АБИТУРИЕНТЫ ВЫБИРАЮТ
ЧИТИНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ
АКАДЕМИЮ
ЧГМА один из лучших вузов Дальнего Востока!
2 место в Локальном рейтинге вузов ДФО;
2 место - «Национальное признание» по предмету
«Медицина и здравоохранение»; 2 место в рейтинге
медицинских вузов, Дальний Восток 2022.
По итогам независимой оценки качества
образования, проводимой в 2018 году, ЧГМА
вошла в 10-ку лучших медицинских ВУЗов России.

Лучшие образовательные программы
инновационной России:
2014-2020 год – Лечебное дело
2015-2020 год – Стоматология
2016-2020 год – Педиатрия

Конкурентоспособность:
94 % выпускников трудоустроены по
специальности
43 региона РФ – география
трудоустройства наших выпускников
Трудоустройство за границей –
Германия, Израиль, США, Канада,
страны Африки и др.

Социальная поддержка студентов ЧГМА:
5 общежитий
Стипендии и другие социальные выплаты
База отдыха «Медик» на оз. Арахлей
Центр содействия трудоустройству
выпускников
Спортивный комплекс

Реализация подготовки:
Собственная стоматологическая
клиника, финансируемая из средств
федерального бюджета
Мультипрофильный аккредитационный
симуляционный центр
22 клинические базы для осуществления
образовательного процесса
Свыше 90 медицинских организаций
для прохождения практической
подготовки обучающихся
Молодежное научное общество
Лицензия № 2417 от 28.09.2016 г. Свидетельство о государственной аккредитации № 3473 от 30.12.2020 г.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ЧГМА. УСЛОВИЯ ПРИЁМА В 2022 ГОДУ
ФАКУЛЬТЕТЫ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ, лечебное дело:
Срок обучения - 6 лет
Форма обучения: очная
250 бюджетных и 100 коммерческих мест
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ, педиатрия:
Срок обучения - 6 лет
Форма обучения: очная
145 бюджетных и 30 коммерческих мест
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ,
стоматология:
Срок обучения - 5 лет
Форма обучения: очная
25 бюджетных и 75 коммерческих мест
* стоимость обучения на местах с полным возмещением
средств будет размещена на официальном сайте ЧГМА
1 июня 2021 г.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
Школьники - по результатам ЕГЭ: химия,
биология, русский язык.
Лица, поступающие на базе профессионального
образования - по результатам ЕГЭ или
внутренних испытаний по форме ВУЗа - химия,
биология, русский язык.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Документ об образовании (копия или оригинал)
Документ, удостоверяющий личность
и гражданство (копия)
Документ, удостоверяющий прохождение
медицинского осмотра

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В соответствии с порядком приема в вузы России в 2022 году за индивидуальные достижения поступающих
дополнительно может быть начислено до 10 баллов к сумме баллов ЕГЭ и иных вступительных испытаний.
Перечень наиболее часто используемых позиций:
Аттестат о среднем общем образовании (диплом СПО) с отличием, медаль «За особые успехи в учении» 10 баллов;
Победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников (региональный этап) и(или)
олимпиады перечня, установленного приказом Минобрнауки России. Предметы: биология, химия, экология,
русский язык - до 6 баллов по каждому из предметов;
* Если сумма баллов, начисленных за предоставленные абитуриентом индивидуальные достижения, указанные в Перечне
достижений, превышает 10 баллов, абитуриенту выставляется максимальная сумма баллов - 10.

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
20 июня - Начало приема документов.
14 июля - Окончание приема документов для лиц,
поступающих по результатам экзаменов,
проводимых по форме ВУЗа.
25 июля - Окончание приёма документов для
абитуриентов, претендующих на бюджетное место.
27 июля - Размещение списков поступающих на
официальном сайте ЧГМА.
30 июля и 9 августа - Приказы о зачислении на
места в пределах квот и на бюджетные
места по общему конкурсу.
5 и 12 августа - Приказы о зачислении на места
с полным возмещением затрат.

ОБЩЕЖИТИЯ ЧГМА
Для всех студентов Академии всех форм обучения
предоставляется общежитие.
ЧГМА имеет 5 общежитий, находящихся
в центральной части города Читы и формирующих
академгородок.
Общежитие лечебного факультета 700 мест (ул. Хабаровская, 2)
Общежитие педиатрического факультета 400 мест (ул. Бабушкина, 48)
Общежитие стоматологического факультета 150 мест (ул. Бабушкина, 44)
Общежитие для семейных студентов 300 мест (ул. Балябина, 14)
Общежитие для аспирантов и молодых
преподавателей - 84 комнаты (ул. Балябина, 14)
Во всех общежитиях проведен ремонт, имеются
учебные комнаты и комнаты хозяйственно-бытового
назначения (кухни, прачечная), бесплатный Wi-Fi и др.
ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Адрес: 672000, г. Чита, ул. Горького, 39а.
Телефоны: +7 (3022) 32-30-58 (факс),
35-43-24 (приёмная ректора), +7 (3022) 21-74-38
(приёмная комиссия).
E-mail: pochta@chitgma.ru, priem@chitgma.ru

САЙТ: WWW.CHITGMA.RU
Официальное мобильное приложение
доступно в Google Play и App Store.

