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Уважаемые руководители!

Комитет образования администрации муниципального образования "Выборгский район"
Ленинградской области доводит до вашего сведения обращение главного врача филиала ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЫБОРГСКОМ
РАЙОНЕ» о предоставлении кандидатур по целевому приему в ФГБОУ ВО «СЗ ГМУ им.
И.И.Мечникова»
«Филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Выборгском районе» убедительно просит Вас представить
в период с 20 июня по 20 июля 2016 года в адрес нашего филиала две кандидатуры из числа
выпускников общеобразовательных школ для поступления в 2016 году на медико-профилактический
факультет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Северо-западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова».
Информируем, что участвовать в конкурсе целевого приема по результатам ЕГЭ могут только
выпускники общеобразовательных школ 2012, 2013 , 2014, 2015, 2016 гг., имеющих по каждому
профилирующему предмету (биология, химия, русский язык) не менее 50 баллов.
Лиц, имеющих по одному из вышеуказанных предметов менее 50 баллов, просим не
представлять для получения от ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»
(адрес: ул. Ольминского, дом 27, г. Санкт-Петербург, 192029) целевого направления на поступление в
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова и заключения
договора о целевом обучении.
Условием приема заявлений на медико-профилактический
факультет Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Северозападный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова» на 1-й курс 2016/17
учебного года является:
1. Срок подачи заявлений с 20 июня по 26 июля 2016 года
2. Приказ о зачислении абитуриентов из числа лиц, имеющих целевые направления, на 1-й
курс университета 29.07.2016 г
3. Сроки проведения испытаний (экзаменов) для абитуриентов, имеющих среднее
профессиональное образование (мед колледж, медучилище) с 12 по 26 июля 2016 года, приказ о
зачислении – 30-31 июля 2016 года.»
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