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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-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», «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.   

 
 

 

 

 

 

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». 
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Магистерская программа 
 «Клиническая социальная 

работа и социальная 
реабилитация» 

 
 
 
 

 
 
 
Квалификация – магистр. 
Срок обучения – 2 года. 
Форма обучения – очная (с 

применением ДОТ). 
Уровень образования для 

поступления – лица, имеющие диплом 
бакалавра или специалиста. 
     Цель программы - развитие у 
обучающихся личностных качеств, формиро-
вание навыков аналитической деятельности, 
подготовка к исследовательской деятельнос-
ти в социальной работе с различными 
группами населения, а также к 
преподавательской деятельности в области 
подготовки специалистов социальной сферы. 
 

ОСНОВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Теория и практика управления в социальной работе; 
Технологии медико-социальной работы; Социальное 
проектирование; Иностранный язык в 
профессиональной коммуникации; Управление 
человеческими ресурсами; Профессиональные 
коммуникации; Лидерство; Деловое общение и 
организация публичных выступлений; Корпоративная 
социальная ответственность; Коммуникационный 
менеджмент в здравоохранении; Квалиметрия и 
стандартизация 

 
     

Магистры по клинической социальной 
работе и социальной реабилитации 
готовятся к решению следующих задач:  
·   Организация социально-медицинской 
работы на руководящих должностях в 
социальных организациях и учреждениях 
здравоохранения (заведующие 
учреждениями или подразделениями 
центров социального обслуживания, лечебно-
профилактических учреждений и т. д.);  
· Управление социальной деятельностью в 
администрациях муниципальных 
образований, территориальных управлениях 
труда и социальной защиты населения.  
· Организация медико-социальной помощи в 
лечебных и лечебно-профилактических 
учреждениях, реабилитационных центрах, 
Бюро медико-социальной экспертизы и т. д., 
разработкой медико-социальных проектов 
для разных социальных групп.  
· Консультирование по социальным и 
социально-медицинским проблемам в 
профильных учреждениях, медико-
социальное просвещение населения. 

Фундаментальная подготовка позволит 

магистрантам продолжить обучение в 

аспирантуре! 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО: 
▪ Министерство здравоохранения РБ; 
▪ медицинские организации различного профиля 

(государственные и коммерческие) 
▪ органы государственного и муниципального 

управления; 
▪ система организации и учреждений 

Министерства труда и социальной защиты 
населения РБ; 

▪ Госкомитет по делам молодежи РБ 
▪ управление Пенсионного фонда; 
▪ учреждения социального обслуживания 

населения; 
▪ социально-реабилитационные центры; 
▪ органы опеки и попечительства; 

собственный бизнес и др. 

 
Преимущества магистерской программы: 
 
• Модульный принцип учебного плана 
• Междисциплинарность 
• Практикоориентированность 
• Социальная востребованность 
• Индивидуальная траектория обучения   
• Интерактивные лекции, семинары, 

практикумы, коллоквиумы, проектная 
деятельность 

• Обучение технологиям клинической 
социальной работы и социальной 
реабилитации 

• Научно-исследовательская деятельность в 
командах 

• Клиническая социальная работа как модель 
немедицинской психотерапии 

 
 

НЕДЕЛИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ГРАНТЫ И  
КОНКУРСЫ 

 


