Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по
образовательным программам
высшего образования в 2021 году
Направление
(специальности)
31.05.01 Лечебное дело

31.05.02 Педиатрия

Вступительные испытания
Химия (профилирующий)
Биология
Русский язык
Химия (профилирующий)
Биология
Русский язык

В качестве результатов вступительных испытаний признаются результаты
ЕГЭ либо, результаты вступительных испытаний, проводимых Академией
самостоятельно (для отдельных категорий абитуриентов).
Приоритетность вступительных испытаний, при ранжировании
списков поступающих:
Направление
Вступительные испытания
(специальности)
31.05.01 Лечебное дело 1. Химия (профилирующий)
2. Биология
3. Русский язык
31.05.02 Педиатрия 1, Химия (профилирующий)
2, Биология
3, Русский язык
Формы вступительных испытаний проводимых академией самостоятельно:
Вступительные испытания в 2020 году будут проводиться в форме
компьютерного тестирования.
Вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно
проводятся на русском языке.

Категории поступающих, имеющие право поступать на обучение по
результатам вступительных испытаний, проводимых академией
самостоятельно:
1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) дети-инвалиды, инвалиды;

-

б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году:
а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году
получил документ о среднем общем образовании и прошел государственную
итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего
образования в форме государственного выпускного экзамена по одному или
нескольким предметам;
б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в
иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно.
При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого академией
самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или
вступительного испытания на базе профессионального образования), в
качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее
высокий из имеющихся результатов.
Минимальное количество баллов единого государственного
экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим
специальностям, по которым проводится прием на обучение в
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в 2021 году
Код
специальности

Название
специальности

Предмет

31.05.01

Лечебное дело

31.05.02

Педиатрия

химия
биология
Русский язык
химия
биология
Русский язык

Минимальное
количество
баллов
36
36
36
36
36
36

Максимальное
количество баллов
100
100
100
100
100
100

