
 

 

Директор Центра –  

Сидоренко Юлия Андреевна 



ЦЕЛЬ: 

формирование осознанного 
профессионального самоопределения, 

 подготовка конкурентоспособного  
потенциального абитуриента,  

способного продолжить  

обучение  в вузе  

и стать высококвалифицированным 
специалистом  



 

 

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ (г.г.) НАЗВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

До 1978 рабфак 

1978-1992   подготовительное отделение 

 

1992 -2001 подготовительные курсы  

1992-2001 медико-биологический лицей  

2001-по настоящее время 

 

 

факультет  и Центр довузовского 

образования  



ПРОФОРИЕНТАЦИОНАЯ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 

(11 проектов) 
ПОДГОТОВКА К  

ПОСТУПЛЕНИЮ  

в РостГМУ 

(подкурсы) 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

 

• эффективную помощь в подготовке  к 

вступительным испытаниям,  

проводимым в университете  и в форме ЕГЭ; 

 

• подготовку к Олимпиадам различного 

уровня,  в том числе к Южно-российской 

олимпиаде вуза «Будущий врач» по химии  

(призеры и победители Олимпиады вуза 

имеют  дополнительные баллы  

при поступлении в РостГМУ)  

Подготовка  

к поступлению  в РостГМУ 

(подкурсы- реализация ДОП) 



ПОДГОТОВКА   К  ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ, ПРОВОДИМЫМ В ВУЗЕ 

Форма 

обучения 

Кратность занятий Время занятий Количество 

часов 

Стоимость 

обучения 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

3 раза в неделю 17.00-20.45 200 60 000 

Очная  

(воскресная) 

Первое воскресенье 

 

Второе воскресенье 

 

 

10.00-14.30 

10.00-19.10 

 

120 46 000 

ПОДГОТОВКА   К      ЕГЭ 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

3 раза в неделю 17.00-20.45 200 40 000 

Очная  

(воскресная) 

Первое воскресенье 

Второе воскресенье 

10.00-14.30 

10.00-19.10 

120    32 000 

.  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ РАБОТАЮТ  

   

с 1 ноября по 31 мая.  

Подготовка ведется по химии, биологии,  

русскому языку.  

Оформление и прием документов с 1 по 31 октября. 

Подготовка  

к поступлению  в РостГМУ 

(подкурсы- реализация ДОП) 



Процент посещения занятий и 

получения положительных оценок при 

текущем контроле 

Процент поступления в РостГМУ 

До 60 44,7 

60-80 67,8 

80-90 90,6 

За 18 лет ни один студент, зачисленный  в РостГМУ после прохождения подкурсов, не был отчислен 

из университета по результатам  академической неуспеваемости. 

Академическая успеваемость студентов, прошедших  

довузовскую подготовку 

Средняя результативность поступления в вуз 

лиц, прошедших дополнительную подготовку 

на подкурсах  за 18 лет равна 80,3% 

Подготовка  

к поступлению  в РостГМУ  

(подкурсы- реализация ДОП) 

Результативность зависит  от  начального уровня подготовки и 

качества   «работы» на занятиях  

Результативность определяется  - высоким качеством преподавания: на курсах  работают только 

«остепененные» преподаватели  - 2 доктора и 5 кандидатов наук;  

   - содержание каждого предмета  включает школьную программу, 

элементы программы первого курса вуза и демонстрационную версию экзамена РостГМУ. 



Академическая успеваемость  

«олимпийцев»,  поступивших  

в РостГМУ,  в том числе  

прошедших довузовскую подготовку 
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Подготовка  

к поступлению в вуз  

(подкурсы- реализация ДОП) 



Цель: знакомство с профессией и факультетами.  

На мероприятиях интерактивно представляют свою 
деятельность деканы факультетов, Совет 

обучающихся, МНО, студенческий профком.  

 

ГРАФИК УНИВЕРСИТЕТСКИХ СУББОТ  

ПРЕДСТАВЛЕН В РАЗДЕЛЕ  

«Довузовское образование»   САЙТА РостГМУ 

Университетские субботы  

пользуются интересом среди  

абитуриентов.  

За эти годы 

вуз посетило более 4 тысяч  

старшеклассников. 

Профориентационная  

деятельность 

(11 проектов) 



Цель:  помощь  в выборе 

 направления подготовки 

(специальности) 

Профориентационная  

деятельность 

(11 проектов) 



Цель: знакомство с   навыками оказания  

доврачебной медицинской помощи   

с использованием симуляционного 

 оборудования 

Профориентационная  

деятельность 

(11 проектов) 



Цель: повышение уровня знаний   

в области профильных предметов  

и медицины  

Профориентационная  

деятельность 

(11 проектов) 



КОНТАКТЫ 

Телефон: +7 (863) 201-43-96 

e-mail: rostgmufdo@mail.ru 

 

344022, г. Ростов-на-Дону, 

пер. Нахичеванский, 29,  

учебно-лабораторный корпус,  

к. 109 

mailto:olymp@rostgmu.ru
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