
Дополнительный прием на обучение по программам высшего образования 

(бакалавриат, специалитет) 
 

ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия»  

Минздрава России объявляет дополнительный прием на основные образовательные 

программы высшего образования – программы бакалавриата и специалитета на 

свободные бюджетные места: 
 

Наименование 

специальности 

Код специальности ЕГЭ Кол-во мест 

Химическая технология 18.03.01 Матем. проф. (мин. балл – 30) 

Химия (мин. балл – 40) 

Русский яз. (мин. балл – 40) 

17 

Биотехнология 19.03.01 Матем. проф. (мин. балл – 30) 

Химия или биология (мин. балл – 40) 

Русский яз. (мин. балл – 40) 

3 

Фармация 33.05.01 Химия (мин. балл – 40)  

Биология (мин. балл – 40) 

Русский яз. (мин. балл – 40) 

21 

по тем же условиям приема, по которым проводился основной прием на обучение в 

2022/2023 учебном году (далее - дополнительный прием). 

 

Установлены следующие сроки проведения дополнительного приема: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее – прием документов) – 11  августа 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (для абитуриентов, 

имеющих особое право) – 22  августа 2022 года; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без 

прохождения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно (по 

результатам ЕГЭ), а также срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

Академией самостоятельно (для абитуриентов, имеющих особое право) – 29  августа 2022 

года. 

Проведение вступительных испытаний (для абитуриентов, имеющих особое право) 

– 23 - 28  августа 2022 года. 

При приеме на дополнительные места в рамках контрольных цифр по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

специалитета процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

размещение списков поступающих на официальном сайте – 30  августа 2022г.; 

02  сентября 2022г. завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

поступающих на дополнительные места; 

03  сентября 2022г. издается приказ (приказы) о зачислении лиц, поступающих на 

дополнительные места. 

Контактный телефон приемной комиссии ПГФА – (342) 233-36-80, ответственный 

секретарь приемной комиссии +79124861536 

Приемная комиссия располагается по адресу: г. Пермь, ул. Полевая, д.2 (2-й этаж, 

каб. 211). 

Режим работы приемной комиссии: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб. с 10.00 до 14.00, вс. – 

выходной. 

Подробная информация на сайте: https://pfa.ru  (раздел – АБИТУРИЕНТУ) 

Выпускники СПО принимаются по результата внутренних вступительных 

испытаний, проводимых ПГФА самостоятельно (без ЕГЭ). 

https://psma.ru/novosti/90-postupayushchim/2439-dopolnitelnyj-priem-po-ordinature.html
https://psma.ru/novosti/90-postupayushchim/2439-dopolnitelnyj-priem-po-ordinature.html

