
Перевод из других высших учебных заведений 

  Перевод обучающихся из других образовательных организаций Российской 

Федерации в Уральский государственный медицинский университет  производится 

приказом ректора или уполномоченного им должностного лица на основании 

рекомендации аттестационной комиссии факультета, оформленной соответствующим 

протоколом, только перед началом периодов обучения.  

Перевод из образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, осуществляется путем подачи обучающимся заявления о переводе 

(приложение 2) с приложением справки о периоде обучения, в которой указываются 

уровень образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения 

соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), пройденных практик, выполненных научных 

исследований, оценки, выставленные исходной организацией при проведении 

промежуточной аттестации. 

Порядок перевода из организаций, прекративших образовательную деятельность в 

результате аннулирования соответствующей лицензии, лишения организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе  или 

истечения  срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, определяется п. 9 ст. 34 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

Обязательным условием перевода обучающегося на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, является наличие вакантных 

бюджетных мест на соответствующем курсе по данной форме обучения соответствующей 

образовательной программы (информация о вакантных местах размещается на сайте 

УГМУ в разделе «Обучающимся» - Нормативные документы 30 июня 2022 года). 

В соответствии с «Порядком перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу высшего образования 

соответствующего уровня», утвержденным Приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 12.07.2021 г. № 607, перевод на обучение за счет 

бюджетных ассигнований осуществляется в случае, если общая продолжительность 

обучения обучающегося не будет превышать более чем на один учебный год срока 

освоения образовательной программы, на которую он переводится; если обучение по 

соответствующей образовательной программе не является получением второго или 

последующего соответствующего образования. 

В случае, если заявлений о переводе подано больше количества вакантных мест для 

перевода, проводится конкурсный отбор среди лиц, подавших заявление о переводе. 

Аттестационные испытания проводятся в форме собеседования по дисциплинам в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по специальностям. 

 

Аттестационные испытания будут проводиться аттестационными комиссиями 

факультетов в виде собеседования:  

 лечебно-профилактический факультет - 25 августа в 14-00; 

 педиатрический факультет – 25 августа в 14-00; 

 медико-профилактический факультет – 26 августа в 12-00; 



 стоматологический факультет – 24 августа в 14-00; 

 фармацевтический факультет – 25 августа в 14-00; 

 факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования – 26 августа в 12 часов. 

 

По специальности «Лечебное дело» проводится  собеседование: 

- на 2-й курс по анатомии и биологии; 

- на 3-й курс по нормальной физиологии и микробиологии; 

- на 4-й курс по фармакологии, общей хирургии и пропедевтике внутренних болезней; 

- на 5-й курс по факультетской хирургии, факультетской терапии; 

- на 6-й курс по госпитальной хирургии и поликлинической терапии. 

 

По специальности «Педиатрия» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по биологии и уходу за больными детьми и подростками терапевтического 

профиля; 

- на 3-й курс по нормальной физиологии и анатомии; 

- на 4-й курс по патофизиологии, пропедевтике детских болезней; 

- на 5-й курс по факультетской педиатрии, пропедевтике детских болезней; 

- на 6-й курс по факультетской педиатрии и поликлинической и неотложной педиатрии. 

 

По специальности «Медико-профилактическое дело»  проводится собеседование: 

- на 2-й курс по биологии, экологии и анатомии человека; 

- на 3-й курс по биохимии и микробиологии; 

- на 4-й курс по пропедевтике внутренних болезней и фармакологии; 

- на 5-й курс по общественному здоровью и здравоохранению, гигиене питания; 

- на 6-й курс по коммунальной гигиене и эпидемиологии. 

 

По специальности «Стоматология» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по пропедевтике; 

- на 3-й курс по  профилактике и коммунальной стоматологии; 

- на 4-й курс по кариесологии и заболеваниям твердых тканей зубов; 

- на 5-й курс по хирургии полости рта, зубопротезированию. 

 

По специальности «Фармация»  проводится собеседование: 

- на 2-й курс по органической химии; 

- на 3-й курс по аналитической химии; 

- на 4-й курс по фармацевтической  химии; 

- на 5-й курс по фармацевтической химии и управлению экономикой фармации. 

 

По специальности «Клиническая психология» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по общей психологии и функциональной анатомии ЦНС; 

- на 3-й курс по психологии развития и возрастной психологии; по психодиагностике; 

- на 4-й курс по клинической психологии и нейропсихологии; 

- на 5-й курс по патопсихологии и учению о неврозах. 

 
Сроки подачи заявления и документов с 15 по 23 августа 2022 года. 

 График работы Комиссии по переводам и восстановлениям по приему 

документов: понедельник - пятница с 12 до 17 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, каб. 120. 



По всем вопросам обращаться по тел. (343) 214-86-72 к Гетмановой 

Алле Викторовне. 

Заявление о переводе, а также необходимые документы могут быть направлены 

обучающимся через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 620028, 

Екатеринбург, ул. Репина, 3, приемная комиссия, Гетмановой Алле Викторовне. 

Документы, поступившие по другим адресам, к рассмотрению не принимаются. 

Прием документов в приемную комиссию, направленных через операторов 

почтовой связи общего пользования, завершается 23 августа 2022 г., что подтверждается 

датой штемпеля письма, поступившего в почтовое отделение (23.08.2022). Члены 

технического секретариата приемной комиссии обязаны провести последнюю выемку 

писем из почтового отделения в 18-00 час 23.08.22 г. Письма, поступившие позднее 

указанного времени и (или) даты, к рассмотрению не принимаются.  

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего  

пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 

опись вложения являются основанием подтверждения приема документов. Заявление о 

приеме должно быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления, 

размещенной в Порядке перевода и восстановления (приложение 1).  

Возможен прием документов в электронно-цифровой форме по электронному 

адресу: getmanova@usma.ru. 
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