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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 медицинского 
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-аккредита-
ционный центр, научная библиотека и четыре НИИ: 
восстановительной медицины и курортологии, 
онколо-гии, кардиологии и новых медицинских 
технологий.   

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

БГМУ интегрирован в глобальное 
медицинское  пространство, осуществляет 
международные студенческие 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 

 

 

ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО  ИСПЫТАНИЯ: 

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». 

  

 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего 
образования «Башкирский 

государственный медицинский 
университет» Министерства 

здравоохранения Российской 
Федерации 
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«Управление медицинской 
организацией» 

 

«Управление 
стоматологической 

организацией» 
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Магистерские 

программы 
Квалификация – магистр. 

Срок обучения – 2 года. 

Форма обучения – очная (с 

применением ДОТ). 

Уровень образования для 

поступления – лица, имеющие диплом 

бакалавра, специалиста или магистра.  
Цель программы - подготовка 

специалистов к осуществлению 

профессиональной деятельности в сфере 

общественного здравоохранения, способных 

осуществлять организацию и менеджмент в 

области общественного здравоохранения, 

использовать эффективные методы 

управления медицинскими и 

стоматологическими организациями. 

 

 

 

 

 

 

Магистранты получают 

фундаментальное научное образование, 

имеющее прикладной характер, тесно 

связанное с нормативно-правовым 

обеспечением и особенностями 

деятельности медицинских организаций в 

современных условиях, оптимальным 

использованием ресурсов организаций, 

стратегическим менеджментом в условиях 

рыночной экономики и государственно-

частным партнерством в здравоохранении. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
«Управление медицинской 

организацией» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Целевая аудитория - лица, планирующие и 

осуществляющие профессиональную 

деятельность в органах государственного и 

муниципального управления 

здравоохранением, медицинских 

организациях, в страховых медицинских 

организациях, научных организациях, 

образовательных организациях. 

 

«Управление 
стоматологической 

организацией» 
 
 
 
 
 
 
 

Целевая аудитория - лица, планирующие и 

осуществляющие профессиональную 

деятельность на административных, 

руководящих должностях в стоматологических 

организациях независимо от их формы 

собственности, органах государственного и 

муниципального управления 

здравоохранением и социального обеспечения, 

медицинских холдингах, страховых 

организациях. 

 

 
Трудоустройство: 

        Выпускники программы магистратуры могут 

работать в качестве: 

- предпринимателей, учредителей/руководите-

лей/директоров/администраторов медицинских 

холдингов и компаний, медицинских организаций, 

страховых организаций, организаций социального 

обеспечения, компаний, работающих на рынках 

лекарственных средств и медицинской техники, 

оздоровительных, реабилитационных и фитнес-

центров; 

- уполномоченных по качеству медицинских холдингов 

и компаний, медицинских организаций;  

- сотрудников аналитических, проектных отделов в 

органах государственного и муниципального 

управления системой здравоохранения и социального 

обеспечения; 

- осуществлять карьеру в области управления 

стоматологическими организациями, 

административными услугами, преподавательской 

деятельности; 

- научных работников, специалистов научно-

исследовательских центров и институтов; 

- юристов, практикующих в области защиты прав 

медицинских работников, пациентов, застрахованных; 

- специалистов в области делопроизводства и 

администрирования, экономики медицинских 

организаций; 

- сотрудников средств массовой информации, 

специализирующиеся на освещении деятельности 

медицинских организаций; 

- преподавателей образовательных организаций 

высшего и среднего профессионального образования; 

- профсоюзных деятелей в сфере здравоохранения. 
 

Фундаментальная подготовка позволит 

магистрантам продолжить обучение в 

аспирантуре. 

 

 


