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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Ми
нистерства здравоохранения Российской Федерации за свою более чем 60 лет
нюю историю подготовил более 30 тысяч дипломированных специалистов. 90% 
врачей и провизоров в крае — выпускники медицинского университета. Сего
дня АГМУ — один из ведущих медицинских университетов и академий Запад
ной Сибири. В составе вуза 5 факультетов: лечебный, педиатрический, стома
тологический, медико-профилактический, фармацевтический. В университете 
работают 130 докторов и 350 кандидатов медицинских наук. Два профессора 
вуза -  член-корреспонденты РАН. Один профессор -  депутат Госдумы РФ 
(2016).



травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы не противопоказано обучение в университете, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (особая квота). Особая квота составляет 
порядка 10% от общего объема контрольных цифр, выделенных университету 
по каждой специальности;

- квота целевого приема на обучение (целевая квота). Целевая квота со
ставляет более 70% от общего объема контрольных цифр, выделенных универ
ситету по каждой специальности.

Прием на обучение проводится на конкурсной основе.
При приеме на обучение программам специалитета формируются отдель

ные списки поступающих и проводятся отдельные конкурсы по следующим ос
нованиям приема на обучение:

1) в рамках контрольных цифр:
на места в пределах особой квоты;
на места в пределах целевой квоты;
на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой 

квоты (далее -  основные места в рамках контрольных цифр);
2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Министерством здравоохранения Российской Федерации ежегодно уста

навливается минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится прием на обучение. В 2017 году минималь
ные пороговые значения составляют 40 баллов. При этом рекомендуемый Ми
нистерством здравоохранения Российской Федерации средний балл ЕГЭ для 
абитуриентов, принимаемых на обучение по очной форме составляет 71 балл 
(приказ Минздрава от 15 августа 2014 г. №446 «Об утверждении плана меро
приятий («Дорожной карты» »).

В связи с тем, что большая часть контрольных цифр приема отводится на 
целевую квоту, обращаем особое внимание на возможность поступления в уни
верситет в рамках целевого приема, который организуется в соответствии с ча
стью 8 статьи 56 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» и правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.11.2013г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения дого
вора о целевом приеме и договора о целевом обучении».

Для этого выпускнику необходимо обратиться в медицинскую организа
цию с предложением заключить с ним договор о целевом обучении. Медицин
ская организация осуществляет отбор и направление граждан, заключивших 
договор о целевом обучении, в приемную комиссию АГМУ для участия в кон
курсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема.



При отборе кандидатур для целевого приема решающими факторами яв
ляются наиболее высокий суммарный балл по ЕГЭ (не менее 210 баллов: рус
ский язык» химия, биология) и готовность вернуться после окончания вуза на 
работу в медицинскую организацию по месту заключения целевого договора.

Для будущих абитуриентов в АРМУ проводятся Дни открытых дверей, 
«Университетские субботы», действуют подготовительные курсы, «Малая ме
дицинская академия», реализуется проект «Своя школа». Кроме того, прово
дятся профильные олимпиады по химии и биологии для школьников и обуча
ющихся средних специальных учебных заведений.

Подробную информацию об условиях поступления в университет, работе 
приемной комиссии, мероприятиях для будущих абитуриентов можно получить 
в институте довузовского образования АГМУ (тел. 8 (385 2) 36 71 34, на офи
циальном сайте университета: http://www,agmu,ru (раздел «Школьнику») и 
официальном сайте приёмной комиссии: http://priem.agmu.ru.
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