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1. Общие положения
1.1. Федеральное государственное бюджетное военное образовательное
учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия имени
С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации ведет
образовательную деятельность в сфере профессионального и дополнительного
образования в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства обороны
Российской Федерации.1
Академия осуществляет в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства
обороны, подготовку военнослужащих (специалистов) для федеральных
органов исполнительной власти.
1.2. Условия и порядок приема в академию граждан Российской
Федерации определяются законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами Министерства обороны. Объем и структура
приема переменного состава на первый курс для обучения в академии за счет
средств федерального бюджета устанавливаются Министром обороны.
1.3. В 2022
году
академия
организует
прием
выпускников
образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального
образования на факультеты подготовки военных врачей и факультет среднего
профессионального образования.
Прием организуется в соответствии с лицензией на право ведения
академией образовательной деятельности по специальностям высшего
образования
«Лечебное
дело»,
«Медико-профилактическое
дело»,
«Стоматология», «Фармация» и по специальности среднего профессионального
образования «Лечебное дело».
1.4. Срок освоения основных профессиональных образовательных
программ установлен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, федеральными государственными образовательными стандартами
и составляет для высшего образования по специальностям «Лечебное дело»
и «Медико-профилактическое дело» 6 лет, по специальностям «Стоматология»
и «Фармация» 5 лет, для среднего профессионального образования
по специальности «Лечебное дело» 3 года 10 месяцев.
1.5. Лицам, завершившим обучение и прошедшим государственную
итоговую аттестацию по основным образовательным программам высшего
образования, выдается диплом государственного образца о высшем
образовании, присуждается квалификация врача (провизора) и присваивается
воинское звание лейтенанта медицинской службы.
Выпускникам академии, завершившим обучение на факультете среднего
профессионального образования, выдается диплом государственного образца
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Министерство обороны Российской Федерации – Министерством обороны, Военномедицинская академия имени С.М.Кирова – академией.
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о среднем профессиональном образовании, присуждается квалификация
фельдшера и присваивается воинское звание прапорщика.
1.6. Права, обязанности, социальные гарантии и компенсации курсантам
определяются законодательством Российской Федерации, общевоинскими
уставами Вооруженных Сил, нормативными правовыми актами Министерства
обороны, Уставом академии и другими локальными актами. Обеспечение
соблюдения норм и нормативов социально-бытовых условий учебы
и проживания обучающихся в академии осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства обороны.
1.7. Контроль качества образования и соблюдения лицензионных
и аккредитационных показателей в академии обеспечивается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования и науки, и Министерством обороны.
2. Требования,
курсантами

предъявляемые

к

кандидатам

для

обучения

2.1. На факультеты подготовки военных врачей в качестве кандидатов
на поступление
рассматриваются
граждане
Российской
Федерации,
не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина на территории иностранного государства (далее –
граждане), а также имеющие документы государственного образца о среднем
общем, среднем профессиональном образовании, годные по состоянию
здоровья, из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме
офицеров), – до достижения ими возраста 27 лет.
На факультет среднего профессионального образования для обучения
курсантами по программе со средней военно-специальной подготовкой
рассматриваются граждане, имеющие только среднее общее образование,
до достижения ими возраста 30 лет.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа 2022 года.
2.2. Не рассматриваются в качестве кандидатов на поступление
в академию граждане:
- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и назначено
наказание;
- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие
или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления или отбывающие наказание в виде лишения свободы;
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- лишенные на определенный срок вступившим в законную силу
решением суда права занимать воинские должности в течение указанного
периода времени;
- в других случаях, определенных законодательством Российской
Федерации.
3. Порядок проведения предварительного отбора кандидатов
3.1. Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, проводится военными комиссарами
субъектов Российской Федерации, призывными комиссиями, создаваемыми
в муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях
городов федерального значения, начальниками общеобразовательных
организаций со специальными наименованиями, находящихся в ведении
Министерства обороны, а кандидатов из числа военнослужащих – командирами
воинских частей (соединений).
3.2. Мероприятия предварительного отбора осуществляются в целях
направления на вступительные испытания кандидатов, соответствующих
требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2 настоящих Правил,
и включают определение годности кандидатов к обучению:
по наличию гражданства Российской Федерации;
по уровню образования;
по возрасту;
по состоянию здоровья;
по уровню физической подготовленности;
по категории профессиональной пригодности.
3.3. Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу,
изъявившие желание поступать в академию, подают заявление в отдел военного
комиссариата субъекта Российской Федерации по месту жительства
(выпускники
общеобразовательных
организаций
со
специальными
наименованиями, находящихся в ведении Министерства обороны, – на имя
начальника общеобразовательной организации, в которой они обучаются) до 20
апреля 2022 года.
Военнослужащие, изъявившие желание поступить в академию, подают
рапорт на имя командира воинской части до 1 апреля 2022 года.
3.4. В заявлении кандидата указываются: фамилия, имя, отчество, дата
рождения, сведения о гражданстве, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность (в том числе реквизиты выдачи указанного документа), сведения
о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или)
о квалификации, его подтверждающем, почтовый адрес места постоянного
проживания, электронный адрес и контактный телефон (по желанию
кандидата), специальность подготовки, по которой он желает обучаться
в академии.
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В рапорте кандидатов из числа военнослужащих, кроме перечисленного,
указываются: воинское звание и занимаемая воинская должность, вместо
адреса места жительства – условное наименование воинской части, а также
орган военного управления (вид Вооруженных Сил, военный округ, род войск
Вооруженных Сил).
К заявлению (рапорту) прилагаются следующие заверенные документы:
- копии документов, удостоверяющих личность и гражданство
Российской Федерации;
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа государственного образца о соответствующем уровне
образования (с приложением копии документа с полученными за период
обучения оценками);
- автобиография;
- характеристика с места учебы, работы или военной службы
по установленной форме;
- три заверенных фотографии размером 4,5 х 6 см;
- служебная карточка военнослужащего.
Учащиеся школ вместо копии документа о среднем общем образовании
к заявлению прилагают выписку из табеля успеваемости за 10 класс и первое
полугодие 11 класса. Лица, окончившие первый и последующие курсы
образовательных организаций среднего профессионального и высшего
образования, имеющих государственную аккредитацию, представляют справку
об обучении или о периоде обучения с отражением текущей успеваемости.
Военнослужащие, проходящие службу по контракту в других
федеральных органах исполнительной власти, представляют согласие
соответствующего ведомства о переводе их в Министерство обороны
Российской Федерации для обучения в случае поступления в академию.
Кандидаты
представляют
(при
наличии)
копии документов,
подтверждающие особые права (преимущества) при приеме на обучение
в академии и (или) индивидуальные достижения.
Представляемые документы должны быть датированы годом
поступления.
3.5. Граждане Российской Федерации, проживающие в воинских частях,
дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, подают заявление
на имя начальника академии до 20 мая 2022 года. К заявлению прилагаются
документы, перечисленные в пункте 3.4 настоящих Правил.
3.6. Граждане, проживающие за пределами Российской Федерации,
где нет воинских частей Вооруженных Сил, прибывают в академию не позднее
28 июня 2022 года с документом об образовании и (или) о квалификации
и документом, удостоверяющим личность кандидата, для их рассмотрения
приемной комиссией в качестве кандидата на поступление в академию
с оформлением личного дела и решения об их допуске к прохождению
профессионального отбора.
3.7. Документы
кандидатов
из
числа
граждан,
прошедших
и не проходивших военную службу, перечисленные в пункте 3.4 настоящих
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Правил, а также справки из МВД об отсутствии перечисленных в пункте 2.2
настоящих Правил оснований для отказа кандидату в участии
в профессиональном отборе, карты медицинского освидетельствования
и профессионального психологического отбора военные комиссары субъектов
Российской Федерации (начальники общеобразовательных организаций
со специальными наименованиями, находящихся в ведении Министерства
обороны) направляют в академию до 20 мая 2022 года.
Документы кандидатов из числа военнослужащих, перечисленные
в пункте 3.4 настоящих Правил, а также справка с указанием полного
наименования занимаемой воинской должности, открытого наименования
войсковой части (организации) и подчиненности соответствующему органу
военного управления направляются в академию до 15 мая 2022 года.
К карте медицинского освидетельствования прикладываются: сертификат
о прививках; справки из противотуберкулезного, психоневрологического,
наркологического и кожно-венерологического диспансеров; выписка
из медицинской карты амбулаторного больного (о перенесенных заболеваниях,
травмах, операциях, имеющихся хронических заболеваниях); флюорограмма
(рентгенограмма) легких в 2-х проекциях, рентгенограмма придаточных пазух
носа; электрокардиограмма в покое и при нагрузке; результаты общего анализа
крови (содержание гемоглобина, количество эритроцитов, количество лейкоцитов,
лейкоцитарная формула, количество тромбоцитов, скорость оседания
эритроцитов) и общего анализа мочи; результаты исследований на наркотические
средства, на RW (сифилис), на ВИЧ-инфекцию, на гепатиты (В и С).
Медицинские документы должны быть датированы годом поступления.
3.8. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения
поступивших документов кандидатов определяет соответствие отобранных
кандидатов установленным требованиям и принимает решение о допуске
к профессиональному отбору. Решение приемной комиссии академии о допуске
кандидатов к прохождению профессионального отбора направляется в отделы
военных комиссариатов субъектов Российской Федерации по месту жительства
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную службу,
в суворовские военные училища, воинские части в срок не позднее одного дня
со дня принятия решения приемной комиссией академии с указанием времени
и места проведения профессионального отбора или причин отказа.
3.9. На основании решения приемной комиссии академии о допуске
к прохождению профессионального отбора кандидаты из числа граждан,
прошедших и не проходивших военную службу, направляются военными
комиссариатами субъектов Российской Федерации (кандидаты из числа
выпускников
общеобразовательных
организаций
со
специальными
наименованиями, находящихся в ведении Министерства обороны, – этими
общеобразовательными организациями) в учебный центр академии (г. Красное
Село) для прохождения профессионального отбора.
3.10. Кандидаты
из
числа
военнослужащих,
соответствующие
требованиям, установленным пунктами 2.1 и 2.2 настоящих Правил,
направляются в учебный центр академии (г. Красное Село) командирами
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воинских частей для участия в учебных сборах по подготовке к прохождению
профессионального отбора и последующего прохождения профессионального
отбора независимо от получения воинской частью решения приемной комиссии
академии о допуске к профессиональному отбору:2
поступающие на обучение по программам с полной военно-специальной
подготовкой направляются в академию к 1 июня 2022 года, где с ними
проводятся 25-дневные учебные сборы;
поступающие на обучение по программам со средней военноспециальной подготовкой направляются в академию к 10 июня 2022 года,
где с ними проводятся 15-дневные сборы.
3.11. Паспорт, военный билет или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу, оригинал документа
государственного образца об уровне образования и (или) о квалификации
представляются кандидатом в приемную комиссию академии по прибытии,
но не позднее одних суток до заседания приемной комиссии для принятия
решения о зачислении кандидата. При наличии кандидаты представляют
оригиналы документов, подтверждающие особые права (преимущества) при
приеме на обучение в академию, установленные законодательством Российской
Федерации, и (или) индивидуальные достижения кандидата.
4. Порядок проведения профессионального отбора кандидатов
4.1. Профессиональный отбор кандидатов, поступающих в академию для
обучения курсантами (среднее профессиональное и высшее образование),
проводится приемной комиссией в период с 1 по 30 июля с целью определения
способности
кандидатов
осваивать
образовательные
программы
соответствующего уровня.
4.2. Профессиональный отбор кандидатов для зачисления курсантами
в академию включает:
а) определение годности кандидатов к поступлению в академию
по состоянию здоровья (медицинское освидетельствование военно-врачебной
комиссией), которое организуется в соответствии с Положением о военноврачебной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04 июля 2013 года № 565, Требованиями
к состоянию здоровья отдельных категорий граждан, утвержденным приказом
Министра обороны Российской Федерации от 20 октября 2014 года № 770.
Медицинское освидетельствование граждан, поступающих в академию,
проводят врачи-специалисты, включенные в состав военно-врачебной
комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врач-психиатр, врачофтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-дерматовенеролог,
а при необходимости – врачи других специальностей.
Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, при направлении на учебные
сборы по подготовке к прохождению профессионального отбора полагаются находящимися
в учебном отпуске. Возмещение командировочных расходов при этом им не производится.
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Результаты медицинского освидетельствования кандидатов объявляются
не позднее одного дня после вынесения военно-врачебной комиссией
заключения о состоянии здоровья кандидата.
В случае признания кандидата негодным по состоянию здоровья
к поступлению в академию кандидат и его законные представители (родители,
если кандидат несовершеннолетний) имеют право получить разъяснения
и рекомендации врача-специалиста.
б) определение
категории
профессиональной
психологической
пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения
и психологического обследования проводится в соответствии с Инструкцией
об организации и проведении профессионального психологического отбора
в Вооруженных Силах Российской Федерации, утвержденной приказом
Министра обороны Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 640.
В ходе профессионального психологического отбора оценивается
соответствие профессионально важных качеств кандидатов с целью
прогнозирования успешности их обучения и дальнейшей эффективной
деятельности на первичных воинских должностях, а по результатам выносится
одно из следующих заключений:
- рекомендуется к обучению в первую очередь – первая категория;
- рекомендуется к обучению – вторая категория;
- рекомендуется к обучению условно – третья категория;
- не рекомендуется к обучению – четвертая категория (кандидаты
информируются о вынесенном заключении индивидуально).
Вынесение заключения о категории профессиональной психологической
пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения
и психологического
обследования
производится
и документируется
с использованием
автоматизированных
рабочих
мест
специалистов
профессионального психологического отбора, принятых на снабжение
в Вооруженных Силах.
Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной
психологической пригодности, считаются не прошедшими профессиональный
психологический отбор и не допускаются к дальнейшему прохождению
профессионального отбора. Они информируются о вынесенном заключении
индивидуально, а при необходимости с указанными кандидатами проводится
индивидуальное психологическое консультирование, в ходе которого даются
разъяснения и рекомендации.
Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной
психологической пригодности, полагаются прошедшими профессиональный
психологический отбор.
Результаты
по
определению
категории
профессиональной
психологической пригодности доводятся до кандидата или его законных
представителей не позднее одного дня до окончания профессионального отбора
кандидатов.
в) вступительные испытания, состоящие из:
- оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов.
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Для всех реализуемых в академии специальностей подготовки
по высшему образованию (специалитет) оценка уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов осуществляется по химии, биологии и русскому
языку. Профильным предметом оценки уровня общеобразовательной
подготовленности кандидатов является химия.
Оценка уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов,
поступающих на обучение по программам высшего образования, проводится
по результатам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), полученным
в 2018 – 2022 годах, а также для отдельных категорий выпускников
образовательных организаций3 – по результатам вступительных испытаний,
проводимых академией самостоятельно и оцениваемых по 100-балльной шкале.
Кандидаты из числа отдельных категорий выпускников образовательных
организаций могут представить соответствующие результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний, проводимых академией самостоятельно,
по одному или нескольким общеобразовательным предметам.
В качестве минимального количества баллов для всех форм
общеобразовательных вступительных испытаний используется минимальное
количество баллов ЕГЭ, утвержденное Министром обороны Российской
Федерации.
Результаты оценки уровня общеобразовательной подготовленности
кандидатов по результатам ЕГЭ объявляются кандидатам не позднее одного
дня после окончания проверки достоверности сведений об участии кандидата
в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ в федеральной информационной системе обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования (далее – ФИС ЕГЭ).
Результаты вступительного испытания, проводимого академией самостоятельно –
не позднее второго дня после проведения вступительного испытания.
Для кандидатов, поступающих на обучение по программе среднего
профессионального
образования
(фельдшер),
при
оценке
уровня
общеобразовательной подготовленности учитываются результаты освоения
ими образовательной программы среднего общего образования, указанные
в представленных кандидатами документах об образовании.
- оценки уровня физической подготовленности.
Уровень физической подготовленности кандидатов оценивается
в соответствии с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных
Силах Российской Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом Министра
обороны Российской Федерации от 21 апреля 2009 года № 200, по 100-бальной
шкале по итогам трех элементов испытания (упражнений):
3

Отдельные категории выпускников образовательных организаций:
- имеющие среднее профессиональное образование;
- прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ в течение 1 года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно.
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для юношей: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и бег
на 3 км;
для девушек: наклоны туловища вперед, бег на 100 метров и бег на 1 км.
Минимальное количество баллов по результатам выполнения
кандидатами упражнений по физической подготовке, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний по оценке уровня физической
подготовленности кандидатами (за исключением офицеров), составляет:
по каждому отдельному упражнению – 26 баллов;
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений – 120 баллов.
Кандидаты из числа офицеров сдают экзамен в соответствии
с нормативами для своих возрастных групп.
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды.
В случае непреодоления минимального порога по одному из упражнений
или по сумме результатов выполнения трех упражнений, требования
к кандидату считаются невыполненными, кандидат признается не годным
к поступлению по уровню физической подготовленности и отстраняется
от дальнейшего прохождения профессионального отбора.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной
оценки не допускается.
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов
доводятся до кандидатов или его законных представителей не позднее одного
дня после проведения вступительного испытания.
4.3. Кандидатам, из числа победителей и призеров олимпиад школьников,
проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
результаты общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего
профилю олимпиады, приравниваются к 100 баллам при наличии у них
по данному предмету результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов.
4.4. Индивидуальные достижения кандидатов на обучение в академии
по образовательным программам высшего образования, подтвержденные
документально, учитываются посредством начисления баллов за результаты
индивидуальных достижений в соответствии с утвержденным в академии
порядком их учета.
4.5. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности сведений,
указанных в заявлении о приеме (об участии кандидата в ЕГЭ и о результатах
ЕГЭ, об участии в олимпиадах школьников, о наличии у кандидата
индивидуальных достижений и др.), и подлинности поданных документов. При
проведении указанной проверки приемная комиссия вправе обращаться
в соответствующие
государственные
информационные
системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
4.6. Апелляция по результатам вступительного испытания, проводимого
в форме ЕГЭ, по химии, биологии, русскому языку может подаваться по месту
проведения ЕГЭ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Ответ по апелляции должен быть предоставлен кандидатом в секретариат
приемной комиссии не позднее, чем за один день до проведения итогового
заседания приемной комиссии по принятию решения о зачислении кандидатов.
В противном случае применяется результат, полученный приемной комиссией
из ФИС ЕГЭ. Если результат ЕГЭ ниже установленного минимального значения,
кандидат не допускается к дальнейшему участию в профессиональном отборе
и/или включению в конкурсный список.
Кандидаты и их законные представители (родители, если кандидат
несовершеннолетний) в день объявления результатов вступительного испытания,
проводимого академией самостоятельно, или в течение следующего рабочего дня
имеют право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего), а также
обратиться в секретариат приемной комиссии с заявлением о разъяснении
выставленной оценки в соответствии с порядком, установленным начальником
академии.
Апелляция подается в письменной форме в день объявления результатов
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня.
Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня
после дня ее подачи. Кандидаты и их законные представители имеют право
присутствовать при рассмотрении апелляции. Апелляции от вторых лиц, в том
числе от родственников, не принимаются и не рассматриваются.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей или повторной сдачей
вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только
соблюдение установленного порядка проведения вступительного испытания
и (или) правильность оценивания результатов вступительного испытания.
Обращения, заявления, жалобы кандидатов и их законных
представителей принимаются к рассмотрению в секретариате приемной
комиссии лично, а также через операторов почтовой связи общего пользования
или в форме электронного документа. При проведении личного приема
кандидатов и их законных представителей привлекаются должностные лица
приемной комиссии в соответствии с их компетенцией. Порядок и сроки
их рассмотрения соответствуют определенным законодательством Российской
Федерации порядку и срокам рассмотрения обращений граждан.
4.7. Кандидаты, получившие неудовлетворительную оценку на экзаменах
(набравшие количество баллов ниже установленного минимального значения)
или не явившиеся без уважительных причин на один из экзаменов в назначенное
расписанием время, к дальнейшим мероприятиям профессионального отбора
не допускаются и выбывают из конкурса на поступление в академию.
О невозможности сдавать экзамены по состоянию здоровья или другим
причинам, документально подтвержденным, кандидат обязан сообщить
в секретариат приемной комиссии до начала экзамена.
Повторное проведение с кандидатом мероприятий профессионального
отбора не осуществляется.
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5. Порядок зачисления кандидатов, поступающих для обучения
курсантами
5.1. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор, включаются
в конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию
и по результатам конкурса зачисляются на обучение.
5.2. Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами
в академию составляются по уровням профессионального образования
и специальностям подготовки.
5.3. Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего
образования (специалитет), располагаются в конкурсных списках в
зависимости от суммы баллов, определяющей уровень общеобразовательной
подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному
предмету вступительных испытаний), уровень физической подготовленности
и индивидуальные достижения.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках
в зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем общем
образовании.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического
отбора
к
третьей
категории
профессиональной
психологической пригодности, располагаются в конкурсном списке после
кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной
психологической пригодности, независимо от полученной суммы баллов.
5.4. Кандидаты, набравшие равное количество баллов, включаются
в конкурсный список в следующей последовательности:
в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным
правом при поступлении в военно-учебные заведения;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету – химии (кандидаты,
поступающие на обучение по программам среднего профессионального
образования – получившие более высокий балл при оценке уровня
их физической подготовленности);
в третью очередь – кандидаты, получившие более высокий балл
по общеобразовательному предмету – биологии.
5.5. Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные
списки не включаются. На них оформляются списки кандидатов, которым
отказано в приеме в академию, с указанием причин отказа.
К причинам не прохождения профессионального отбора относят:
- получение кандидатом результатов ЕГЭ или вступительного испытания,
проводимого академией самостоятельно, по общеобразовательному предмету
(химии, биологии, русскому языку) менее минимального количества баллов,
утвержденного на год поступления по заявленной специальности подготовки;
- признание кандидата не годным к поступлению в академию
по состоянию здоровья;
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- отнесение кандидата к четвертой категории профессиональной
психологической пригодности;
- получение неудовлетворительной оценки по физической подготовке;
- отказ кандидатом от поступления в академию после начала
профессионального отбора;
- неявка без уважительной причины в назначенное расписанием время
на мероприятие профессионального отбора (вступительное испытание);
- непредставление в установленный срок оригинала документа
об образовании;
- отказ кандидату в дальнейшем прохождении профессионального отбора
по недисциплинированности.
5.6. Приемная комиссия академии на основании рассмотрения конкурсных
списков принимает решение рекомендовать к зачислению в академию
установленное расчетом комплектования количество кандидатов. Решение
приемной комиссии оформляется протоколом заседания приемной комиссии.
5.7. Кандидаты, рекомендованные приемной комиссией к зачислению,
зачисляются в академию и назначаются на воинские должности курсантов
приказом Министра обороны Российской Федерации по личному составу
с 1 августа года поступления.
5.8. Поступившие в академию кандидаты обеспечиваются всеми видами
довольствия по установленным для курсантов нормам.
6. Контактная информация приемной комиссии:
Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 6,
приемная комиссия Военно-медицинской академии.
Телефон/факс: (812) 292-32-66
Сайт: www.vmeda.org
Почтовый адрес Учебного центра: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное
Село, а/я – 25, Учебный центр, номер роты, фамилия, имя, отчество кандидата.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, НА КОТОРЫЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ НА ПРАВО ВЕДЕНИЯ
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ
АКАДЕМИИ ИМЕНИ С.М.КИРОВА ОРГАНИЗУЕТСЯ ПРИЕМ В 2022 ГОДУ
№
п/п

Специальность

Контингент обучаемых

Среднее профессиональное образование,
квалификация «Фельдшер»
1

Лечебное дело

выпускники образовательных учреждений
среднего общего образования

Высшее образование,
квалификация «Врач» («Провизор»)
Специалитет со сроком обучения 6 лет
выпускники образовательных учреждений
Лечебное дело
среднего общего и среднего
профессионального образования
выпускники образовательных учреждений
Медикосреднего общего и среднего
профилактическое дело
профессионального образования
Специалитет со сроком обучения 5 лет
выпускники образовательных учреждений
Стоматология
среднего общего и среднего
профессионального образования
выпускники образовательных учреждений
Фармация
среднего общего и среднего
профессионального образования

2
3

4
5

ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И МИНИМАЛЬНОМ
КОЛИЧЕСТВЕ БАЛЛОВ ЕГЭ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА В 2022 ГОДУ
№
п/п

Специальность

Вступительные
испытания



.
14

Количество баллов, подтверждающее
успешное прохождение вступительных

испытаний по общеобразовательным
предметам

1.

2.

3.

Лечебное дело

Медикопрофилактическое
дело

Стоматология

4.

Примечание.

Фармация



Химия

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия

50

Биология

50

Русский язык

50

Химия

50

Биология

50

Русский язык

50

Профильный
предмет
по
подготовленности кандидатов.

оценке

уровня

общеобразовательной

Минимальное количество баллов ЕГЭ утверждено Министром обороны
Российской Федерации
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ
АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ
1. Определение годности кандидатов для поступления в Военномедицинскую академию имени С.М. Кирова на обучение по состоянию
здоровья организуется в соответствии с Положением о военно-врачебной
экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2013 г. № 565, Требованиями к состоянию здоровья
отдельных категорий граждан, утвержденным приказом Министра обороны
Российской Федерации от 20.10.2014 г. № 770 «О мерах по реализации
правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации» и другими нормативными
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации .
2. Кандидаты, поступающие в академию, проходят предварительное и
окончательное медицинское освидетельствование.
3. Предварительное освидетельствование кандидатов из числа граждан, не
проходящих военную службу и поступающих в академию, проводится по
направлению председателя (заместителя председателя) призывной комиссии (в
период ее работы), вне периода работы призывной комиссии – начальника
отдела военного комиссариата, из числа военнослужащих, поступающих в
академию, – по направлению командира воинской части.
4. Предварительное освидетельствование кандидатов из числа граждан, не
проходящих военную службу и поступающих в академию, проводится военноврачебной комиссией военного комиссариата субъекта Российской Федерации,
из числа военнослужащих – военно-врачебными комиссиями военномедицинских организаций.
5. Окончательное освидетельствование кандидатов проводится военноврачебной комиссией академии (за исключением кандидатов на обучение по
программам ординатуры) в целях определения годности к военной службе,
годности к поступлению в академию по конкретному профилю обучения.
Кандидаты на обучение по программам ординатуры медицинское
освидетельствование проходят только в военно-медицинских организациях в
период прохождения предварительного отбора.
Далее в тексте настоящего Порядка для краткости, если не оговорено особо, будут именоваться:
Вооруженные Силы Российской Федерации – Вооруженными Силами; Военно-медицинская
академия имени С.М.Кирова – академией; Положение о военно-врачебной экспертизе,
утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2013 г. № 565 –
Положением; приказ Министра обороны Российской Федерации от 20.10.2014 г. № 770 «О
мерах по реализации правовых актов по вопросам проведения военно-врачебной экспертизы в
Вооруженных Силах Российской Федерации» – приказом МО РФ № 770; приказ Министра
обороны Российской Федерации от 18.01.2021 г. № 21 «Об определении форм документации
(кроме унифицированных форм медицинской документации), необходимых для деятельности
военно-врачебных комиссий, созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации, правил
их заполнения, а также порядка оформления заключений военно-врачебных комиссий,
созданных в Вооруженных Силах Российской Федерации » – приказом МО РФ № 21.
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6. До предварительного освидетельствования кандидатов из числа граждан, не
проходящих военную службу, отделом военного комиссариата оформляется карта
медицинского освидетельствования гражданина, поступающего в военную
профессиональную образовательную организацию (военную образовательную
организацию высшего образования) (Приложение № 1 к приказу МО РФ № 21
(форма № 5) и запрашиваются из медицинских организаций независимо от их
организационно-правовых форм сведения об указанных кандидатах,
характеризующие состояние их здоровья, в том числе о гражданах, состоящих на
учете (наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании,
алкоголизма, токсикомании, злоупотребления наркотическими средствами и
другими токсическими веществами, инфицирования вирусом иммунодефицита
человека, состоящих на диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний, с
указанием диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), медицинские
карты амбулаторных больных и при необходимости другие медицинские
документы (медицинские карты стационарных больных, истории болезни,
рентгенограммы, протоколы специальных методов исследования и другие
медицинские документы), сведения о наличии (отсутствии) инвалидности, а также
иные сведения, необходимые для проведения освидетельствования кандидатов.
7. В воинской части (организации Вооруженных Сил) на военнослужащих,
поступающих в академию, начальником медицинской службы войсковой части
(врачом
части,
организации)
оформляется
карта
медицинского
освидетельствования гражданина, поступающего в военную профессиональную
образовательную организацию (военную образовательную организацию
высшего образования) (Приложение № 1 к приказу МО РФ № 21 (форма № 5).
В медицинской книжке военнослужащего, направляемого на освидетельствование, должны быть отражены результаты углубленных и контрольных
медицинских обследований (на офицеров, прапорщиков и мичманов – не менее
чем за последние 3 года), обращения за медицинской помощью.
При отсутствии в медицинской книжке офицера, прапорщика, мичмана
поступающего в академию, результатов углубленных медицинских
обследований за последние 3 года, предшествующие поступлению, может быть
вынесено заключение о направлении его на обследование в стационарных
условиях с последующим освидетельствованием военно-врачебной комиссией в
стационарных условиях.
9. До начала предварительного освидетельствования кандидаты из числа
граждан, не проходящих военную службу и поступающих в академию, проходят в
медицинских организациях государственной и муниципальной систем
здравоохранения следующие обязательные диагностические исследования,
определенные пунктом 43 Положения:
 флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не
проводилась или если в медицинских документах отсутствуют
сведения о данном исследовании в течение последних 6 месяцев) с
обязательным представлением при освидетельствовании флюорограмм
(рентгенограмм);
 рентгенография придаточных пазух носа;
 общий (клинический) анализ крови (содержание гемоглобина,
количество эритроцитов, количество лейкоцитов, лейкоцитарная
формула, количество тромбоцитов, скорость оседания эритроцитов);
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 общий анализ мочи;
 электрокардиография в покое и с физическими упражнениями;
 исследование биологических жидкостей организма человека на
основные группы наркотических средств, психотропных веществ и их
аналогов (опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, барбитураты,
метадон, фенциклидин);
 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека,
маркеры гепатита «B» и «C», серологические реакции на сифилис.
10. Организацию обследования, проводимого до начала предварительного
освидетельствования военнослужащих, поступающих в академию, в военномедицинской организации обеспечивает начальник указанной организации.
Военнослужащим, поступающим в академию, кроме обязательных
диагностических исследований, определенных пунктом 43 Положения,
проводятся дополнительные обязательные медицинские исследования,
определенные приложением № 2 к приказу МО РФ № 770.
11. При окончательном освидетельствовании граждан, поступающих в
академию, по медицинским показаниям могут проводиться диагностические
исследования (в том числе повторно), указанные в пункте 9.
12. Документы и результаты диагностических исследований граждан
представляются врачам-специалистам военно-врачебной комиссии при
проведении предварительного и окончательного освидетельствования.
Предварительное и окончательное освидетельствование граждан,
поступающих в академию, проводят врачи-специалисты, включенные в состав
военно-врачебной комиссии: врач-хирург, врач-терапевт, врач-невролог, врачпсихиатр, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врачдерматовенеролог, а при необходимости – врачи других специальностей (пункт
41 Положения).
13. Кандидаты из числа граждан, не проходящих военную службу,
поступающих в академию, по заключению военно-врачебной комиссии для
уточнения диагноза заболевания могут быть направлены на обследование в
медицинскую организацию государственной или муниципальной системы
здравоохранения, а военнослужащие – в военно-медицинскую организацию.
По окончании указанного обследования военно-врачебная комиссия
проводит освидетельствование повторно.
14. Врач-специалист по результатам предварительного и окончательного
освидетельствования кандидата, поступающего в академию, выносит заключение о
годности или негодности к поступлению в академию (на факультет).
В случае признания гражданина годным к поступлению в академию врачспециалист одновременно выносит заключение о категории годности
указанного гражданина к военной службе.
15. Кандидат и его законные представители (родители, если кандидат
несовершеннолетний) могут обжаловать вынесенное военно-врачебной
комиссией в отношении его заключение в вышестоящую военно-врачебную
комиссию.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
1. Организация мероприятий профессионального психологического
отбора и порядок определения категории профессиональной психологической
пригодности кандидатов в курсанты Военно-медицинской академии имени
С.М. Кирова осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Инструкцией
об
организации
и
проведении
профессионального
психологического отбора в Вооруженных Силах Российской Федерации,
утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации
от 31 октября
2019
года
№ 640,
методическими
рекомендациями
«Профессиональный психологический отбор кандидатов для обучения
в военных образовательных организациях высшего образования Министерства
обороны Российской Федерации», утвержденных заместителем Министра
обороны Российской Федерации – начальником Главного военно-политического
управления Министерства обороны Российской Федерации 20.02.2020 г.
2. Для поступления в академию кандидаты должны обладать высоким
уровнем мотивации к обучению и дальнейшей военной службе, выраженной
военно-профессиональной
направленностью,
всесторонне
развитым
мышлением, устойчивым вниманием, хорошей памятью, а также иметь
высокий уровень адаптационных способностей.
3. Оценивание вышеуказанных качеств кандидатов осуществляется в ходе
проведения мероприятий профессионального психологического отбора
с использованием
методов
социально-психологического
изучения
и психологического
обследования
в
соответствии
с
расписанием
профессионального отбора кандидатов, утвержденным начальником академии.
4. Социально-психологическое изучение кандидатов, поступающих
на факультеты подготовки врачей и факультет среднего профессионального
образования академии, осуществляется с использованием методик,
утвержденных руководящими документами по организации и проведению
профессионального психологического отбора, направленных на изучение
условий воспитания, интересов, мотивационных установок и военномедицинской направленности, а также склонности к девиантным формам
поведения и суицидальной предрасположенности. Кроме того, оценивается
уровень развития у кандидатов профессионально важных качеств. Также
учитывается участие кандидатов в военно-патриотических, молодежных
и спортивных объединениях, имеющиеся спортивные разряды, знаки отличия.
5. Психологическое обследование кандидатов направленно на оценку:
психических познавательных процессов (на основе изучения
особенностей памяти, мышления и внимания), определяющих успешность
обучения
и
усвоения
знаний,
необходимых
для
последующей
профессиональной деятельности;
адаптационных способностей, склонности к девиантному поведению,
уровня нервно-психической устойчивости, коммуникативных способностей,
морально-нравственные качеств и отклонений в поведении кандидатов;
военно-профессиональной и военно-медицинской направленности;
специальных способностей медико-биологической направленности,
деятельности в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.
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6. Для оценки психических познавательных процессов используются
специальные тесты, позволяющие определить вербально-логическое,
формально-логическое
(математическое),
пространственно-образное
мышление, внимание, оперативную и вербальную память.
7. Оценка адаптационных способностей проводится с применением
специальных психодиагностических опросников, направленных на изучение
особенностей эмоционально-волевой регуляции поведения и личностных
качеств кандидатов, а также выявлению среди них лиц, склонных
к девиантному поведению и имеющих неудовлетворительный уровень нервнопсихической устойчивости.
8. Оценка
военно-профессиональной
направленности
проводится
с помощью социально-психологического изучения условий воспитания, интересов,
мотивационных установок; участие кандидатов в военно-патриотических,
молодежных и спортивных объединениях, имеющиеся спортивные разряды,
знаки отличия.
9. Военно-медицинская направленность проводится посредством оценки
специальных знаний медико-биологической направленности, деятельности
в чрезвычайных ситуациях и оказания первой помощи.
10. Обработка
материалов
проводится
и
документируется
с использованием
автоматизированных
рабочих
мест
специалистов
профессионального психологического отбора, принятых на снабжение
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
11. Заключение о профессиональной психологической пригодности
к обучению в академии выносится по четырем категориям на основании
результатов психологического обследования по указанным в пунктах 6 – 9
блокам тестов (рейтинг кандидатов строится по сумме баллов по четырем
блокам тестов), скорректированных с учетом социально-психологического
изучения.
Категории заключений:
 «рекомендуется к обучению в первую очередь» – первая категория;
 «рекомендуется к обучению» – вторая категория;
 «рекомендуется к обучению условно» – третья категория;
 «не рекомендуется к обучению» – четвертая категория.
12. Кандидаты, отнесенные к четвертой категории профессиональной
психологической пригодности, признаются несоответствующими требованиям,
предъявляемым к курсантам академии, к дальнейшему участию
в профессиональном отборе не допускаются и откомандировываются
в военный комиссариат (воинскую часть), к которому они приписаны (проходят
службу).
13. Кандидаты, отнесенные к другим категориям профессиональной
психологической пригодности, полагаются прошедшими профессиональный
психологический отбор.
14. Результаты
по
определению
категории
профессиональной
психологической пригодности доводятся до кандидата или его законных
представителей не позднее одного дня до окончания профессионального отбора
кандидатов.
15. Повторное проведение профессионального психологического отбора
с кандидатами, поступающими на первый курс факультетов подготовки врачей
и факультет
(среднего
профессионального
образования)
академии,
не допускается.
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ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАНДИДАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
Физическая подготовленность кандидатов оценивается в соответствии
с Наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации (НФП-2009), утвержденным приказом Министра обороны
Российской Федерации от 21.04.2009 г. № 200, по 100-бальной шкале по итогам
трех элементов испытания (Приложение 1).
Минимальное количество баллов по результатам выполнения
кандидатами упражнений по физической подготовке, подтверждающее
успешное прохождение вступительных испытаний по оценке уровня
физической подготовленности кандидатами (за исключением офицеров):
по каждому отдельному упражнению – 26 баллов;
в сумме, по результатам выполнения трёх упражнений – 120 баллов.
Кандидаты из числа офицеров сдают экзамен в соответствии
с нормативами для своих возрастных групп (см. НФП-2009).
Упражнения выполняются в спортивной форме одежды.
Для выполнения физического упражнения дается одна попытка.
Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной
оценки не допускается.
Оценка физической подготовленности кандидата слагается из количества
баллов (Приложение 2), полученных за выполнение всех упражнений,
при условии выполнения минимального порогового уровня в каждом
упражнении.
В случае не преодоления минимального порогового уровня по одному
из упражнений или по сумме результатов выполнения трех упражнений,
требования к кандидату считаются не выполненными, кандидат признается
не годным к поступлению по уровню физической подготовленности
и отстраняется от дальнейшего прохождения профессионального отбора.
Для определения уровня физической подготовленности кандидатов,
поступающих в академию, используется следующая таблица:
Таблица – Перевод суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100-бальную
шкалу (для гражданской молодежи и военнослужащих)

Сумма баллов
за выполнение
упражнений по
физической подготовке
Перевод набранных
баллов в 100-бальную
шкалу
Перевод набранных
баллов в 5-бальную
шкалу

В трех упражнениях
120 – 149

150 – 169

170 и более

25 – 54

55 – 74

75 – 100

«удовлетворительно
»

«хорошо»

«отлично»

Увеличение (уменьшение) суммы баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке соответствует равному увеличению (уменьшению)
количества баллов по 100-балльной шкале.
Результаты оценки уровня физической подготовленности кандидатов
доводятся до кандидатов не позднее одного дня после проведения
вступительного испытания.
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Приложение 1

Содержание испытания по оценке уровня
физической подготовленности
Кандидаты для поступления в академию сдают экзамен по физической
подготовке,
как
правило,
по
3-м
упражнениям
(«Подтягивание
на перекладине», «Бег на 100 м», «Бег на 3 км»). Выполнение упражнения
«Плавание на 100 м» организуется при наличии условий.
Для женщин – «Наклоны туловища вперед», «Бег на 100 м», «Бег
на 1 км».
Кандидаты для поступления в академию из числа офицеров мужского
пола сдают экзамен по физической подготовке в соответствии с возрастными
группами по 3-м упражнениям (для 1–3 возрастных групп – упражнения № 4,
№ 41 и № 46, для 4-й и старших возрастных групп – упражнения № 4, № 41
и № 45). Для офицеров женского пола вместо упражнения № 4 выполняется
упражнение № 2 и «упражнение № 45 для всех возрастных групп.
Последовательность выполнения упражнений: упражнения на быстроту –
силовые упражнения – упражнения на выносливость – плавание. В отдельных
случаях, порядок выполнения физических упражнений может быть изменен.
Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине (рис. 1).
Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок
выше перекладины), разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса
фиксируется.
Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.
Запрещается выполнение движений рывком и махом.

Рисунок 1 – Подтягивание на перекладине
Упражнение № 2. Наклон туловища вперед (рис. 2).
Лежа на спине, руки за голову, сцепить пальцы в замок, ноги закреплены.
Наклонить туловище вперед до касания локтями коленей и возвратиться
в исходное положение до касания пола лопатками.
Упражнение выполняется в течение одной минуты.
Разрешается незначительное сгибание ног.

Рисунок 2 – Наклоны туловища вперед
Упражнение № 41. Бег на 100 м. Выполняется с высокого старта
по беговой дорожке стадиона или ровной площадке с любым покрытием.
Упражнение № 45 (бег на 1 км) и упражнение № 46 (бег на 3 км)
проводятся на ровной поверхности с общего или раздельного старта. Старт
и финиш оборудуются в одном месте.
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Приложение 2
Таблица начисления баллов за выполнение упражнений
по физической подготовке

Юноши

1

Подтягивание на
перекладине,
кол-во раз
2

Бег на
100 м,
сек.
3

100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
-

11,8
11,9
12,0
12,1
12,2
12,3
12.4
12,5
12,6
12.7
12,8
12.9
13.0
13.1
13.2
13.3
13,4
13,5
13,6

Баллы

Девушки
Бег на 3 км,
мин. и сек.
4

10.30
10.32
10.34
10.35
10.38
10.40
10.42
10.44
10.46
10.48
10.50
10.52
10.54
10.56
10.58
11.00
11.04
11.08
11.12
11.16
11.20
11.24
11.28
11.32
11.36
11.40
11.44
11.48
11.52
11.56
12.00
12.04
12.08
12.12
12.16
12.20
12.24
12.28
12.32
12.36
12.40
23

Наклоны туловища
вперед,
кол-во раз за 1 мин.
5

55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

Бег на
100 м, сек

Бег на 1 км,
мин. и сек.

6

7

14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6

3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
4.00

1

2

3

4

5

59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26

12
11
10
9
8
7
6
5
4

13,7
13,8
13,9
14.0
14.1
14.2
14.3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4

12.44
12.48
12.52
12.56
13.00
13.04
13.08
13.12
13.16
13.20
13.24
13.28
13.32
13.36
13.40
13.44
13.48
13.52
13.56
14.00
14.04
14.08
14.12
14.16
14.20
14.24
14.28
14.32
14.36
14.40
14.44
14.48
14.52
14.56

24

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18

6

7

16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,2
19,4
19,6

4.02
4.04
4.07
4.00
4.13
4.16
4.19
4.22
4.25
4.27
4.29
4.31
4.33
4.35
4.37
4.39
4.41
4.43
4.45
4.47
4.49
4.51
4.53
4.55
4.57
4.59
5.01
5.03
5.05
5.07
5.09
5.10
5.15
5.20

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМ
ОСОБЫХ ПРАВ И ПРЕИМУЩЕСТВ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА
Особые права и преимущества, предоставляемые кандидатам при приеме
на обучение в академию по программам специалитета, определены Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
Преимущественное право зачисления академию на обучение по программам
специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и при прочих равных условиях предоставляется следующим категориям граждан:
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителяинвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации
по месту жительства указанных граждан;
– граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС»;
– дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
– дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
– дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного ими в период прохождения службы
в указанных учреждениях и органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
– дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
– военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту,
и непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
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составляет не менее 3-х лет, а также граждане, прошедшие военную службу
по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
– 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 и уволенные
с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г»
пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51
Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
– участники боевых действий, а также ветераны боевых действий из числа
лиц, указанных в подпунктах 1 – 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, сотрудники органов
внутренних дел Российской Федерации, уголовно-исполнительной системы,
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской
Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи
в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона;
– выпускники общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций, находящихся в ведении федеральных
государственных органов и реализующих дополнительные общеобразовательные
программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе;
– дети граждан, проходящих военную службу по контракту и имеющих
общую продолжительность военной службы 20 лет и более, дети граждан,
которые уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи
с организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность
военной службы которых составляет 20 лет и более.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
1. Индивидуальные достижения кандидатов на обучение в Военномедицинской академии имени С.М. Кирова (далее – академия) по программам
специалитета учитываются в соответствии с требованиями приказа Министра
обороны Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 6 «О внесении
изменений в приказ Министра обороны Российской Федерации от 7 апреля
2015 г. № 185 «Об утверждении Порядка и условий приема в образовательные
организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации».
2. Приемная комиссия осуществляет контроль достоверности документов,
представленных кандидатами и подтверждающих их индивидуальные
достижения.
Учету подлежат только подтвержденные документально индивидуальные
достижения.
3. Начисление баллов за индивидуальные достижения осуществляется
в соответствии со следующим перечнем индивидуальных достижений:

№
п/п

Полное наименование индивидуального достижения,
статус или награда его обладателя

1.

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
чемпиона мира, чемпиона Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр
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
Наличие диплома о среднем профессиональном образовании
с отличием
Наличие выданного общеобразовательными организациями
со специальными наименованиями, перечисленными в статье
86 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», аттестата о
среднем общем образовании (диплома о среднем
профессиональном образовании) с не менее 50% итоговыми
отметками «отлично» (остальные – «хорошо») от всех
учебных предметов основной образовательной программы,
а также по интегрированным с ней дополнительным
общеразвивающим программам, имеющим целью подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе
Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах

2.

3.
4.

5.
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Баллы за
индивидуальное
достижение

10 баллов
10 баллов

10 баллов
7 баллов

7/5 баллов

(не используемые для получения особых прав и (или)
преимуществ при поступлении на обучение по конкретным
условиям поступления и конкретным основаниям приема)
и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах,
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях,
проводимых центральными органами военного управления
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
подтвержденные наличием соответствующего документа
(победитель / призер)
6. Результаты участия кандидатов на обучение в олимпиадах
школьников (не используемые для получения особых прав
и (или) преимуществ при поступлении на обучение) по
профильной дисциплине, проводимых в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования, в течении четырех лет, следующих за
годом проведения соответствующей олимпиады при
наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов по
профильной дисциплине (победитель / призер)
7. Наличие аттестата выпускника одной из общеобразовательных организаций со специальными наименованиями,
перечисленными в статье 86 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (диплома выпускника профессиональных
образовательных организаций), находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации
8. Наличие спортивного разряда или спортивного звания при
поступлении на обучение по специальностям, не относящимся
к специальности Служебная прикладная физическая
подготовка:
1. По видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр или по военно-прикладным видам
спорта:
мастер спорта
кандидат в мастера спорта
первый спортивный разряд
2. По остальным видам спорта:
мастер спорта, кандидат в мастера спорта
9. Наличие наград, подтвержденных соответствующим
документом (удостоверением к ним):
государственная награда Российской Федерации
ведомственный знак отличия Министерства обороны
Российской Федерации (приказ Министра обороны
Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. № 777)
10. Наличие удостоверения ветерана боевых действий
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7/5 баллов

5 баллов

10 баллов
7 баллов
6 баллов

5 баллов

10 баллов
7 баллов

6 баллов

11. Наличие личной книжки юнармейца Всероссийского

детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» (далее – Движение) при условии,
что кандидат является участником Движения не менее
одного года.
Срок определяется по состоянию на 1 июля года приема в
академию.
12. Наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца при условии сдачи кандидатом вступительного
испытания по физической подготовленности на оценку
«отлично»
13. Наличие документа участника сообщества «Братство
Авангарда» при условии, что кандидат является
выпускником учебно-методического центра военнопатриотического воспитания «Авангард»
14. За участие в профильной (медицинской) волонтерской
деятельности, с учетом Методических рекомендаций по
осуществлению учета добровольческой (волонтерской)
деятельности в качестве индивидуального достижения при
поступлении на обучение по программам среднего
профессионального и высшего образования (письмо
Минпросвещения России от 12 марта 2020 г.).

5 баллов

3 балла

5 баллов

до 4 баллов

5. Баллы
за
вышеперечисленные
индивидуальные
достижения
суммируются, поступающему может быть начислено не более 10 баллов.
При наличии индивидуальных достижений, по сумме превышающих 10 баллов,
поступающему начисляется максимальное значение – 10 баллов.
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ СПИСКОВ
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
Конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию
составляются в соответствии с требованиями приказа Министра обороны
Российской Федерации от 7 апреля 2015 г. № 185.
В конкурсные списки на зачисление кандидатов курсантами в академию
включаются все кандидаты, прошедшие профессиональный отбор. Конкурсные
списки составляются по уровням образования и специальностям подготовки
(Приложение 1).
Кандидаты, поступающие на обучение по программам высшего
образования (специалитет), располагаются в конкурсных списках в
зависимости от суммы баллов, определяющей уровень общеобразовательной
подготовленности (суммируются баллы по каждому общеобразовательному
предмету вступительных испытаний), уровень физической подготовленности
и индивидуальные достижения.
Максимальная сумма баллов по четырем дисциплинам и индивидуальным
достижениям составляет 410 баллов.
Кандидаты, поступающие на обучение по программам среднего
профессионального образования, располагаются в конкурсных списках
в зависимости от величины среднего балла аттестата о среднем общем образовании.
При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности
(III – рекомендуется к обучению условно), располагаются в конкурсном списке
после кандидатов, отнесенных к первой и второй категориям профессиональной
пригодности, независимо от полученной суммы баллов.
Кандидаты, набравшие равное количество баллов, заносятся в конкурсный
список в следующей последовательности:
в первую очередь – кандидаты, пользующиеся преимущественным
правом при поступлении в военно-учебные заведения;
во вторую очередь – кандидаты, получившие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету – химии (кандидаты,
поступающие на обучение по программам среднего профессионального
образования – получившие более высокий балл при оценке уровня
их физической подготовленности);
в третью очередь – кандидаты, получившие более высокий балл
по общеобразовательному предмету – биология.
На основании рассмотрения приемной комиссией академии конкурсных
списков и принятого решения рекомендовать к зачислению в академию
установленное расчетом комплектования количество кандидатов, издаются
приказы Министра обороны Российской Федерации по личному составу
о зачислении на обучение в академию.
Кандидаты, не прошедшие профессиональный отбор, в конкурсные
списки не заносятся. На них оформляются списки кандидатов, которым
отказано в приеме в академию, с указанием причин отказа (Приложение 2).
Не принятые на учебу кандидаты (не прошедшие по конкурсу
или не прошедшие профессиональный отбор) откомандировываются.
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПЕРВОГО (НОВОГО) КОНТРАКТА
ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ КАНДИДАТОВ КУРСАНТАМИ
В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М.КИРОВА
Порядок заключения контракта определен Положением о порядке
прохождения военной службы, утвержденным указом Президента Российской
Порядок заключения контракта определен Положением о порядке прохождения
военной службы, утвержденным указом Президента Российской Федерации
от 16 сентября 1999 г. № 1237.
Первый контракт заключается:
а) с курсантом академии, ранее не проходившим военную службу,
по достижении им возраста 18 лет, но не ранее окончания первого курса обучения
и до окончания второго курса обучения;
б) с зачисляемым на обучение гражданином, прошедшим военную службу
по призыву, а также с военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву, в день зачисления.
Контракт подписывается начальником академии от имени Министерства
обороны Российской Федерации. Граждане, отказавшиеся от заключения
контракта, подлежат отчислению из академии.
Первый контракт о прохождении военной службы с курсантом академии
заключается на период освоения образовательной программы и на 5 лет
военной службы после получения высшего образования (Приложение 3).
Первый контракт не может быть заключен с гражданином:
– в отношении которого вынесен обвинительный приговор и назначено
наказание;
– в отношении которого ведется дознание либо предварительное следствие
или уголовное дело, в отношении которого передано в суд;
– имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение
преступления или отбывающим наказание в виде лишения свободы.
Новый контракт заключается с военнослужащим, проходящим военную
службу по контракту, или с гражданином, проходившим военную службу
по контракту, поступившими в академию. Новый контракт о прохождении военной
службы заключается на период освоения образовательной программы и на 5 лет
военной службы после получения высшего образования.
В случаях отчисления из академии или увольнения с военной службы
до истечения срока контракта, предусмотренных Федеральным законом
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», средства
федерального бюджета, затраченные на военную или специальную подготовку
курсанта, подлежат возмещению в следующих размерах (для 2021 года):

№
п/п

Фиксированные значения суммы
подлежащих возмещению средств (руб.)

Специальность подготовки

Среднее профессиональное образование
1

Лечебное дело

120 060

Высшее образование
2
3
4
5
6
7

Лечебное дело в наземных войсках
Лечебное дело в авиации
Лечебное дело в силах флота
Медико-профилактическое дело
Стоматология
Фармация
31

91 960
103 000
84 680
101 470
175 610
88 420

ПОРЯДОК ПРИБЫТИЯ В УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР (Г. КРАСНОЕ СЕЛО),
НАХОЖДЕНИЯ И ОТКОМАНДИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ОБУЧЕНИЕ
КУРСАНТАМИ В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙАКАДЕМИИ
ИМЕНИ С.М.КИРОВА
Поступающие в Военно-медицинскую академию имени С.М.Кирова
кандидаты прибывают в учебный центр академии (г. Красное Село),
по маршруту: от Балтийского вокзала (г. Санкт-Петербург) электропоездом
до железнодорожной станции Красное Село, далее – пешком.
По прибытию кандидаты проходят регистрацию, в ходе которой
заполняют заявление и представляют оригиналы следующих документов:
- предписание из военного комиссариата (воинской части);
- военный билет (удостоверение личности) или удостоверение гражданина,
подлежащего призыву на военную службу;
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документ государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) о квалификации;
- свидетельство с результатами ЕГЭ (при наличии);
- оригиналы документов, подтверждающих особые права (преимущества)
при приеме на обучение в академию, индивидуальные достижения кандидата;
- академическую справку (для лиц, окончивших первый и последующие
курсы образовательных организаций высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию).
Кандидаты из числа военнослужащих дополнительно к указанным
документам представляют медицинскую книжку, продовольственный, вещевой
аттестаты и аттестат на оружие.
Документы об образовании и особых правах (преимуществах) при приеме
на обучение необходимо представить не позднее одних суток до заседания
приемной комиссии для принятия решения о зачислении кандидата.
Кандидаты, прибывшие в учебный центр по предписаниям военных
комиссариатов и воинских частей Минобороны России, после прохождения
регистрации бесплатно обеспечиваются проживанием, медицинским
обслуживанием и питанием по установленной норме.
Кандидаты из числа военнослужащих по призыву прибывают в учебный
центр только в сопровождении представителя воинской части. Сопровождающий
представляет в приемную комиссию документы на кандидата.
Академия не осуществляет размещение прибывающих вместе
с кандидатами родителей (законных представителей).
Прошедший регистрацию кандидат находится на территории учебного
центра академии. Увольнение кандидатов из расположения учебного центра
допускается только в случае служебной необходимости с разрешения начальника
сбора. Для решения вопросов, требующих вмешательства администрации
сбора, кандидат подает заявление на имя начальника сбора по команде.
Нахождение посторонних лиц на территории учебного центра,
без разрешения командования сбора, категорически запрещено.
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Прием кандидатов, их родителей (законных представителей) по личным
вопросам проводится командованием сбора ежедневно с 16:00 до 18:00.
Посещение
кандидата
родственниками
может
осуществляться
в соответствии с распорядком, установленным в учебном центре академии
(в воскресенье с 16:00 до 17:30). В исключительных случаях с разрешения
командования сбора может быть организовано краткосрочное посещение
кандидата родственниками вне установленного времени.
Общие правила поведения и обязанности кандидатов определяются
общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, приказами
Министра обороны Российской Федерации, утвержденным распорядком дня
и установленным в академии внутренним порядком.
Кандидат, поступающий в академию, обязан соблюдать установленный
в учебном центре академии порядок, быть дисциплинированным, выполнять
указания командиров и старших начальников, беречь имущество сбора, строго
выполнять правила пожарной безопасности, оказывать уважение начальникам,
членам приемной комиссии и экзаменационных подкомиссий, быть чисто
и аккуратно одетым, соблюдать правила личной и общественной гигиены, без
опоздания прибывать на вступительные испытания. В обращении между собой
кандидаты обязаны соблюдать правила вежливости и выдержку, служить
примером высокой культуры.
Кандидатам, находящимся на территории учебного центра, запрещено:
отлучаться из расположения роты и выходить за пределы учебного
центра академии без разрешения командира роты и старших начальников;
пользоваться
магнитофонами,
радиоприемниками,
ноутбуками,
планшетами, фото и видео техникой, электронагревательными приборами
и другими электротехническими средствами;
носить и использовать без разрешения средства мобильной связи;
курить, употреблять и хранить спиртные напитки, наркотические,
психотропные и другие сильнодействующие вещества, бесконтрольно
принимать любые лекарственные препараты;
перемещаться по территории учебного центра вне организованной
группы и без сопровождения старшего (исключение: несение службы
в суточном наряде);
самовольно заниматься на снарядах в спортивных городках и купаться
в открытых водоемах;
использовать не по назначению легковоспламеняющиеся предметы
(средства), разводить открытый костер в неустановленных местах.
Использование средств мобильной связи организуется в личное время
(19:00 – 21:00) с разрешения командования для непродолжительного общения
с родителями (законными представителями).
Передача кандидатам и пронос на территорию учебного центра
скоропортящихся продуктов запрещена.
Проживание кандидатов организуется в летних домиках, хранение
личных вещей, в том числе средств мобильной связи – в специально
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отведенных помещениях (кладовых). В прикроватных тумбочках разрешено
хранение только средств личной гигиены, средств по уходу за одеждой
(обувью), письменных принадлежностей.
Рекомендуется при себе иметь теплые вещи, дождевик (ветровка),
спортивный костюм, кроссовки (кеды), средства личной гигиены, сменное
нательное белье, летний головной убор (кепка). Вышеуказанное подлежит
хранению в кладовых в рюкзаках (сумках) и выдается по необходимости.
Проведение мероприятий профессионального отбора организуется
в составе подразделения (роты) в соответствии с утвержденным расписанием
и распорядком дня.
При нарушении кандидатом дисциплины и установленного порядка
он отчисляется по недисциплинированности и откомандировывается.
Кандидаты, не принятые на учебу (не прошедшие по конкурсу
или не прошедшие профессиональный отбор), откомандировываются:
военнослужащие – в воинские части, в которых они проходили военную
службу;
граждане, прошедшие и не проходившие военную службу – в военные
комиссариаты субъектов Российской Федерации по месту жительства.
Кандидаты из числа выпускников суворовских военных училищ,
нахимовского военно-морского училища, кадетских корпусов, не принятые
на учебу, направляются к месту жительства родителей (законных
представителей), а их документы – в военные комиссариаты субъектов
Российской Федерации по месту регистрации для постановки на воинский учет.
Откомандирование всех кандидатов осуществляется по рапорту
кандидата, в котором указывается причина откомандирования.
Откомандирование проводится в утреннее и дневное время до 18:00.
После указанного времени откомандирование может быть выполнено только
в присутствии родителей (законных представителей).
Личные дела кандидатов, личные документы, предписание с указанием
причин отказа в зачислении на учебу и воинские перевозочные документы
выдаются кандидатам на руки под роспись.
Право отчислять и откомандировывать кандидатов из состава сбора,
предоставлено ответственному секретарю приемной комиссии и начальнику
сбора.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАСПОЛОЖЕНИИ И ГРАФИКЕ РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ
КОМИССИИ ПО НАБОРУ НА ФАКУЛЬТЕТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ
ВРАЧЕЙ, ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева д. 6 лит. Е
Телефон / факс
(812) 292-32-66
Сайты:
www.vmeda.org и www.vmeda.mil.ru
График работы:

консультации

понедельник
среда
пятница

14:00 – 17:00

обед

ежедневно в
период наборной 9:00 – 17:00
компании
13:00 – 14:00

выходные

суббота, воскресенье

прием личных дел
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ИНФОРМАЦИЯ О ДАТАХ И ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ КАНДИДАТОВ ДЛЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА С УКАЗАНИЕМ МЕСТ
СБОРА КАНДИДАТОВ И ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ СХЕМЫ ПРОЕЗДА К НИМ
Профессиональный отбор кандидатов проводится академией в период
с 1 по 30 июля.
Кандидаты, поступающие в академию, прибывают в учебный центр
академии (г. Красное Село) ежедневно с 9 до 17 часов в соответствии с датой,
указанной в вызове из академии.
Маршрут следования в учебный центр академии (г. Красное Село):
от
Балтийского
вокзала
(г. Санкт-Петербург)
электропоездом
до железнодорожной станции Красное Село, далее – пешком (см. Схему).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ НАБОРА В ВОЕННО-МЕДИЦИНСКУЮ
АКАДЕМИЮ ИМЕНИ С.М. КИРОВА В 2019-2021 ГОДАХ КАНДИДАТОВ
ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН МУЖСКОГО ПОЛА (ЮНОШИ)
Набор юношей на обучение по программам высшего образования
проводился:
– в 2019 году только по специальности «Лечебное дело»;
– в 2020 году по специальностям «Лечебное дело», «Стоматология»,
«Медико-профилактическое дело» и «Фармация»;
– в 2021 году по специальностям «Лечебное дело» и «Медикопрофилактическое дело».
Обучение юношей в академии осуществляется на факультетах (подготовки
врачей для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск), (подготовки
врачей для Воздушно-космических сил), (подготовки врачей для Военно-Морского
Флота).
На обучение по программе среднего профессионального образования
по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» набор
юношей осуществлялся весь период 2019 – 2021 годов.
Высшее образование
В период 2019–2021 годов количество поступавших в приемную комиссию
личных дел от кандидатов сохранялось на высоком уровне. Общие конкурсы
по поступившим документам от юношей для всех специальностей обучения
соответственно по годам составили 5 – 4 – 4 чел. на одно учебное место.
Мероприятия профессионального отбора в 2021 году не смогли пройти
48 % из числа участвующих юношей, из них показали неудовлетворительный
результат по физической подготовке 9 %, по общеобразовательной подготовке
(ЕГЭ) – 16 %, отказались от дальнейшего участия 15 %. Другие причины
составили около 8 %.
У зачисленных на обучение юношей отмечался высокий уровень
физической и общеобразовательной подготовленности (см. Рисунок 1). Средние
показатели по вступительным испытаниям сохраняют относительно высокий
уровень. Из числа зачисленных в 2021 году на обучение юношей каждый
четвертый окончил школу или колледж с отличием.
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Рисунок 1. – Средние баллы по ЕГЭ и физподготовке у юношей,
поступивших в академию в 2019 – 2021 годах
Среднее профессиональное образование
Конкурсы по поступившим документам от юношей в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 3 – 2 – 4 чел. на одно учебное место.
Профессиональный отбор не смогли пройти 42 % из числа подавших
документы кандидатов мужского пола. Неудовлетворительный результат
по физической подготовке показали 10 % кандидатов.
Общие средние баллы у юношей, поступивших в 2019 – 2021 годах,
соответственно по годам составили 4,4 – 4,3 – 4,3.
ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН ЖЕНСКОГО ПОЛА (ДЕВУШКИ)
Набор девушек в академию на обучение по программам высшего
образования проводился в период 2019 – 2021 годов только по специальности
«Лечебное дело в наземных войсках».
На обучение по программе среднего профессионального образования
по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» набор
девушек осуществлялся весь период 2019 – 2021 годов.
Высшее образование
Конкурсы по поступившим от девушек документам в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 27 – 26 – 14 чел. на одно учебное место.
Мероприятия профессионального отбора в 2021 году не смогли пройти
67 % из числа участвующих девушек, из них показали неудовлетворительный
результат по физической подготовке 22 %, по общеобразовательной подготовке
(ЕГЭ) – 24 %, отказались от дальнейшего участия 14 %. Другие причины
составили около 7 %.
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У зачисленных на обучение девушек отмечался высокий уровень
физической и общеобразовательной подготовленности (см. Рисунок).
Их средние показатели по вступительным испытаниям устойчиво сохраняют
более высокие уровни, чем у юношей, и превышают уровень 80 баллов.
Из числа зачисленных в 2021 году на обучение девушек около 60 % окончили
школу или колледж с отличием.
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Рисунок 2 – Средние баллы по ЕГЭ и физподготовке у девушек,
поступивших в академию в 2019 – 2021 годах
Среднее профессиональное образование
Конкурсы по поступившим документам от девушек в 2019 – 2021 годах
соответственно по годам составили 6 – 4 –14 чел. на одно учебное место.
Профессиональный отбор не смогли пройти 60 % из числа подавших
документы кандидатов женского пола. Неудовлетворительный результат
по физической подготовке показали 34 % кандидатов.
Общие средние баллы у девушек, поступивших в 2019 – 2021 годах,
соответственно составили 4,8 – 4,6 – 4,7.
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