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Направление подготовки: «Лечебное дело»

Лечебный факультет основан в 1932 году , в год основания 

Башкирского государственного медицинского института 

и является самым крупным в университете



Лечебный факультет в цифрах

► Проходят обучение около 3000 
студентов, в т.ч. дальнего и 
ближнего зарубежья 
(Туркменистан, Казахстан, 
Иордания, Израиль, Судан, Йемен, 
Индия, Ирак, Египет, Иордания, 
Марокко, Палестина, Вьетнам, 
Нигерия, Чад и др.);

► На настоящий момент в БГМУ 
работает 243 доктора и 596 
кандидатов наук;

► Ежегодный выпуск -  более 400 
специалистов;

► В составе факультета 24 
кафедры.



Учебная структура
Подготовка по теоретическим дисциплинам ведется на базе 

четырех учебно-лабораторных корпусов.
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Клинические базы факультета используют крупнейшие 
многопрофильные медицинские учреждения:
► Университетская клиника (Клиника БГМУ);
► Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова;
► Республиканский онкологический диспансер;
► Городские клинические больницы №21, №8, №5, №18, №22;
► Республиканский кожно-венерологический диспансер;
► Городские поликлиники и др.



Научная библиотека БГМУ

Современная библиотека БГМУ является 

крупнейшим в республике 

Башкортостан хранилищем документов 

по биомедицинской тематике и 

представляет собой сложную структуру 

подразделений, которые принимают 

активное участие в жизни университета 

и вносят ощутимый вклад в подготовку 

специалистов здравоохранения, 

проведение научных исследований, в 

образование молодого поколения.



Деканат лечебного факультета

Декан лечебного факультета :

Рахматуллина Ирина Робинзоновна 

д.м.н., профессор 

кафедры онкологии.



Заместители декана

1-2 курсов 
Травников 

Олег 
Юрьевич 

полковник, доцент

3-4 курсов 
Фаршатова 
Екатерина 

Рафаэлевна 
доцент

5-6 курсов 
Ахмадуллина 

Гульнур 
Хайдарьяновна 

доцент



Реализуются форма обучения

Очная форма обучения 

Нормативный срок обучения 6 лет

За отличную учебу, активную 

общественную и научную 

деятельность наши лучшие 

студенты (ежегодно 10-15 

человек) удостаиваются именных 

стипендий: Президента 

Республики Башкортостан,

Правительства 

Республики Башкортостан.



Направление:

Обучение на базе

Конкурс на места, 
финансируемые за счет 
средств федерального 
бюджета

Экзамены 

Проходной балл

Бюджетных мест

Стоимость

дело» 2015г

11 классов 

5,57

Химия, русский язык, биология 

238

320

110 800 руб.
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Следующий шаг

После завершения учебы студенты получают общероссийский диплом 

по специальности «Лечебное дело» и квалификацию врача общей

практики

Ординатура

Срок обучения в 
ординатуре -  2-5 лет

Работа в лечебном 
учреждение

Аспирантура - 1 -2 года



Направления ординатуры (более 60 
специальностей):

Хирургия

Общая врачебная 
практика

Акушерство

гинекология

Анестезиология и 
реаниматология

и





Молодежное научное общество

Содействие 
получению 

обучающимися 
навыков ведения 

научно
исследовательской 

работы.

Содействие 
развитию 

молодежных 
научных инициатив, 

инновационной 
деятельности 
обучающихся 

и молодых 
специалистов 

БГМУ.

Отбор и популяризация 
значимых научных 

достижений 
обучающихся и 

молодых специалистов 
БГМУ, 

предоставление их 
участия в федеральных

и
региональных конкурсах.



Молодежное научное общество
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Организация и проведение 

научных конференций, 

семинаров, выездных школ

и

других мероприятий



Досуг студентов
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Программы и форумы



Перечень документов необходимых 
для поступления

> заявления о приёме на обучение;

> документ (документы), 
удостоверяющий личность, 
гражданство;

> документ установленного образца 
об образовании;

> медицинская справка;

> документы, подтверждающие 
наличие особых прав и 
преимуществ при поступлении;

> документы, подтверждающие 
наличие индивидуальных 
достижений;

> 2 фотографии;

> ИНН, СНИЛС .



Контактная информация

ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Время работы -  с 9 до 17 ч. 

Перерыв с 13 до 14 ч. 

Выходные дни -  суббота, воскресенье

(347) 272-92-31 

e-mail: priemka bashqmu@mail.ru

Адрес: 450000, г. Уф а, ул. Заки Валиди, 47, 2-ой учебный корпус, каб.227

mailto:priemka_bashgmu@mail.ru
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