявления от лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном высшем профессиональном
медицинском образовании, академическую справку установленного образца или документ государственного
образца о высшем профессиональном
медицинском образовании.
27. В заявлении поступающим
фиксируется факт ознакомления с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
и приложениями к ним по выбранной
специальности (направлению подготовки) или отсутствия указанного
свидетельства и заверяется личной
подписью абитуриента.
В том же порядке подписью поступающего фиксируется также следующее:
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах или о месте сдачи ЕГЭ в
дополнительные сроки проведения
ЕГЭ;
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления
в не более чем пять вузов;
ознакомление с датой представления оригинала документа государственного образца об образовании;

ознакомление с правилами подачи апелляции по результатам проведения вступительных испытаний и
аттестационных испытаний;
согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 31, ст. 3451).
При наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок действия у которых
не истек, поступающий указывает
в заявлении, какие результаты ЕГЭ
и по каким общеобразовательным
предметам он использует.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих действительности, вуз возвращает документы поступающему.
28. Лица, поступающие на целевые места, наряду с документами,
указанными в п. 23 настоящих Правил, представляют оригиналы документа государственного образца об
образовании.
29. Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый
курс, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее — по
почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются
вузом при их поступлении не позднее
сроков, установленных пунктом 20
настоящих Правил приема для завершения приема документов.
При направлении документов по
почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию
документа государственного образца
об образовании, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами приема.
Документы направляются поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись
вложения являются основанием подтверждения приема документов поступающего.
30. Поступающие, представившие в приемную комиссию вуза заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
IV. Вступительные испытания
31. Для поступающих на обучение по специальностям «060101
Лечебное дело» (квалификация —
врач), «060103 Педиатрия» (квалификация — врач), «060104 Медико-профилактическое дело» (квалификация
— врач), «060105 Стоматология»
(квалификация — врач), «060108 Фармация» (квалификация — провизор)
перечень вступительных испытаний
следующий: русский язык, биология,
химия (профильное испытание).
Прием лиц на обучение по специ-

альности «060109 Сестринское дело»
(квалификация — менеджер) проводится по результатам вступительных
испытаний по русскому языку, химии,
биологии (профильное испытание).
Прием лиц на обучение по направлению подготовки «040100 Социальная работа» (квалификация
— бакалавр социальной работы) проводится по результатам вступительных испытаний по русскому языку,
обществознанию, истории (профильное испытание).
32. Все вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, завершаются 25 июля.
33. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
33.1. Результаты победителей и
призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определяемом
Министерством образования и науки
Российской Федерации, признаются
как наивысшие результаты вступительных испытаний («100» баллов)
по этим общеобразовательным предметам при приеме на специальности,
не соответствующие профилю олимпиады.
34. На вступительных испытаниях, аттестационных испытаниях
обеспечивается спокойная и доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень
своих знаний и умений.
35. Выпускные экзамены на подготовительных отделениях, курсах
(школах) при вузах не засчитываются
в качестве вступительных испытаний.
36. Расписание вступительных
испытаний и аттестационных испытаний (предмет, дата, время, экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии
или его заместителем и доводится до
сведения абитуриентов не позднее 20
июня. В расписании вступительных
и аттестационных испытаний фамилии председателей экзаменационных
комиссий и экзаменаторов не указываются.
37. Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
38. Для поступающих на бюджетные места (по общему конкурсу,
по целевому приему, имеющих право
на внеконкурсный прием), а также на
места по договорам с оплатой стоимости обучения, на определенное направление подготовки (специальность), на
соответствующий курс (за исключением категорий граждан, указанных
в подпункте 3.3 пункта 3 настоящих
Правил) устанавливаются одинаковые
вступительные испытания.

39. Лица, забравшие документы
после завершения приема документов
или получившие на вступительных
испытаниях результат ниже установленного минимального количества
баллов, подтверждающего успешное
прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
40. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в
параллельных группах на следующем
этапе сдачи вступительных испытаний или индивидуально в период до
их полного завершения.
41. При организации сдачи вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно, на каждую
специальность (направление подготовки) высшего профессионального
образования в несколько потоков по
соответствующим форме получения
образования и (или) условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче вступительных испытаний в другом потоке.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ
он не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения признаются вузом в качестве результатов вступительных испытаний на другие формы получения
образования и (или) условия обучения.
V. Особенности проведения
вступительных испытаний для
граждан с ограниченными возможностями здоровья
42. Граждане с ограниченными
возможностями здоровья в случае
отсутствия у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные
испытания, определенные вузом в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний, в форме письменных
экзаменов, установленной вузом самостоятельно, с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья (далее — индивидуальные
особенности) таких поступающих.
43. Вступительное испытание по
русскому языку проводится в форме
диктанта.
44. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих требований:
вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество поступающих в одной аудитории
не должно превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной
форме — 12 человек; при сдаче вступительного испытания в устной форме — 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а
также проведение вступительных ис-
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пытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если
это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
продолжительность
вступительных испытаний по желанию
поступающих может быть увеличена по отношению ко времени
проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету, но не более чем на 1,5
часа;
присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
поступающим предоставляется
в печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний; поступающие с учетом
их индивидуальных особенностей
могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться
необходимыми им техническими
средствами;
материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного
доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а
также их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии
лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие
специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно при проведении вступительных испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:
задания для выполнения на
вступительном испытании, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются рельефно-точечным
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного
с помощью компьютера со специализированным программным
обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;
письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на
компьютере со специализированным программным обеспечением
для слепых или надиктовываются
ассистенту;
поступающим для выполнения
задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага
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для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со
специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не
менее 300 люкс;
поступающим для выполнения задания при необходимости
предоставляется увеличивающее
устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных испытаний
оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20);
в) для глухих и слабослышащих:
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при
необходимости
поступающим
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального
пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные испытания
по желанию поступающих могут
проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
(тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;
по желанию поступающих все
вступительные испытания могут
проводиться в устной форме.
VI. Общие правила подачи и
рассмотрения апелляций
45. По результатам вступительного испытания или аттестационного испытания поступающий
имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении,
по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и
(или) несогласии с его (их) результатами (далее — апелляция).
В случае проведения письменного испытания поступающий может ознакомиться со своей работой
в день объявления оценки или в
день, следующий за днем объявления оценки по экзамену.
При просмотре экзаменационной работы с несовершеннолетним
абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей,
кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. Родителям (законным представителям)
необходимо предъявить документ,
удостоверяющий их личность.
46. Рассмотрение апелляции

не является пересдачей экзамена.
В ходе рассмотрения апелляции
проверяется только правильность
оценки результатов сдачи вступительного испытания.
47. Апелляция подается поступающим лично на следующий
день после объявления оценки по
экзамену. При этом поступающий
имеет право ознакомиться со своей
экзаменационной работой в порядке, предусмотренном п. 45 настоящих Правил. Приемная комиссия
обеспечивает прием апелляций
в течение всего рабочего дня (до
17.00 часов местного времени).
Рассмотрение апелляций проводится в течение дня после дня
ознакомления с экзаменационными работами.
48. В апелляционную комиссию при рассмотрении вступительных испытаний включены в
качестве независимых экспертов
представители Министерства образования и науки Челябинской
области.
49. Поступающий имеет право
присутствовать при рассмотрении
апелляции.
Поступающий должен иметь
при себе документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист.
50. С несовершеннолетним
абитуриентом (до 18 лет) имеет
право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия.
51. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об оценке по
экзамену.
52. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии
проводится голосование, и решение утверждается большинством
голосов. Оформленное протоколом
решение апелляционной комиссии
доводят до сведения абитуриента
(под роспись).
VII. Порядок организации
целевого приема
53. Челябинская государственная медицинская академия
рассматривает заявки на целевой
прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и
принимает решение о выделении
целевых мест по специальностям с
указанием их количества в пределах бюджетных мест.
Вуз информирует о принятом
решении органы государственной
власти или органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с учетом
конкурсной основы приема в вуз.
Количество мест для целевого
приема на каждую специальность
определяется не позднее чем за
месяц до начала приема докумен-

тов. Об этом оповещаются абитуриенты и общественность (сайт
www.chelsma.ru; стенд приемной
комиссии).
54. Количество целевых мест
не может быть увеличено в ходе
приема документов, вступительных испытаний и зачисления.
55. В случае, если договаривающиеся с вузом стороны не
обеспечивают конкурс направленных на целевые места, приемная
комиссия обязана уменьшить количество выделенных целевых
мест, поставить в известность соответствующие государственные
или муниципальные органы и поступающих на целевые места. Все
процедуры по целевому приему
оформляются протоколами приемной комиссии.
56. Лица, не прошедшие по
конкурсу на целевые места, могут
участвовать в общем конкурсе на
любые формы получения образования.
57. Целевые места, оставшиеся
вакантными после сдачи вступительных испытаний и зачисления,
предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
VIII. Зачисление в академию
58. Процедуре зачисления
предшествует объявление 27 июля
на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии
сформированных в следующей
последовательности полных пофамильных перечней лиц, зачисление
которых может рассматриваться
приемной комиссией по каждому
направлению подготовки (специальности) по различным условиям
приема (на бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения, места, выделенные
для целевого приема) с указанием
суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям (далее — полный пофамильный перечень):
лица, имеющие право на прием
без вступительных испытаний;
лица, имеющие право на прием
вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);
лица, успешно прошедшие
вступительные испытания на места, выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов
(с их указанием);
лица, успешно прошедшие
вступительные испытания, ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием).
59. На направление подготовки (специальность) зачисляются
лица, имеющие более высокое
количество набранных баллов на
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из медакадемии
ют собственные клиники. В
их числе и наша медакадемия. Клиника ЧелГМА — это
большая
многопрофильная
больница почти на 600 коек, в
которой работают около 1 200
сотрудников. В клинике создано несколько уникальных
центров: дисбактериоза, липидный, центр диабетической
стопы.
В ЧелГМА традиционно
сильны и развиваются различные научные направления:
кардиологическое, онкологическое, направление экспериментальной гематологии, патологоанатомии, иммунологии.
Работает НИИ иммунологии,
а также у нас при вузе функционирует много различных
лабораторий, в том числе и
Российской академии наук,
Южно-Уральского научного
центра РАМН.
Профессия врача отличается еще и тем, что, помимо
диплома о высшем профессиональном
образовании,
здесь требуется сертификат
специалиста, который нужно
подтверждать на протяжении
всей профессиональной карьеры, проходя курсы повышения
квалификации минимум раз в
пять лет.
Одним словом, наша профессия требует определенного самоограничения и в то же
время — постоянного совершенствования, развития. У нас
строгая дисциплина, большая
учебная нагрузка.
— Илья Ильич, высшая
школа сейчас переживает
непростые времена. Многие
вузы испытывают сложности с набором. Что вы думаете по этому поводу?

— Спрос на медицинские
профессии, интерес к медицине не зависят от моды, они
всегда высоки. А в прошлом,
2009 году, конкурс на все специальности у нас даже возрос,
составив в целом по академии
более шести человек на место
(в 2008 году — 2,4). Самые
высокие показатели продемонстрировали медико-профилактический (16,5, в 2008 году —
3,4) и фармацевтический (14,5,
в 2008 году — 3,5) факультеты.
Кроме того, увеличился и проходной балл на все специальности.
А что касается трудных
времен, то разве легко было
вузам, например, в середине
90-х? Но для нашей академии
эти сложные годы стали временем не простого выживания,
а заметного преобразования.
Мы не просто сохранили то,
что имели, — академия очень
сильно прибавила, в 2000 году
появились новые факультеты:
стоматологический, медикопрофилактический. За год до
этого, в 1999-м, мы открыли
медицинский колледж, и теперь академия готовит медицинские кадры со средним
специальным образованием.
Прошедшее десятилетие подтвердило, что было принято
своевременное и правильное
решение. Колледж занял свою
нишу на рынке образовательных услуг.
За последние пять лет в
академии появился еще один
новый факультет — фармацевтический, новые специальности: «Социальная работа»
(на факультете социальной
работы, высшего сестринского
образования и менеджмента),

«Управление и менеджмент в
здравоохранении» (совместно
с ЧелГУ).
— Какова материальная
база академии?
— В структуру ЧелГМА
входят факультет довузовской
подготовки, шесть факультетов
додипломного
образования,
факультет послевузовского и
дополнительного профессионального образования, 59 кафедр, два самостоятельных
курса, медицинский колледж,
собственная клиника, ЦНИЛ,
НИИ иммунологии, консультативно-диагностический центр,
научная библиотека, учебнометодический центр, отдел
технических средств обучения
и компьютеризации, анатомический музей, издательская
служба. В этом учебном году
открылся Центр практических
навыков — четвертый в России и первый в Уральском федеральном округе. Академия
сегодня — это четыре учебных
корпуса, четыре студенческих
общежития, профилакторий,
спортивно-оздоровительный
лагерь, спортивный и тренажерный залы, лыжная база,
творческий центр. В 2008 году
сдан в эксплуатацию теплый
переход, в котором оборудован
современный театральный зал,
лучший в Челябинске.
— Будущих абитуриентов,
конечно, волнует вопрос о
наличии бюджетных мест…
— Такую информацию мы
получаем весной. А сейчас
можно уверенно говорить об
устойчивой тенденции к сохранению количества бюджетных мест и в академии, и в
колледже.
— А какие формы обу-

чения использует академия
при подготовке специалистов?
— У нас существуют все
формы обучения: дневное (на
лечебном,
педиатрическом,
медико-профилактическом,
стоматологическом и фармацевтическом факультетах), очно-заочное (на лечебном, стоматологическом факультетах),
зачное (на фармацевтическом).
Факультет социальной работы,
высшего сестринского образования и менеджмента — это
прежде всего очно-заочная и
заочная формы обучения. Но
в этом году планируем набрать
студентов и на дневное отделения по специальности «Социальная работа» (квалификация
— бакалавр).
— Илья Ильич, в этом интервью нет смысла вдаваться
в детали, кто может поступать
в медицинскую академию,
как будут проходить вступительные испытания, каков
порядок зачисления…
— Все это подробно прописано в правилах приема. Они
были приняты Ученым советом ЧелГМА, размещены на
сайте академии, публикуются
в приложении к специальному
выпуску газеты «За народное
здоровье». Всегда на связи с
абитуриентами наша приемная
комиссия.
— И в заключение…
— Остается только пожелать нашим будущим абитуриентам сделать правильный
выбор. И сделать все от них
зависящее, чтобы достичь
поставленной цели — стать
студентом Челябинской государственной медицинской академии. А потом и ее достойным выпускником!
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вступительных испытаниях, а при
равном количестве набранных
баллов — лица, имеющие преимущественное право на зачисление.
При равном количестве набранных баллов на вступительных
испытаниях, при отсутствии или
наличии равных преимущественных прав на зачисление — лица,
имеющие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету (вступительному
испытанию); победители и призеры Южноуральской олимпиады
школьников; лица, окончившие
средние общеобразовательные учреждения с золотой и серебряной
медалью; лица, имеющие диплом
с отличием об окончании среднего
профессионального медицинского
образовательного учреждения; выпускники Медицинского колледжа
ЧелГМА и других учреждений
среднего профессионального медицинского образования.
60. Зачисление поступающих
для обучения на первый курс по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
осуществляется в следующие сроки:
30 июля — объявление и размещение на официальном сайте
вуза и на информационном стенде
приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, поступающих на места,
выделенные для целевого приема;
утвержденных председателем
приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, имеющих право на
прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием),
с выделением в них списков лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки (специальности) с учетом оставшегося
количества бюджетных мест или
мест по договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
4 августа — завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, имеющими право
на поступление без вступительных
испытаний, имеющими право на
прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими вступительные испытания при приеме на
бюджетные места;
5 августа — издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
имеющих право на поступление

без вступительных испытаний,
имеющих право на прием вне
конкурса, а также лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме, представивших
оригинал документа государственного образца об образовании.
Лица, включенные в список
рекомендованных к зачислению, в
том числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний, имеющие право на прием
вне конкурса, и не представившие
(забравшие) оригинал документа
государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из
конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
61. При наличии вакантных
мест дальнейшее зачисление осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный
перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа — объявление на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии утвержденных председателем
приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с
их указанием), с выделением в них
списков лиц, рекомендованных
приемной комиссией к зачислению
по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом
оставшегося количества бюджетных мест или мест по договорам с
оплатой стоимости обучения (при
их наличии);
9 августа — завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими вступительные испытания
при приеме на бюджетные места;
10 августа — издание приказа
о зачислении с 1 сентября лиц, успешно прошедших вступительные
испытания при приеме и представивших оригинал документа государственного образца об образовании.
62. По письменному заявлению поступающих оригинал документа государственного образца
об образовании и другие документы, ранее представленные поступающим, возвращаются вузом в
течение следующего рабочего дня
после подачи заявления.
63. Поступающие на первый
курс для обучения по программам
бакалавриата или программам под-

готовки специалиста в установленные настоящими Правилами сроки
представляют в вуз оригинал документа государственного образца
об образовании и необходимое количество фотографий.
При этом поступающий, направивший документы по почте,
при представлении оригинала документа государственного образца об образовании представляет
оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия
которого была направлена им по
почте.
64. Приказ (приказы) о зачислении с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места,
так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без вступительных
испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной комиссии в
день их издания и доступны пользователям в период до 31 декабря
2010 года включительно.
65. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам конкурса,
Министерство здравоохранения и
социального развития РФ в исключительных случаях может предоставить вузу право объявить дополнительный прием на направления
подготовки (специальности) из
числа лиц, имеющих результаты
ЕГЭ. При этом зачисление по результатам дополнительного приема должно заканчиваться не позднее 1 сентября.
Организация дополнительного
приема и зачисления осуществляется в соответствии с ежегодными
правилами приема в академию и
настоящими Правилами, при этом
сроки представления поступающими оригинала документа государственного образца об образовании
и сроки зачисления поступающих
определяются вузом самостоятельно и не позднее 15 августа публикуются на официальном сайте вуза
и на информационном стенде приемной комиссии.
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Ученого совете ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава (протокол № 5
от 15.01.2010).
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