
Социальным аспектам в Университете уделяется особое внимание. Рациональ-

ная организация питания является одним из важных элементов системной работы по 

формированию здорового образа жизни. 

Общественное питание обучающихся организовано в столовой, расположенной 

в отдельном корпусе, и 6 буфетах в учебных корпусах, более чем на 400 посадочных 

мест в целом. Во всех пунктах питания проведены капитальные и косметические ре-

монты, приобретено новое современное оборудование. Все сотрудники системы об-

щественного питания имеют специальную профессиональную подготовку. Особое 

внимание уделяется ассортименту и качеству питания. 

Большую часть жизни обучающиеся проводят в Университете, получая огром-

ный поток информации на лекциях и практических занятиях. Но учёба учёбой, а обед 

по расписанию – ещё А.С. Пушкин говорил, что «желудок просвещённого человека 

имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность». И сего-

дня поесть вкусно и недорого в студенческой столовой БГМУ очень даже возможно. 

Интерьер здесь гораздо больше напоминают хорошее кафе, чем среднестати-

стическую студенческую столовую. В помещении просторно, красиво и светло, много 

столов, полы всегда чистые. 

Столовая в БГМУ оборудована современной красивой и удобной мебелью, по-

судой. Здесь работают опытные повара, способные качественно подготовить не 

только обычные, но и праздничные, банкетные блюда. Но главное для работников 

столовой – разнообразие и качество ежедневного ассортимента блюд для студентов и 

преподавателей. По этому показателю столовая университета в 2017 году стала луч-

шей среди уфимских вузов. Один из секретов победы, очевидно, кроется в том, что 

здешние повара вкладывают в свои блюда всю широкую душу и безграничную лю-

бовь. 

Меню удовлетворит всех: и мясоедов, и вегетарианцев, и тех, кто хочет сэконо-

мить, и тех, кто планирует погулять, получив стипендию. В разделе салатов нашлось 

место как неизбежной свёкле с майонезом, так и «Оливье», который мысленно воз-

вращает нас в волшебное новогоднее время. Много горячих блюд - мясные и рыбные 

супы, различные гарниры и обилие аппетитной выпечки, кофе, чай с лимоном и ком-

поты. 

Администрация вуза и комиссии общественного контроля профсоюза сотруд-

ников и студентов регулярно контролируют качество продуктов питания и приготов-

ленных блюд. 

Стоимость блюд в столовой – предмет особой заботы и гордости работников и 

руководства университета. 

Проблем с обслуживанием почти не возникает, кассиры и повара очень веж-

ливы, опрятно выглядят и одеты в одинаковую форму. 

Столовая сегодня пользуется популярностью у студентов не только как место, 

где можно вкусно перекусить, но и провести праздничные мероприятия. Помимо сто-

ловой в БГМУ функционируют шесть буфетов, в которых также можно вкусно по-

обедать. 

Заходите к нам, и приятного Вам аппетита! 


