
 

Антрацитовское отделение медицинского колледжа ГУ ЛНР 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» приглашает на обучение граждан, постоянно 

проживающих и зарегистрированных на территории ЛНР, ДНР, граждан 

Российской Федерации, Украины, а также иностранцев и лиц без гражданства, 

проживающих на территории ЛНР и ДНР на законных основаниях, которые 

имеют соответствующий образовательный уровень и изъявили желание 

получить среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в рамках лицензированного объема. 

Приём заявлений и документов, вступительные испытания, конкурсный 

отбор и зачисление на очную форму обучения, поступающих на основе 

полного общего среднего образования (11кл.) и  на базе  основного 

образования (9 кл.) проводится в следующие сроки: 

 

 

Этапы вступительной кампании 

 

Очная форма обучения 

 

Начало приема заявлений и документов 
 
26 июня 

 

Окончание приема заявлений и документов 
 
не позднее 12 часов 09 августа 

 

Сроки проведения вступительных экзаменов 
 
с 10 по 18 августа 

 

Сроки зачисления поступающих 
 
по государственному заказу - 21 августа 



Во время подачи заявления абитуриент предъявляет лично: 

- оригинал   паспорта, свидетельство о рождении – для лиц, которые по 

возрасту не имеют паспорта, или другой документ, который удостоверяет 

личность и гражданство. 

 

К заявлению абитуриент прилагает: 

 

- ксерокопию паспорта, документа удостоверяющего личность; 

 

- ксерокопию идентификационного кода плательщика налогов; 

 

- оригинал и ксерокопию аттестата о полном общем среднем образовании с 

приложением к нему, на основе которого осуществляется поступление 

(дипломов государственного образца о ранее полученном образовательном 

уровне); 

 

- оригинал и ксерокопию аттестата об основном образовании с приложением к нему, 

на основе которого осуществляется поступление;   
 

 

- оригинал и ксерокопию сертификата ЕГЭ или ВНО, выданные в 2010-2019 г.г. 

(при их наличии); 

 

- оригинал медицинской справки по форме 086-у; 

 

- шесть  цветных фотографий размером 3 х 4 см. 

(Без наличия полного комплекта выше перечисленных документов приемная комиссия 

личные дела абитуриентов не рассматривает) 

 

Другие документы или их копии подаются абитуриентом – если это вызвано особыми 

условиями зачисления по соответствующим направлениям подготовки 

(специальностям), установленными законодательством – в сроки, определенные для 

приема документов. 

 
 

С уважением, приемная комиссия Антрацитовского  отделения медицинского 

колледжа ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»: 

Тел. приемной комиссии: тел (06431) 98 – 3 - 30;  

E-mail: a_m_u@ mail.ru 

 

 

 

 

 



  

Специальность 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

(проводятся если численность поступающих превышает 

количество мест лицензионного набора) 

1. Сестринское дело 
(на базе среднего общего образования) 

 

Биология (письменное тестирование) 

 

2 Сестринское дело 
(на базе основного образования) 
 

Биология (письменное тестирование) 

 

 


