ПАМЯТКА АБИТУРИЕНТА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»
1. Перечень образовательно-квалификационных уровней и направлений подготовки (специальностей), по которым объявляется приём на
обучение, лицензированные объёмы и нормативные сроки обучения.
Образовательно-квалификационный уровень специалиста
Направления подготовки

Код

31.00.00

33.00.00

Название

«Клиническая
медицина»*

«Фармация»*

Специальности

Код

Название

Лицензированные
объёмы
Дневная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

Объём
государственного заказа

Нормативные сроки
обучения
Дневная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

31.05.01

Лечебное
дело

400*

-

330

6 лет

-

31.05.02

Педиатрия

200*

-

75

6 лет

-

31.05.03

Стоматология

75*

-

5

5 лет

-

33.05.01

Фармация

75*

75

5

5 лет

5 лет

* – аккредитация в Российской Федерации.

2. Во время подачи заявления в бумажной форме абитуриент предъявляет лично:



паспорт (документ, который удостоверяет личность и гражданство);
аттестат о среднем общем образовании (за 11 классов), на основании которого осуществляется поступление, и приложение к нему
(оригинал);
 сертификаты ВНО, ЕГЭ (при их наличии) (оригинал);
 медицинскую справку по форме 086/у (оригинал), с заключением врачей – специалистов: терапевт, хирург, невропатолог, окулист (с
указанием остроты зрения с коррекцией при патологии, а также заключение о цветоощущении), отоларинголог, психиатр, нарколог,
дерматолог, гинеколог (для женского пола);
 063/у «Прививочная форма» (оригинал).
К заявлению абитуриент прилагает обязательные документы:







аттестат о среднем общем образовании (за 11 классов), на основании которого осуществляется поступление,
и приложение к нему, по личному выбору – оригиналы или копии (при наличии оригинала);
сертификаты ВНО, ЕГЭ по личному выбору – оригиналы или копии (при наличии оригинала);
копию документа, удостоверяющего личность и гражданство (при наличии оригинала);
медицинскую справку по форме 086/у и 063/у «Прививочная форма» или их копии (при наличии оригинала);
шесть цветных фотографий размером 3х4 см.

3. График работы приёмной комиссии:




Понедельник-пятница – с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00;
Суббота – с 9:00 до 13:00 без перерыва;
Воскресенье – выходной.

4. Контакты приёмной комиссии:






Адрес: г. Луганск, кв. 50-летия Обороны Луганска, 1г;
Тел.: +38 (0642) 59-02-45; +38 (072) 212-84-95; +38 (072) 100-82-18.
E-mail для дистанционной подачи документов: lgmu2021@mail.ru;
Сайт университета: http://www.lgmu.ru;
Проезд к университету маршрутными такси №№ 6, 138, 151, 152, 170, 197, 251, остановка «1-я городская больница».

5. Перечень конкурсных предметов:

Специальности подготовки, образовательноквалификационный уровень «специалист»

Название

Лечебное дело

Перечень
конкурсных
предметов

Статус предмета

Минимальное
количество баллов
для допуска к
участию в конкурсе
или зачисления на
обучение вне
конкурса (ВНО)

1. Русский/украинский
язык и литература

Непрофильный

124

24

Профильный

140

40

Непрофильный

124

24

Профильный

124

24

Непрофильный

124

24

Профильный

140

40

Непрофильный

124

24

Профильный

140

40

Непрофильный

124

24

Профильный

140

40

Объём госзаказа

330 места

2. Биология
Педиатрия

75 мест

1. Русский/украинский
язык и литература
2. Биология

Стоматология

5 мест

1. Русский/украинский
язык и литература
2. Биология

Фармация, очная
форма обучения

Фармация, заочная
форма обучения

5 мест

1. Русский/украинский
язык и литература
2. Химия

-

Минимальное
количество баллов
для допуска к
участию в конкурсе
или зачисления на
обучение вне
конкурса (ЕГЭ,
вступительные
экзамены)

1. Русский/украинский
язык и литература
2. Химия

