Выписка из
Правил приема в ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России
на 2018/19 уч. год
В соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приѐме на обучение
по специальности 34.02.01 «Сестринское дело», требующих у поступающих
наличия определенных психологических качеств, утвержденным
Министерством образования и науки Российской Федерации, проводится
вступительное испытание. При поступлении на направление подготовки
(специальность) «Лабораторная диагностика» вступительное испытание не
проводится.
Вступительное испытание необходимое для участия в конкурсном отборе
на поступление на первый курс 2018/19 уч. год как на места в рамках КЦП,
так и по Договорам об оказании платных образовательных услуг
Вступительные
Специальность среднего образования
испытания
34.02.01 Сестринское дело (на базе среднего общего
+ (≥4)
образования)
31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе среднего общего
–
образования)
34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего
+ (≥4)
образования)
Целью вступительного испытания, проводимого ИГМУ самостоятельно,
является выявление у поступающего личностных качеств, необходимых для
максимального овладения профессиональными компетенциями медицинской
сестры/медицинского брата.
Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе.
Успешное прохождение вступительного испытания подтверждает наличие у
поступающего определенных психологических способностей, необходимых для
обучения по специальности «Сестринское дело».
Вступительное испытание считается успешно пройденным, если поступающий
набрал 4 балла и более.
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования
согласно расписанию его проведения.
Во время проведения вступительного испытания, экзаменующиеся должны
соблюдать следующие правила:
- соблюдать тишину;
- работать самостоятельно;
- не использовать справочные материалы;
- не вступать в контакт с другими экзаменуемыми;
- не пользоваться средствами мобильной и других видов связи;
- не покидать рабочего места и пределов территории проведения
вступительного испытания без сопровождения. При несоблюдении порядка
проведения вступительного испытания, члены приемной комиссии вправе
удалить экзаменующегося с места проведения вступительного испытания с
внесением записи в протокол проведения вступительного испытания и

составлением акта об удалении. Приѐмная комиссия возвращает поступающему
принятые документы
Во время проведения вступительного испытания не допускается присутствие
посторонних лиц в учебных корпусах (аудиториях), в которых оно проводится.
Поступающие, получившие на вступительных испытаниях результат ниже
установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное
его прохождение, выбывают из конкурса.
Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к нему в резервные дни в период до их полного завершения.
Поступающие, не сдавшие вступительное испытание, не допускаются к
повторной его пересдаче не зависимо от заявленных условий обучения.
Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание без уважительной
причины, выбывают из конкурса.
Вступительное испытание в дистанционной форме в ИГМУ не проводятся.
Результаты вступительного испытания, проводимого ИГМУ самостоятельно,
признаются для поступления как на места в рамках КЦП, так и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо)
имеет право подать ответственному секретарю приѐмной комиссии письменное
апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка
проведения испытания и/или несогласии с его правильностью оценивания
(апелляция). Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного
испытания. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения вступительного испытания и/или
правильность оценивания результатов вступительного испытания. Апелляция
подается поступающим лично в день объявления результата вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня. Поступающий имеет право
присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий должен иметь при
себе документ, удостоверяющий его личность и экзаменационный лист. С
несовершеннолетним (до 18 лет) поступающим имеет право присутствовать
один из родителей или законный представитель, кроме несовершеннолетних,
признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до
достижения совершеннолетия. Оформленное протоколом решение
апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (под роспись).
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в
ИГМУ сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
- вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;

- присутствие ассистента из числа работников ИГМУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей;
- поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими
средствами.
Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается
соблюдение требований в зависимости от категорий поступающих с
ограниченными возможностями здоровья представленных в Приложении.

