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«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

628011, Россия, Тюменская область, 
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РЕАЛИЗУЕТ ПРОГРАММЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - СПЕЦИАЛИТЕТ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

(программы ординатуры и аспирантуры)

И ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

80% занятий по программам высшего 
образования преподают доктора и кандидаты 

наук

43% профессорско-преподавательского 
состава - представители практического 

здравоохранения

42% преподавателей по программам СПО 
имеют ученую степень, высшую 
квалификационную категорию



Реализация образовательного процесса 
обеспечена современным 

высокотехнологичным оборудованием



Академия внедряет в образовательный процесс 
симуляционные технологии. 

Обеспечивает аккредитацию специалистов.



Обучающимся предоставлен доступ к 
передовым медицинским технологиям



Всем иногородним обучающимся 
предоставляются места для проживания в

современных жилых комплексах Академии



У студентов академии активная 
внеучебная жизнь!



Образовательные программы, 
вступительные испытания на специальности 

СПО:
Код/ 

Направление
подготовки

Профессия/ 
квалифика-

ция

Норматив-
ный срок 
обучения

Условия приема Вступительные 
испытания

31.02.01
Лечебное дело

Фельдшер 3 года 10 
месяцев

Аттестат о среднем 
общем 

образовании

Конкурс среднего балла 
аттестата, результат 
психологического 

тестирования

31.02.02
Акушерское 

дело

Акушерка/
акушер

2 года 10 
месяцев

Аттестат о среднем 
общем 

образовании

Конкурс среднего балла 
аттестата, результат 
психологического 

тестирования

34.02.01
Сестринское 

дело 

Медицинская 
сестра/ 

медицинский 
брат

2 года 10 
месяцев

Аттестат о среднем 
общем 

образовании

Конкурс среднего балла 
аттестата, результат 
психологического 

тестирования

31.02.03 
Лабораторная 
диагностика

Медицинский 
лабораторный 

техник

2 года 10 
месяцев

Аттестат о среднем 
общем 

образовании

Конкурс среднего балла 
аттестата



Зачисление на образовательные программы высшего образования – специалитет (специальность

Образовательные программы высшего 
образования - специалитет, 
вступительные испытания :

Код/направление 
подготовки

Уровень 
образовательной 

программы

Профессия/квалифик
ация

Нормативный срок 
обучения

31.05.01
Лечебное дело

Высшее 
образование -
специалитет

Врач - лечебник 6 лет

Зачисление на образовательные программы высшего образования – специалитет (специальность
31.05.01 Лечебное дело) проводится на основании результатов ЕГЭ или вступительных
испытаний, проводимых академией самостоятельно (на базе профессионального образования, для
категорий: инвалиды, дети-инвалиды, иностранные граждане).

Прио-
ритет

Вступительные испытания Мин. количество 
баллов (бюджетная 

форма обучения)

Мин. количество 
баллов 

(коммерческая 
форма обучения)

Макс. 
количество 

баллов

1 Химия 45 40 100

2 Биология 45 40 100

3 Русский язык 50 50 100



Проходные баллы прошлых лет

Конкурсная группа Средний балл ЕГЭ поступивших

Приемная кампания 2019 2020 2021Приемная кампания

Особое право 51,33 63.44 58,00
Бюджет основной набор

76,68 76.33 76,58

Полная компенсация 
затрат на обучение 60,24 61.26 53.75



Высшее образование – подготовка кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры.
Образовательная база приема- высшее медицинское 

образование
Код/ направление 

подготовки
Квалификация Нормативный 

срок обучения

31.08.01.
Акушерство и 
гинекология

Врач – акушер-
гинеколог

2 года

31.08.49 Врач - терапевт 2 года31.08.49
Терапия

Врач - терапевт 2 года

31.08.57
Онкология

Врач - онколог 2 года

31.08.67
Хирургия

Врач - хирург 2 года



Подробно о правилах приема можно узнать на сайте 
Академии: https://hmgma.ru/

Начало приема документов 20 июня
Документы можно подать:
в электронной форме через личный кабинет абитуриента (на
официальном сайте Академии);
в электронной форме посредством ЕПГУ;
по почтовому адресу: 628011, Российская Федерация, Ханты-по почтовому адресу: 628011, Российская Федерация, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул.
Мира, д.40, приемная комиссия БУ «Ханты-Мансийская
государственная медицинская академия»;
лично поступающим (доверенным лицом) в приемную
комиссию.

E-mail: priemnaya@hmgma.ru

Тел.: 8 (3467) 32-49-61, 32-45-88.



До встречи в ХМГМА, в столице ЮГРЫ!


