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УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ! 
 

Выбор будущей профессии, учебного заведения – 

это один из самых серьёзных этапов Вашей жизни. 

Как найти свое призвание? Как не сбиться с верного 

пути под влиянием родителей, друзей, 

одноклассников? Это невероятно трудно. Поэтому 

слушайте сердцем, оценивайте свои силы, пусть ваш 

выбор будет взвешенным, и Вы никогда не 

пожалеете о своем решении. 
 

Медицинский колледж ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России – это динамично развивающееся 

структурное подразделение, которое сохраняет 

преемственность традиций, созданных прошлыми 

поколениями студентов.  

В колледже сформирована современная учебная 

инфраструктура, ориентированная на опережающее 

обучение, формирование у студентов готовности к 

освоению новых знаний, приобретению 

многофункциональных умений, обеспечивающих их 

профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность. 
 

Главная задача колледжа — это создание 

инновационного учреждения, способного обеспечить 

практическое здравоохранение грамотными, 

конкурентоспособными специалистами. В коллективе 

колледжа помнят прошлое, реально оценивают 

настоящее, знают свои цели и уверенно смотрят в 

будущее. 

Документы для поступления 

предоставляются  в электронной форме. 

 

Информацию о вступительных 

испытаниях можно получить в приемной 

комиссии по адресу: 450000, г. Уфа,  

ул. Заки Валиди, 47; 

телефон: 8 (347) 272-92-31. 

 

 
 

Ответственный секретарь приёмной 

комиссии — Чингизова Г.Н. 
 

График работы – Пн.-пт. с 900 до 1700. 

Перерыв с 1300 до 1400 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

Е-mail: priemka_bashgmu@mail.ru  
 

 

Проезд общественным транспортом до 

остановки «Гостиный двор»  

или «Дом актёра имени Бедер Юсуповой». 
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Специальность  

31.02.01 Лечебное  дело 
 

 

Квалификация – Фельдшер 

Срок обучения – 3 года 10 месяцев 

Форма обучения – Очная  

Уровень образования для 

поступления - среднее общее 

образование 

 

Выпускники готовятся к 

следующим видам деятельности:  

- Диагностическая деятельность;  

- Лечебная деятельность;  

- Неотложная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе;  

- Профилактическая деятельность;  

- Медико-социальная деятельность; 

-Организационно-аналитическая 

деятельность. 

 

Специальность 

31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

Квалификация – Медицинский 

лабораторный техник / Медицинский 

технолог 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Форма обучения – Очная  

Уровень образования для поступления 

- среднее общее образование 

 

Выпускники готовятся к следующим 

видам деятельности:  

- Проведение лабораторных общеклини-

ческих исследований; 

- Проведение лабораторных гематологи-

ческих исследований;  

- Проведение лабораторных биохимических 

исследований;  

-Проведение лабораторных микробиологи-

ческих и иммунологических исследований;  

- Проведение лабораторных гистологичес-

ких исследований;  

- Проведение лабораторных санитарно-

гигиенических исследований. 

Специальность  

33.02.01 Фармация 
 

 

 

 

 

 

 

Квалификация – Фармацевт 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев 

Форма обучения – Очная  

Уровень образования для поступления - 

среднее общее образование 

 

Выпускники готовятся к следующим 

видам деятельности:  

- Реализация лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента;  

- Изготовление лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля;  

- Организация деятельности структурных 

подразделений аптеки и руководство аптечной 

организацией в сельской местности.  

 


