Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Информация о сроках проведения приема для каждой
совокупности условий поступления на обучение по
программам бакалавриата и программам
специалитета
на 2018-2019 учебный год
1. Прием документов, необходимых для поступления на
обучение:
- При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной
форме обучения устанавливаются следующие сроки приема:
По программам бакалавриата, программам специалитета:
Срок начала приема документов, необходимых для поступления, 20 июня 2018 года;
- срок завершения приема документов, необходимых для
поступления, от лиц, поступающих на обучение по результатам
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО ТГМУ
Минздрава России самостоятельно, - 10 июля 2018года;
- срок завершения проводимых ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава
России самостоятельно вступительных испытаний, завершения
приема документов необходимых для поступления, от лиц,
поступающих на обучение без прохождения указанных
вступительных испытаний (далее – день завершения приема
документов и вступительных испытаний), - 26 июля 2018 года;
 при приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг -05 сентября 2018 года;

Информация о сроках завершение приема заявлений о
согласии на зачисление на каждом этапе зачисления:
в соответствии с «Правилами приема в
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тихоокеанский государственный медицинский
университет»
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на 2017/18 учебный год» - не позднее 18.00 по
местному времени:
При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) Размещение списков поступающих на официальном сайте и
на информационном стенде – 27 июля;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление без
вступительных испытаний, зачисление на места в пределах особой
квоты и целевой квоты;
28 июля завершается прием заявлений о согласии на
зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний,
поступающих на места в пределах квот, если указанные лица
одновременно подали заявление о приеме в две или более
организаций высшего образования в соответствии с пунктом 6.17
Правил приема;
29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах
квот;
3)зачисление по результатам вступительных испытаний на
основные места, оставшиеся после зачисления оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний )далее основные
конкурсные места):

а) первый этап зачисления на основные конкурсные места –
зачисление на 80 % указанных мест
1 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления на основные конкурсные места;
3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных
конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места –
зачисление на 100% указанных мест:
6 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на основные
конкурсные места;
8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных
конкурсных мест.
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