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СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УНИВЕРСИТЕТА 

7  

ФАКУЛЬТЕТОВ 

57  

НАПРАВЛЕНИЙ 

ПОДГОТОВКИ 

66  

КАФЕДР 

СПЕЦИАЛИТЕТ ОРДИНАТУРА АСПИРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА 

Аккредитация 

специалистов 

Профессиональная 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Клиника КубГМУ 

Мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный центр 

Центральная научно-

исследовательская 

лаборатория 

Волонтерский центр 
Центр содействия 

трудоустройства 

Пространство для 

творчества и спорта 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА 

Бюджетные места 
С 

оплатой 

обучения 

ОСНОВНЫЕ 

МЕСТА 
ЦЕЛЕВАЯ 

КВОТА 
ОСОБАЯ 

КВОТА 
Не менее 10% 

СПЕЦИАЛЬНАЯ 

КВОТА 
10% 

В 2023 году выделено 572 бюджетных места 



Набор на бюджетные и платные места всех факультетов 

осуществляется по результатам вступительных испытаний 

по химии, биологии и русскому языку. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

Университет устанавливает для всех категорий абитуриентов 

минимальное количество баллов вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится прием на 

обучение по всем специальностям: 

ХИМИЯ 40 

БИОЛОГИЯ 45 

РУССКИЙ ЯЗЫК 55 



Набор в Университет проводится на следующие специальности: 

ВНУТРЕННИЕ ИСПЫТАНИЯ 

Лечебное дело 

Педиатрия 

Стоматология 

Медико-профилактическое дело 

Фармация  

На данные специальности будут проводиться в том числе 

внутренние испытания по трем предметам в формате 

компьютерного тестирования и собеседования 



 ФГБОУ ВО КубГМУ начисляет баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 
а)  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем общем образовании  (среднем (полном) общем образовании), содержащего 

сведения о награждении золотой или серебряной медалью, или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием – 5 баллов; 

б) победитель/призер ежегодной Краевой химико-биологической олимпиады 

школьников «Дорога в медицину» в ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России: 

победитель – 5 баллов, призер – 4 балла. 

Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней, проводимых в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

предоставляется особое право при приеме в Университет на обучение по 

специальностям, соответствующим профилю олимпиады школьников: 

• быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

(100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 

олимпиады школьников 

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 



 Перечень документов 

СПОСОБ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

1. Паспорт, СНИЛС 

2. Заявление абитуриента на участие в конкурсе 

3. Документ об образовании 

4. Медицинские документы (заключение врачей нарколога и психиатра, 

флюорография/рентген органов грудной клетки)  

5. Документы, дополнительно предусмотренные законодательством 

Российской Федерацией и Правилами Приема ФГБОУ ВО КубГМУ 

Минздрава России 

 Документы можно будет подать следующими способами: 

- Лично в приемную комиссию (г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д.4) 

- Почтовые операторы  (350063, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д.4) 

- Поступление в вуз онлайн: Суперсервис портала Госуслуг 

- Личный кабинет абитуриента для иностранных граждан (оф.сайт ksma.ru) 

 

 



СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Подача заявлений от абитуриентов, прием всех документов осуществляется с 20 июня 2023 г. 

11 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от лиц, поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

19 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от иностранных граждан, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно; 

25 июля 2023 г. - срок завершения приема документов от поступающих по результатам ЕГЭ, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний; 

25 июля 2023 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

27 июля 2023г. - публикация конкурсных списков; 

28 июля 2023 г. - срок завершения приема оригиналов документов об образовании от поступающих без 

вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, оригинала документа, подтверждающего 

право на приём в пределах специальной квоты выданных уполномоченным государственным органом 

(организацией); 

31 июля 2023г. - публикация конкурсных списков; 

3 августа 2023 г. - срок завершения приема оригиналов документов об образовании на зачисление на места в 

рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований; 

7 августа 2023 г. - срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление на платные места и 

заключения договоров об оказании платных образовательных услуг; 

 

 



СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

Сроки издания приказов указаны на официальном сайте университета ksma.ru в 

разделе Абитуриенту 
28-30 июля 2023 г. проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

29 июля 2023 г. - издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот; 

3-9 августа 2023 г. проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, 

поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний; 

7 августа 2023 г. - издание приказов о зачислении на места в рамках контрольных цифр приема за счет 

бюджетных ассигнований.  

9 августа 2023 г. - издание приказа о зачислении на платные места 

Приказы о зачислении будут размещены на 
официальном сайте и на информационных 
стендах Университета  



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Знакомство с Университетом  

будет осуществляться  

в онлайн формате  

в виде ознакомительного презентационного 

видеоролика  

на официальном сайте ksma.ru 

Телефон горячей линии 8-800-444-19-20 

Электронная почта  pr_com@ksma.ru 



Спасибо за внимание! 


