
«ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ»
Когда в этом году будет проходить день открытых дверей?
Проведение  дня  открытых  дверей  спланировано  в  период  весенних

каникул, в марте 2022 года. Окончательное решение о его проведении будет
принято с учётом эпидемиологической обстановки.

1. С чего начать изучение вопросов поступления в Военно-медицинскую
академию?

2. Какие документы, куда и к какому сроку необходимо представлять
для поступления в академию?

3. Когда и куда необходимо прибывать на вступительные испытания?
4. С кем в июне проводится сбор в Красном Селе?
5. Сколько мест выделено для поступления на факультеты подготовки

врачей и среднего профессионального образования?
6. Каков был «проходной балл» ЕГЭ у поступавших в прошлом году?
7. Как организуется конкурсный отбор для курсантов?
8. Что делают кандидаты в учебном центре в Красном Селе?
9. Что такое профессиональный отбор и вступительные испытания

на сборах в июле при поступлении?
10. До какого числа проходят сборы в Красном Селе,  успевают ли не

поступившие кандидаты подать документы в другой вуз?
11. Можно ли поступить в академию в период обучения в организации

среднего профессионального образования, имея справку об окончании
образовательной программы среднего общего образования?

12. Существуют ли льготы для окончивших медицинский колледж?
13. Можно  ли  поступать  в  академию  на  бюджетную  форму

подготовки  (высшее  или  среднее  профессиональное  образование)
лицам,  которые  уже  имеют  такой  же  уровень  образования,  при
условии, что оно получено за плату?

14. Профильный или базовый уровень ЕГЭ по математике нужен при
поступлении в академию?

15. Какие существуют льготы при поступлении в академию?
16. Какими преимуществами при поступлении в академию пользуются

победители (призеры) олимпиад школьников?
17. Когда заключается контракт о прохождении военной службы – при

поступлении или по окончании академии, и на какой срок?
18. До какого курса курсанты находятся на казарменном положении?
19. Каковы различия в процессе обучения на факультетах подготовки

врачей?
20. На каком этапе поступления идет распределение по факультетам?

Можно  ли  подавать  заявление  на  поступление  по  нескольким



специальностям  (факультетам)?  Как  строится  конкурс  на
факультеты?

21. На какие специальности проводится набор девушек?
22. Какие отличия в обучении девушек от юношей?
23. Предоставляется  ли  курсантам  общежитие,  каковы  условия

проживания?
24. Возможен ли перевод в академию из других медицинских вузов?
25. Возможно  ли  поступление  в  академию  на  факультет  среднего

профессионального образования, если в этот же год не поступил на
обучение по программам высшего образования?

26. Какое воинское звание присваивается выпускникам академии?
27. Как проводится экзамен по физподготовке?
28. Где узнать ограничения для поступления по состоянию здоровья?
29. Что такое определение профессиональной пригодности?
30. Какова перспектива трудоустройства у выпускников академии?
31. Нужно  ли  компенсировать  государству  стоимость  обучения  при

отчислении из академии?
32. Начисляются  ли  дополнительные  баллы  при  поступлении  за

волонтерство и итоговое сочинение?
33. Имеется ли возможность получить образование платно и сколько

это будет стоить?

С чего начать изучение вопросов поступления в Военно-медицинскую
академию?

Вначале  рекомендуем  на  странице  приемной  комиссии
«Поступающим  /  на  бюджетной  основе»  в  разделе  «Специалитет»  сайта
академии  по  адресу:  www.vmeda.org  посмотреть  видеоинструкцию
поступающим в академию, а также краткий видеоэкскурс по академии.

Следующий  шаг  –  прочтите  «Правила  приема  в  федеральное
государственное  бюджетное  военное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» кандидатов
для обучения курсантами (среднее профессиональное и высшее образование)».

Третий шаг – детально изучить «Сборник информационных материалов
приемной  комиссии  по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на
факультет  среднего  профессионального  образования  Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

Далее  ознакомиться  с  другими  материалами,  размещенными  на
странице приемной комиссии.

При  возникновении  дополнительных  вопросов  можно  позвонить  в
приемную комиссию по тел: (812) 292-32-66.

Адрес приемной комиссии: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Лебедева, д. 6, лит. Е, приемная комиссия Военно-медицинской академии.



Какие документы, куда и к какому сроку необходимо представлять
для поступления в академию?

Представление  документов  на  поступление  в  вузы  Минобороны
России, в том числе и в Военно-медицинскую академию, осуществляется для
гражданской молодежи через военные комиссариаты по месту жительства,
для  военнослужащих  –  через  воинские  части.  Перечень  мероприятий,
выполняемых при этом, сроки их выполнения отражены в пунктах 53 – 61 и
64  Порядка  и  условий  приема  в  образовательные  организации  высшего
образования,  находящиеся  в  ведении  Министерства  обороны  Российской
Федерации, утвержденного приказом Министра обороны РФ от 07.04.2015 г.
№ 185.

Видеоинструкция  поступающим  в  академию  и  дополнительная
информация по данному вопросу изложена на странице приемной комиссии
«Поступающим  /  на  бюджетной  основе»  в  разделе  «Специалитет»  сайта
академии  по  адресу:  www.vmeda.org.  Документы  – «Правила  приема  в
федеральное  государственное  бюджетное  военное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Военно-медицинская  академия  имени
С.М.Кирова» кандидатов для обучения курсантами (среднее профессиональное
и высшее образование)» и «Сборник информационных материалов приемной
комиссии  по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на  факультет
среднего  профессионального  образования  Военно-медицинской  академии
имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

Когда и куда необходимо прибывать на вступительные испытания?
Традиционно вступительные испытания проводятся в учебном центре

академии в г. Красное Село. Маршрут следования: от Балтийского вокзала
(г. Санкт-Петербург) электропоездом до железнодорожной станции Красное
Село,  далее  –  около  1  км  пешком.  Карта-схема  отражена  в  «Сборнике
информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты
подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

В  любом случае  необходимо уточнять  место  и  время прибытия  для
прохождения  мероприятий  профессионального  отбора  в  Вашем  военном
комиссариате,  в  который  мы  направим  вызов.  Вызов  содержит  фамилии,
имена  и  отчества  кандидатов,  чьи  личные  дела  военный  комиссариат
направил в академию, а приемная комиссия допустила к поступлению. Также
в вызове содержится краткая инструкция по прибытию кандидата к месту
проведения  профессионального  отбора,  перечень  оригиналов  документов,
которые  необходимо  представить  по  прибытию,  другая  актуальная
информация.

Обращаем  внимание,  что  юноши  и  девушки  прибывают  в  учебный
центр  в  разные  дни.  Расписание  мероприятий  профессионального  отбора
утверждается и размещается на сайте академии до 1 июня года поступления.

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.



Следует отметить, что кандидаты из числа выпускников образовательных
организаций среднего профессионального образования, а также прошедшие
ИГА не в форме ЕГЭ, прибывают в учебный центр академии в период с 01 по
03 июля года поступления независимо от даты, указанной в вызове.

Рекомендуем  кандидатам  перед  выездом  получать  в  военном
комиссариате, кроме предписания, копию вызова из академии.

С кем в июне проводится сбор в Красном Селе?
В соответствии с п. 62 Порядка и условий приема в образовательные

организации  высшего  образования,  находящиеся  в  ведении  Министерства
обороны  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Министра
обороны РФ от 07.04.2015 г. № 185, с кандидатами из числа военнослужащих
проводится учебный сбор по подготовке к прохождению профессионального
отбора  (июнь)  и  последующим  прохождением  профессионального  отбора
(июль).

Командиры  воинских  частей  независимо  от  получения  воинской
частью решения приемной комиссии о допуске к профессиональному отбору
направляют отобранных военнослужащих для участия в учебных сборах.

Учебный сбор организуется для военнослужащих:
поступающих  на  обучение  по  программам  высшего  образования  –

с 1 июня (25 дней);
поступающих на обучение по программам среднего профессионального

образования – с 10 июня (15 дней).

Сколько мест выделено для поступления на факультеты подготовки
врачей и среднего профессионального образования?

Расчет численности набора ежегодно утверждается Министром обороны
Российской  Федерации  в  первом  квартале  года  поступления.  Рекомендуем
этот вопрос уточнять в военном комиссариате по месту жительства.

Каков был «проходной балл» ЕГЭ у поступавших в прошлом году?
«Проходного  балла»  у  поступающих  в  академию  нет.  Рейтинговая

сумма  баллов  для  поступающих  в  академию  на  военные  факультеты
складывается из суммы баллов ЕГЭ, баллов за физическую подготовленность
и баллов за индивидуальные достижения.

При этом кандидаты,  отнесенные  по результатам профессионального
психологического  отбора  к  третьей  категории  профессиональной
пригодности,  располагаются  в  конкурсном  списке  после  кандидатов,
отнесенных к первой и второй категориям профессиональной пригодности,
независимо от полученной суммы баллов.

Дополнительную  информацию  о  средних  баллах  ЕГЭ  и  по
физподготовке можно получить в «Сборнике информационных материалов
приемной  комиссии  по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на
факультет  среднего  профессионального  образования  Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».



Как организуется конкурсный отбор для курсантов?
По  результатам  прохождения  профессионального  отбора  и

вступительных  испытаний  выстраиваются  конкурсные  списки  по  уровням
образования и каждой специальностям подготовки. В конкурсные списки на
зачисление кандидатов курсантами в академию включаются все кандидаты,
прошедшие профессиональный отбор.

Поступающие на обучение по программам специалитета 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 пригодности
(III  –  рекомендуется  условно),  располагаются  в  конкурсном  списке  после
кандидатов,  отнесенных  к  первой и  второй категориям  профессиональной
пригодности, независимо от полученной суммы баллов.

Дополнительно  с  порядком  составления  конкурсных  списков  можно
ознакомиться в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии
по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на  факультет  среднего
профессионального  образования  Военно-медицинской  академии  имени
С.М.Кирова в текущем учебном году».

Что делают кандидаты в учебном центре в Красном Селе?
Для  отдельных  групп  кандидатов,  в  зависимости  от  времени

поступления  в  академию  личного  дела  и  некоторых  других  причин,
назначаются  отдельные  даты  прибытия  в  академию.  Для  кандидатов  на
высшее образование, в зависимости от количества поступивших личных дел,
прибытие  осуществляется  в  первой  половине  июля,  для  кандидатов  на
среднее профессиональное образование – как правило, после 12 июля года
поступления.

В первый день прибытия кандидаты проходят регистрацию, инструктажи
и размещаются  для  проживания.  Второй день  –  экзамен по  физподготовке,
третий  день  –  тестирование  в  рамках  профессионального  психологического
отбора,  четвертый  день  –  медицинское  освидетельствование,  пятый  день  –
индивидуальное собеседование в рамках профессионального психологического
отбора, шестой день – оценка индивидуальных достижений.

Начиная  с  даты  прибытия  и  до  итогового  заседания  приемной
комиссии по отбору кандидатов на обучение все поступающие находятся в
учебном центре безвыездно. Все кандидаты, рекомендованные к обучению,
после итогового заседания приступают к общевоенной подготовке. Перерыва
на каникулы (отпуск) нет.



Ознакомиться  с  правилами нахождения  в  учебном центре можно на
странице  приемной  комиссии  «Поступающим  /  на  бюджетной  основе»  в
разделе «Специалитет» сайта академии по адресу: www.vmeda.org. Документ
–  «Порядок  прибытия  в  учебный  центр  (г. Красное  Село),  нахождения  и
откомандирования  кандидатов  на  обучение  курсантами  в  Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова».

Что такое профессиональный отбор и вступительные испытания
на сборах в июле при поступлении?

Профессиональный  отбор  кандидатов  для  зачисления  курсантами  в
академию  это  комплекс  мероприятий  по  определению  их  способности
осваивать  образовательные  программы  соответствующего  уровня  и
направленности.  Он проводится  приемной комиссией  в  период  с  1  по  30
июля года поступления и включает:

а) определение  годности  кандидатов  к  поступлению  по  состоянию
здоровья;

б) определения  категории  профессиональной  психологической
пригодности кандидатов на основе их социально-психологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования;

в) вступительные испытания, состоящие из:
оценки уровня общеобразовательной подготовленности кандидатов по

результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным
предметам (химия, биология, русский язык);

оценки уровня физической подготовленности кандидатов;
Расписание  мероприятий  профессионального  отбора  утверждается  и

размещается на сайте академии до 1 июня года поступления.

До какого числа проходят сборы в Красном Селе, успевают ли не
поступившие кандидаты подать документы в другой вуз?

В соответствии с п. 76 Порядка и условий приема в образовательные
организации  высшего  образования,  находящиеся  в  ведении  Министерства
обороны  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Министра
обороны РФ от 07.04.2015 г. № 185, профессиональный отбор  проводится в
период с 1 по 30 июля года поступления.

При организации и проведении профессионального отбора на высшее
образование  академия  стремиться  максимально  учесть  законные  интересы
поступающих кандидатов. Итоговое заседание приемной комиссии по отбору
данной  категории  кандидатов  на  обучение,  как  правило,  планируется  до
26 июля,  традиционно  –  это  21  –  25  июля.  Далее  все  зависит  от
организованности не поступивших в академию кандидатов.

Можно ли поступить в академию в период обучения в организации
среднего профессионального образования,  имея справку об окончании
образовательной программы среднего общего образования?

В соответствии с п. 45 Порядка и условий приема в образовательные
организации  высшего  образования,  находящиеся  в  ведении  Министерства



обороны  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Министра
обороны РФ от 07.04.2015 г. № 185, в качестве кандидатов на поступление в
высшие военно-учебные заведения на обучение курсантами по программам с
полной военно-специальной подготовкой (высшее образование) рассматриваются
граждане, имеющие среднее общее образование.

Документом,  подтверждающим  успешное  освоение  образовательной
программы среднего общего образования, является аттестат о среднем общем
образовании или диплом о среднем профессиональном образовании.

Поступление  на  обучение  по  программам  со  средней  военно-
специальной  подготовкой  (среднее  профессиональное  образование)
осуществляется только на базе среднего общего образования.

Существуют ли льготы для окончивших медицинский колледж?
Нет, таких льгот нет.

Можно ли поступать в академию на бюджетную форму подготовки
(высшее  или  среднее  профессиональное  образование)  лицам,  которые
уже  имеют  такой  же  уровень  образования,  при  условии,  что  оно
получено за плату?

В письме Минобрнауки России от 23.12.2013 г. № 06-1093 представлено
разъяснение по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся среднего
профессионального  образования  (разъяснение  применимо  и  к  высшему
образованию),  где  указано:  «…бесплатно  образование  соответствующего
уровня может быть получено только впервые независимо от того, на какой
основе (платно или бесплатно) было получено образование данного уровня в
первый раз…».

Исходя  из  этого,  академия  не  вправе  принимать  на  бесплатное
обучение  кандидатов,  имеющих  образование  того  же  уровня.  Обучение
курсантов на платной основе не предусмотрено.

Профильный или базовый уровень ЕГЭ по математике нужен при
поступлении в академию?

При поступлении в академию достаточно базового уровня ЕГЭ.

Какие существуют льготы при поступлении в академию?
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».

Преимущественными  правами  могут  воспользоваться  кандидаты  на
обучение в академии по программам специалитета при условии успешного
прохождения ими вступительных испытаний и при прочих равных условиях.
Эти права кандидаты должны подтвердить документально. Наиболее часто
поступающие  кандидаты  подтверждают  права,  предусмотренные  для
следующих категорий граждан:



– 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;

– 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.

С  другими  предоставляемыми  преимущественными  правами  можно
ознакомиться в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии
по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на  факультет  среднего
профессионального  образования  Военно-медицинской  академии  имени
С.М.Кирова в текущем учебном году».

Какими  преимуществами  при  поступлении  в  академию
пользуются победители (призеры) олимпиад школьников?

Победителям  и  призерам  олимпиад  школьников,  проводимых  в
порядке, устанавливаемом Министерством науки и высшего образования РФ,
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.

Победителям  (призерам)  олимпиад  школьников  по  не  профильным
общеобразовательным  дисциплинам  (кроме  химии,  биологии,  русского
языка),  при  наличии  у  них  результатов  ЕГЭ не  ниже  65  баллов  по  этим
учебным  дисциплинам,  начисляются  7  (5)  баллов  по  индивидуальным
достижениям кандидатов.

Когда заключается контракт о прохождении военной службы – при
поступлении или по окончании академии, и на какой срок?

Граждане,  не  проходившие  военную  службу,  при  зачислении  в
академию,  приобретают  статус  военнослужащих,  проходящих  военную
службу  по  призыву,  назначаются  на  воинские  должности  курсантов  и
заключают контракт  о  прохождении военной службы по  достижении ими
возраста  18  лет,  но  не  ранее  окончания  ими  первого  курса  обучения  в
академии.  Военнослужащие  и  граждане,  прошедшие  военную  службу  по
контракту или по призыву, заключают контракт при зачислении.

Контракт заключается на период освоения образовательной программы
и  на  5  лет  военной  службы  после  получения  высшего  (среднего
профессионального) образования.

С  дополнительной  информацией  о  порядке  и  сроках  заключения
контракта  можно  ознакомиться  в  «Сборнике  информационных  материалов



приемной  комиссии  по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на
факультет  среднего  профессионального  образования  Военно-медицинской
академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

До какого курса курсанты находятся на казарменном положении?
Даже  при  наличии  жилой  площади  в  г. Санкт-Петербурге курсанты

получают  право  проживать  вне  казармы только  после  заключениями  ими
контракта о прохождении военной службы. Вопрос проживания вне казармы
принимается  командованием  факультета  индивидуально  и  зависит  от
успеваемости, воинской дисциплины и др.

Каковы различия в процессе обучения на факультетах подготовки
врачей?

Образовательные  программы,  реализуемые  на  уровне  высшего
образования  на  факультетах  подготовки  врачей,  имеют  особенности.  Они
связаны с  видовой и  родовой принадлежностью к  тем или иным войскам
выпускников академии.  Так,  курсанты факультета  (подготовки  врачей  для
Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск) осваивают санитарно-
гигиенические,  эпидемиологические  и  физиологические  аспекты  военной
службы в  наземных войсках,  отдельные вопросы медицинской географии,
профессиональной патологии. У курсантов факультетов подготовки врачей
для Воздушно-космических сил и для Военно-Морского Флота при обучении
больше  акцентов  на  вопросы  специальной  физиологии,  обитаемости,
работоспособности  в  условиях  автономного  пребывания,  взаимодействия
человека  с  техникой,  неблагоприятными  условиями  среды  соответственно
летных, морских специалистов.

На каком этапе поступления идет распределение по факультетам?
Можно  ли  подавать  заявление  на  поступление  по  нескольким
специальностям (факультетам)? Как строится конкурс на факультеты?

В  период  формирования  личного  дела  в  военном  комиссариате
возможно  написание  нескольких  заявлений  на  поступление  по  разным
специальностям. Но по прибытию в учебный центр академии в г. Красное
Село  при  регистрации  все  кандидаты  заполняют  заявление,  в  котором
требуется  указать  конкретную  специальность  подготовки.  В  период
прохождения профессионального отбора, в исключительных случаях, может
быть  изменена  заявленная  специальность  набора  только  по  решению
приемной комиссии. К наиболее частым причинам, по которым может быть
принято положительное решение, относятся:

– кандидат  прибыл  для  прохождения  профессионального  отбора  до
объявления  результатов  ЕГЭ  по  одному  или  нескольким  предметам  и  в
момент написания заявления не мог их знать;

– по  заключению  военно-врачебной  комиссии  состояние  здоровья
кандидата не соответствует заявленной специальности (факультету).

По  специальностям  «Лечебное  дело»,  «Медико-профилактическое
дело»,  «Фармация»  и  «Стоматология»  проводятся  отдельные  конкурсы.



Внутри  специальности  «Лечебное  дело»  соблюдается  равный  принцип
распределения  по  желанию  кандидатов.  Состояние  их  здоровья,  наряду  с
заявленным  желанием,  выступает  лимитирующим  фактором  при
распределении кандидатов по факультетам.

С информацией о конкурсах в предыдущие годы можно ознакомиться в
«Сборнике информационных материалов приемной комиссии по набору на
факультеты подготовки врачей и на факультет среднего профессионального
образования  Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова  в  текущем
учебном году».

На какие специальности проводится набор девушек?
Набор девушек осуществляется для обучения только по специальности

«Лечебное дело в наземных войсках».

Какие отличия в обучении девушек от юношей?
Образовательные  программы  для  всех  курсантов,  обучающихся  по

специальности «Лечебное дело в наземных войсках» идентичны.

Предоставляется  ли  курсантам  общежитие,  каковы  условия
проживания?

Всем  курсантам  Военно-медицинской  академии  бесплатно
предоставляется общежитие блочного типа. В блоке размещается по две-три
комнаты,  в  каждой  проживают  по  два  человека.  В  блоке  есть  туалет  с
душевой кабиной. Имеются бытовые комнаты для ухода за военной формой
одежды, помещения для стирки вещевого имущества. Оборудованы места для
занятий  физическими  упражнениями.  Во  дворе  расположен  современный
спортивный городок.

Дополнительная  информация  о  материальном  содержании  и
социально-бытовых условиях проживания курсантов отражена в «Сборнике
информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты
подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования
Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

Возможен ли перевод в академию из других медицинских вузов?
Нет, перевод не предусмотрен.
В соответствии с п. 95 Порядка и условий приема в образовательные

организации  высшего  образования,  находящиеся  в  ведении  Министерства
обороны  Российской  Федерации,  утвержденного  приказом  Министра
обороны РФ от 07.04.2015 г. № 185, предусмотрен только перевод на второй
курс  зачисленных  на  обучение  курсантов,  окончивших  первые  курсы
образовательных  организаций  высшего  образования  с  учетом  перезачета
учебных дисциплин.  При этом необходимо соблюсти следующие условия:
наличие  на  втором  курсе  вакантных  учебных  мест,  желания  курсантов
обучаться на втором курсе, а также после прохождения ими общей военной
подготовки и принятия Военной присяги.



Возможно  ли  поступление  в  академию  на  факультет  среднего
профессионального  образования,  если  в  этот  же  год  не  поступил  на
обучение по программам высшего образования?

Да, это возможно, т.к.  представляет участие в конкурсном отборе на
разные уровни подготовки. 

Не прохождение профессионального отбора на высшее образование по
состоянию здоровья является абсолютным противопоказанием для допуска к
поступлению на среднее профессиональное образование.

Какое воинское звание присваивается выпускникам академии?
Выпускникам факультетов подготовки военных врачей присуждается

квалификация врача (провизора) и присваивается воинское звание лейтенанта
медицинской службы.

Выпускникам  факультета  среднего  профессионального  образования
присуждается  квалификация  фельдшера  и  присваивается  воинское  звание
прапорщика.

Выпускникам  факультета  подготовки  и  усовершенствования
гражданских медицинских  (фармацевтических)  специалистов  присуждается
только квалификация врача (провизора).

Как проводится экзамен по физподготовке?
Вступительное испытание по оценке уровня физической подготовленности

кандидатов,  как  правило,  включает  три  упражнения:  для  юношей  –
«Подтягивание на перекладине», «Бег на 100 м», «Бег на 3 км»; для девушек –
«Наклоны туловища вперед», «Бег на 100 м», «Бег на 1 км».

Выполнение  упражнения  «Плавание  на  100 м»  может  быть
организовано при наличии условий.

Оценка  физической  подготовленности  кандидата  слагается  из
количества  баллов,  полученных  за  выполнение  всех  упражнений,  при
условии  выполнения  минимального  порогового  уровня  в  каждом
упражнении. Полученная сумма баллов переводится в 100-бальную шкалу.

Минимальное количество баллов по каждому отдельному упражнению
составляет 26 баллов; в сумме, по результатам выполнения трех упражнений
– 120 баллов.

Упражнения выполняются в спортивной форме одежды.
Для  выполнения  физического  упражнения  дается  одна  попытка.

Выполнение физических упражнений в целях улучшения полученной оценки
не допускается.

Дополнительную информацию можно получить на странице приемной
комиссии «Поступающим / на бюджетной основе» в раздел «Специалитет»
сайта  академии  по  адресу:  www.vmeda.org.  Документ  –  «Порядок  оценки
уровня физической подготовленности кандидатов,  поступающих в Военно-
медицинскую академию имени С.М. Кирова».



Где узнать ограничения для поступления по состоянию здоровья?
Определение  годности  кандидатов  для  поступления  в  академию

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.

Военная  служба  является  нелегким  испытанием  и  предъявляет
выбирающим  этот  профессиональный  путь  определенные  требования  к
состоянию здоровья.

Зачастую  выяснить  наличие  или  отсутствие  противопоказаний  для
поступления  в  вузы  Минобороны  России  по  состоянию  здоровья,  можно
только  пройдя  полный  комплекс  мероприятий,  предусмотренных  при
проведении военно-врачебной экспертизы.

По отдельным вопросам граждане,  изъявившие желание поступать  в
военные вузы, могут получить консультацию по месту жительства у врачей
специалистов  штатных  военно-врачебных  комиссий  при  военных
комиссариатах субъектов Российской Федерации или в военно-медицинских
организациях, при которых созданы военно-врачебные комиссии.

При  прохождении  предварительного  отбора  военно-врачебные
комиссии  военных  комиссариатов  освидетельствуют  кандидатов  на
поступление в академию по 5 графе дополнительных требований статьи IX
приказа Министра обороны Российской Федерации 2014 г. № 770.

Дополнительную информацию можно получить на странице приемной
комиссии «Поступающим /  на бюджетной основе» в раздел «Специалитет»
сайта академии по адресу: www.vmeda.org. Документ – «Порядок определения
годности  кандидатов  для  поступления  в  Военно-медицинскую  академию
имени С.М. Кирова на обучение по состоянию здоровья».

Что такое определение профессиональной пригодности?
Заключение о профессиональной пригодности кандидата к обучению в

академии  выносится  по  результатам  профессионального  психологического
отбора,  который  направлен  на  обеспечение  качества  набора.  При  этом
оценивается  соответствие  профессионально  важных  социально-
психологических, психологических качеств кандидата требованиям будущей
профессиональной (военно-медицинской) деятельности.

Мероприятия профессионального психологического отбора проводят с
использованием  методов  социально-психологического  изучения  и
психологического обследования. В ряде случаев могут применяться методы
специального психофизиологического исследования.

Обработка материалов группового социально-психологического изучения,
психологического  обследования  кандидатов  (тестирования)  проводится  и
документируется в учебном центре академии специалистами подкомиссии по



профессиональному психологическому отбору с использованием АРМ СПО
«Отбор-В» (АРМ «Психолог-В»),  принятых на  снабжение  в  Вооруженных
Силах Российской Федерации.

Дополнительную информацию можно получить на странице приемной
комиссии «Поступающим / на бюджетной основе» в раздел «Специалитет»
сайта  академии  по  адресу:  www.vmeda.org.  Документ  –  «Порядок
определения  категории  профессиональной  пригодности  кандидатов,
поступающих в Военно-медицинскую академию имени С.М. Кирова».

Какова перспектива трудоустройства у выпускников академии?
Все  выпускники  академии,  успешно  завершившие  обучение  на

факультетах подготовки врачей и среднего профессионального образования,
назначаются на воинские должности в соответствии со своим предназначением.

Нужно  ли  компенсировать  государству  стоимость  обучения  при
отчислении из академии?

Граждане,  отчисленные  из  академии  за  недисциплинированность,
неуспеваемость  или  нежелание  учиться,  либо  отказавшиеся  заключить
контракты о прохождении военной службы, а также граждане, окончившие
образовательные организации и уволенные с военной службы ранее срока,
установленного контрактом о прохождении военной службы, в соответствии
с  Федеральным  законом  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»,
возмещают средства федерального бюджета, затраченные на их военную или
специальную подготовку. Порядок исчисления размера возмещаемых средств
определяется Правительством Российской Федерации.

Условия  возмещения  средств  и  размер  подлежащих  возмещению
средств включаются в контракт о прохождении военной службы. В случае
отчисления  из  академии по  состоянию здоровья  средства,  затраченные  на
военную или специальную подготовку, не возмещаются.

Дополнительная  информация  о  размерах возмещения  средств
федерального бюджета, затраченных на военную или специальную подготовку
курсанта, отражена  в  «Сборнике  информационных  материалов  приемной
комиссии  по  набору  на  факультеты  подготовки  врачей  и  на  факультет
среднего  профессионального  образования  Военно-медицинской  академии
имени С.М.Кирова в текущем учебном году».

Начисляются  ли  дополнительные  баллы  при  поступлении  за
волонтерство?

Да, по данным показателям баллы начисляются.
Ознакомиться  с  полным  перечнем  индивидуальных  достижений  и

начисляемым баллам можно на странице приемной комиссии «Поступающим
/ на бюджетной основе» в разделе «Специалитет» сайта академии по адресу:
www.vmeda.org.  Документ  –  «Порядок  учета  индивидуальных достижений
кандидатов при приеме на обучение в Военно-медицинскую академию имени
С.М. Кирова».



Имеется ли возможность получить образование платно и сколько
это будет стоить?

На  факультетах  подготовки  военных  врачей  обучение  реализуется
бесплатно за счет средств бюджета Российской Федерации.

Внебюджетная  форма  подготовки  в  академии  реализуется  на
факультете  подготовки  и  усовершенствования  гражданских  медицинских
(фармацевтических) специалистов.

По вопросам обучения на внебюджетном факультете следует обращаться
по тел. 8 (812) 542-53-89.


	«Часто задаваемые ВОПРОСЫ»
	С чего начать изучение вопросов поступления в Военно-медицинскую академию?
	Какие документы, куда и к какому сроку необходимо представлять для поступления в академию?

	Представление документов на поступление в вузы Минобороны России, в том числе и в Военно-медицинскую академию, осуществляется для гражданской молодежи через военные комиссариаты по месту жительства, для военнослужащих – через воинские части. Перечень мероприятий, выполняемых при этом, сроки их выполнения отражены в пунктах 53 – 61 и 64 Порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом Министра обороны РФ от 07.04.2015 г. № 185.
	Когда и куда необходимо прибывать на вступительные испытания?

	Традиционно вступительные испытания проводятся в учебном центре академии в г. Красное Село. Маршрут следования: от Балтийского вокзала (г. Санкт-Петербург) электропоездом до железнодорожной станции Красное Село, далее – около 1 км пешком. Карта-схема отражена в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».
	В любом случае необходимо уточнять место и время прибытия для прохождения мероприятий профессионального отбора в Вашем военном комиссариате, в который мы направим вызов. Вызов содержит фамилии, имена и отчества кандидатов, чьи личные дела военный комиссариат направил в академию, а приемная комиссия допустила к поступлению. Также в вызове содержится краткая инструкция по прибытию кандидата к месту проведения профессионального отбора, перечень оригиналов документов, которые необходимо представить по прибытию, другая актуальная информация.
	Обращаем внимание, что юноши и девушки прибывают в учебный центр в разные дни. Расписание мероприятий профессионального отбора утверждается и размещается на сайте академии до 1 июня года поступления.
	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.
	Следует отметить, что кандидаты из числа выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, а также прошедшие ИГА не в форме ЕГЭ, прибывают в учебный центр академии в период с 01 по 03 июля года поступления независимо от даты, указанной в вызове.
	Рекомендуем кандидатам перед выездом получать в военном комиссариате, кроме предписания, копию вызова из академии.
	С кем в июне проводится сбор в Красном Селе?
	Сколько мест выделено для поступления на факультеты подготовки врачей и среднего профессионального образования?
	Каков был «проходной балл» ЕГЭ у поступавших в прошлом году?
	Как организуется конкурсный отбор для курсантов?
	Что делают кандидаты в учебном центре в Красном Селе?

	Для отдельных групп кандидатов, в зависимости от времени поступления в академию личного дела и некоторых других причин, назначаются отдельные даты прибытия в академию. Для кандидатов на высшее образование, в зависимости от количества поступивших личных дел, прибытие осуществляется в первой половине июля, для кандидатов на среднее профессиональное образование – как правило, после 12 июля года поступления.
	В первый день прибытия кандидаты проходят регистрацию, инструктажи и размещаются для проживания. Второй день – экзамен по физподготовке, третий день – тестирование в рамках профессионального психологического отбора, четвертый день – медицинское освидетельствование, пятый день – индивидуальное собеседование в рамках профессионального психологического отбора, шестой день – оценка индивидуальных достижений.
	Начиная с даты прибытия и до итогового заседания приемной комиссии по отбору кандидатов на обучение все поступающие находятся в учебном центре безвыездно. Все кандидаты, рекомендованные к обучению, после итогового заседания приступают к общевоенной подготовке. Перерыва на каникулы (отпуск) нет.
	Что такое профессиональный отбор и вступительные испытания на сборах в июле при поступлении?
	До какого числа проходят сборы в Красном Селе, успевают ли не поступившие кандидаты подать документы в другой вуз?
	Можно ли поступить в академию в период обучения в организации среднего профессионального образования, имея справку об окончании образовательной программы среднего общего образования?
	Существуют ли льготы для окончивших медицинский колледж?
	Можно ли поступать в академию на бюджетную форму подготовки (высшее или среднее профессиональное образование) лицам, которые уже имеют такой же уровень образования, при условии, что оно получено за плату?
	Профильный или базовый уровень ЕГЭ по математике нужен при поступлении в академию?
	Какие существуют льготы при поступлении в академию?
	Какими преимуществами при поступлении в академию пользуются победители (призеры) олимпиад школьников?
	Когда заключается контракт о прохождении военной службы – при поступлении или по окончании академии, и на какой срок?
	С дополнительной информацией о порядке и сроках заключения контракта можно ознакомиться в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».
	До какого курса курсанты находятся на казарменном положении?
	Каковы различия в процессе обучения на факультетах подготовки врачей?
	Образовательные программы, реализуемые на уровне высшего образования на факультетах подготовки врачей, имеют особенности. Они связаны с видовой и родовой принадлежностью к тем или иным войскам выпускников академии. Так, курсанты факультета (подготовки врачей для Ракетных, Сухопутных и Воздушно-десантных войск) осваивают санитарно-гигиенические, эпидемиологические и физиологические аспекты военной службы в наземных войсках, отдельные вопросы медицинской географии, профессиональной патологии. У курсантов факультетов подготовки врачей для Воздушно-космических сил и для Военно-Морского Флота при обучении больше акцентов на вопросы специальной физиологии, обитаемости, работоспособности в условиях автономного пребывания, взаимодействия человека с техникой, неблагоприятными условиями среды соответственно летных, морских специалистов.
	На каком этапе поступления идет распределение по факультетам? Можно ли подавать заявление на поступление по нескольким специальностям (факультетам)? Как строится конкурс на факультеты?
	В период формирования личного дела в военном комиссариате возможно написание нескольких заявлений на поступление по разным специальностям. Но по прибытию в учебный центр академии в г. Красное Село при регистрации все кандидаты заполняют заявление, в котором требуется указать конкретную специальность подготовки. В период прохождения профессионального отбора, в исключительных случаях, может быть изменена заявленная специальность набора только по решению приемной комиссии. К наиболее частым причинам, по которым может быть принято положительное решение, относятся:
	– кандидат прибыл для прохождения профессионального отбора до объявления результатов ЕГЭ по одному или нескольким предметам и в момент написания заявления не мог их знать;
	– по заключению военно-врачебной комиссии состояние здоровья кандидата не соответствует заявленной специальности (факультету).
	По специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Фармация» и «Стоматология» проводятся отдельные конкурсы. Внутри специальности «Лечебное дело» соблюдается равный принцип распределения по желанию кандидатов. Состояние их здоровья, наряду с заявленным желанием, выступает лимитирующим фактором при распределении кандидатов по факультетам.
	С информацией о конкурсах в предыдущие годы можно ознакомиться в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».
	На какие специальности проводится набор девушек?
	Набор девушек осуществляется для обучения только по специальности «Лечебное дело в наземных войсках».
	Какие отличия в обучении девушек от юношей?
	Образовательные программы для всех курсантов, обучающихся по специальности «Лечебное дело в наземных войсках» идентичны.
	Предоставляется ли курсантам общежитие, каковы условия проживания?
	Всем курсантам Военно-медицинской академии бесплатно предоставляется общежитие блочного типа. В блоке размещается по две-три комнаты, в каждой проживают по два человека. В блоке есть туалет с душевой кабиной. Имеются бытовые комнаты для ухода за военной формой одежды, помещения для стирки вещевого имущества. Оборудованы места для занятий физическими упражнениями. Во дворе расположен современный спортивный городок.

	Дополнительная информация о материальном содержании и социально-бытовых условиях проживания курсантов отражена в «Сборнике информационных материалов приемной комиссии по набору на факультеты подготовки врачей и на факультет среднего профессионального образования Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в текущем учебном году».
	Возможен ли перевод в академию из других медицинских вузов?
	Возможно ли поступление в академию на факультет среднего профессионального образования, если в этот же год не поступил на обучение по программам высшего образования?
	Да, это возможно, т.к. представляет участие в конкурсном отборе на разные уровни подготовки.
	Не прохождение профессионального отбора на высшее образование по состоянию здоровья является абсолютным противопоказанием для допуска к поступлению на среднее профессиональное образование.
	Какое воинское звание присваивается выпускникам академии?
	Выпускникам факультета среднего профессионального образования присуждается квалификация фельдшера и присваивается воинское звание прапорщика.
	Выпускникам факультета подготовки и усовершенствования гражданских медицинских (фармацевтических) специалистов присуждается только квалификация врача (провизора).
	Как проводится экзамен по физподготовке?
	Где узнать ограничения для поступления по состоянию здоровья?
	Что такое определение профессиональной пригодности?
	Мероприятия профессионального психологического отбора проводят с использованием методов социально-психологического изучения и психологического обследования. В ряде случаев могут применяться методы специального психофизиологического исследования.
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