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УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ! 

 

 БГМУ является ведущим образовательным 
учреждением, центром медицинской и 
фармацевтической науки в Республике Башкортостан, 
Приволжском федеральном округе и входит в состав 
Нижневолжского научно-образовательного медицинс-
кого кластера. Университет обладает значительными 
кадровыми, образовательными, исследовательскими, 
информационными и инфраструктурными ресурсами. 

В структуру университета входят пять факультетов: 
лечебный, педиатрический, стоматологический, 
медико-профилактический с отделением биологии, 
фармацевтический, а также институт дополнительного 
профессионального образования, медицинский 
колледж, центр довузовской подготовки и 
профориентационной работы, многопрофильная 
университетская клиника, стоматологическая 
поликлиника, центральная научно-исследовательская 
лаборатория, лаборатория клеточных культур, 
мультипрофильный симуляционно-аккредитационный 
центр, научная библиотека и четыре НИИ: восстанови-
тельной медицины и курортологии, онкологии, 
кардиологии и новых медицинских технологий.   

В университете функционирует многоуровневая 
система медицинского образования: начиная с работы со 
школьниками («Медицинские классы», «Предуни-
версарий»), реализуются программы высшего образова-
ния, ординатуры, аспирантуры, среднего профессио-
нального образования и заканчивается мощной систе-
мой дополнительного профессионального образования 
по подготовке и повышению квалификации врачей. 

БГМУ интегрирован в глобальное медицинское  
пространство, осуществляет международные студенчес-
кие обмены, мастер-классы, заключено более 50 
договоров с зарубежными вузами Китая, Германии, 
США, Канады, Ирана, Иордании, Австрии, Израиля, 
Испании, Норвегии, Боливии, Казахстана, Киргизстана, 
Белоруссии, Абхазии, Узбекистана, Таджикистана, 
реализуются программы совместной аспирантуры с 
Сычуаньским и Харбинским медицинским университе-
том, краткосрочные стажировки в лучших клиниках 
Германии, а также совместные Phd и Post Doc по 
актуальным направлениям нейрохирургии, урологии, 
офтальмологии, онкологии, кардиологии, психиатрии, 
стоматологии, неврологии и гинекологии. 

 
 

 

 

Перечень вступительных испытаний:  

Биология (1) – 40 

Химия/Физика (2) – 40 

Русский язык (3) - 40 

Форма: ЕГЭ/компьютерное тестирование 

  

 
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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Квалификация – 
Академическая медицинская 
сестра (медицинский брат). 

Преподаватель. 
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Квалификация – академическая 
медицинская сестра (медицинский 
брат). Преподаватель. 
Срок обучения – 4 года. 
Форма обучения – очная (с 
применением ДОТ). 
Уровень образования для 
поступления - среднее общее образо-
вание, среднее профессиональное. 
Цель программы бакалавриата - 
получение базового высшего 
образования и подготовка 
высококвалифицированных кадров для 
работы в системе здравоохранения в 
области сестринского дела, 
совершенствование имеющихся и 
получение новых компетенций по 
оценке состояния здоровья детей в 
дошкольных и школьных 
образовательных организациях, совер-
шенствование модели медицинского 
обеспечения несовершеннолетних в 
образовательных организациях, 
технологий профилактики 
неинфекционных и инфекционных 
заболеваний, формирования здорового 
образа жизни, сохранение и 
укрепление здоровья детей в 
образовательных учреждениях.  

 

 

 
Область профессиональной 

деятельности выпускников – 
политика в области сохранения и 
обеспечения здоровья населения; 
улучшение качества    жизни населения 
путем оказания квалифицированной 
сестринской помощи; проведение 
профилактической работы с населением; 
обеспечение организации работы 
сестринского персонала. 

Выпускники готовятся к решению 
задач профессиональной деятель-
ности следующих типов: лечебно-
диагностический; медико-профилакти-
ческий; реабилитационный; организа-
ционно-управленческий; педагогический; 
научно-исследовательский. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества профессионального 

совершенствования:  
Перспективы образования не 

ограничиваются бакалавриатом, в 
дальнейшем есть возможность выбрать 
разные направления для обучения в 
магистратуре для дальнейшей 
самореализации. 

 
Трудоустройство. После окончания 
университета выпускник получает диплом 
Бакалавра и может работать в системе 
здравоохранения в области сестринского 
дела. Бакалавры–это главные, старшие 
медицинские сестры и медицинские 
сестры для:  
         • дошкольной и школьной медицины,  
         • медицины высоких технологий,  
         • профилактической медицины,  
         • восстановительной медицины и 
реабилитации,  
         • паллиативной медицины.  
Помимо этого, с учетом освоенных видов 
профессиональной деятельности, бакалавры 
– это:  
         • преподаватели,  
         • исследователи,  
         • организаторы. 
 
 

 

 

 


