
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Перечень направлений 
подготовки

Срок обучения – 6 лет:
31.05.01 – лечебное дело
31.05.02 – педиатрия
32.05.01 – медико-профилактическое дело

Срок обучения – 5 лет:
31.05.03 – стоматология
33.05.01 – фармация

Только очная форма обучения (бюджетная и платная) –

по всем специальностям

Прием на заочную форму обучения не осуществляется



Контрольные цифры приема 
на 2022 год

Примечание: 
• информация о количестве мест для целевого приема будет представлена после установления квоты мест 

для целевого приема Правительством РФ;
• платная форма обучения включает места, выделенные для иностранных студентов (*).

Наименование направления 
подготовки (специальности)

Код направле-
ния 

подготовки 
(специаль-

ности)

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет 
средств федерального бюджета Платная 

форма 
обучения*Всего

Количество мест для 
целевого приема 

Количество мест для 
лиц, имеющих особые 

права

Лечебное дело 31.05.01 308 231 31 244

Педиатрия 31.05.02 145 109 15 80

Стоматология 31.05.03 39 23 4 150

Медико-
профилактическое 
дело

32.05.01 19
10

2 40

Фармация 
33.05.01 10 1 1 25

Итого: 521 374 53 539



соответствующее границе положительной
оценке по дисциплинам вступительных
испытаний:

Минимальное количество 
баллов ЕГЭ

химия (профилирующий) 40 баллов

биология 45 баллов

русский язык 55 баллов



Сведения о проходном балле 

Направление подготовки 
(специальность)

Бюджет Платная форма

2020 2021 2020 2021

Лечебное дело 230 222 177 190

Педиатрия 238 240 158 187

Стоматология 240 271 168 182

Медико-
профилактическое дело

174 205 168 162

Фармация 215 223 155 165

СРЕДНИЙ 219,4 232,2 165,2 177,2



При приеме на обучение КубГМУ
начисляет баллы за следующие 
индивидуальные достижения:

• победитель/призер ежегодной Краевой химико-биологической
олимпиады школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России:

победитель – 5 баллов, призер – 3 балла;

• наличие аттестата о среднем общем образовании или диплома
о среднем специальном образовании с отличием – 5 баллов.

Итоговое сочинение, ГТО и волонтерство не учитываются.



Необходимые документы при 
приеме заявлений от абитуриентов:

1. Личное заявление установленной формы;

2. Оригинал или ксерокопия документа, удостоверяющих личность
абитуриента, гражданство;

3. Оригинал или ксерокопия документа государственного образца об
образовании;

4. Оригинал или копия медицинской справки (заключения) для
поступающих в вузы с обязательным предоставлением заключения
нарколога, психиатра и данных рентгеновского осмотра
(флюорографии); лист прививок;

5. 2 цветных фотографии 3х4 см с уголком, уголок справа снизу – для
лиц, участвующих в конкурсе по результатам вступительных
испытаний, проводимых КубГМУ самостоятельно;

6. Документы или их копии, дающие право на льготы (для лиц, при
поступлении претендующих на особые права);

7. Иные документы (представляются по усмотрению поступающего).



Подача документов

• Заявление можно подать одновременно
на три специальности и на обе формы
обучения (бюджетную и платную)
в пять вузов

• Пакет документов один и тот же



Подача документов

Документы в приемную комиссию 
КубГМУ можно подать: 

•on-line на сайт вуза www.ksma.ru

•на портал Госуслуги www.gosuslugi.ru

Приемная комиссия начинает прием документов

20 июня 2022 г.

http://www.ksma.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


Официальный сайт КубГМУ

www.ksma.ru

e-mail приемной комиссии:

pr_com@ksma.ru

телефон:

8 800 444 1920

http://www.ksma.ru/


Спасибо за внимание!


