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Факультет был основан в 1970  

как санитарно-гигиенический 

Готовит кадры по специальности 
32.05.01 Медико-профилактическое дело 

Cрок обучения 6 лет + ординатура 

Всего было подготовлено более 2000 врачей-
гигиенистов и эпидемиологов  

 

В 2020 году факультет отмечает юбилей - 50 лет! 

 



Отделение биологии 

В 2006 г. был открыт прием по специальности 
«Микробиология» (специалитет) 
В 2012 г. отделение микробиологии было 
реорганизовано и открыт прием на специальность 
06.03.01 «Биология» бакалавриат),  
срок обучения 4 года. 
В настоящее время подготовлен пакет документов и 
представлена заявка на лицензирование 
магистратуры по специальности «Биология» 
Общий выпуск по отделению за эти годы составил 
более 120 человек 



Декан факультета 

Галимов Шамиль 
Нариманович  

доктор медицинских 
наук, профессор 
р.т. 273-58-16 

электронная почта 
mpf_mb@bashgmu.ru 



В составе факультета 10 кафедр,  
на которых  работают 1 академик АН РБ,  
19  профессоров, 28 доцентов, более 30 
ассистентов, кандидатов мед. наук. 
Благодаря современным методам         
обучения на факультете созданы         
условия для приобретения                    
профессиональных компетенций, 
необходимых будущему специалисту. 

Кадровый потенциал 



   
 

Кого готовим 
 

1. Специалист органов Роспотребнадзора 
(госслужащие); 

2. Эксперт Центров гигиены и эпидемиологии;  
3. Эпидемиолог лечебного учреждения 

 
После ординатуры 
 
1. Врач клинико-диагностической лаборатории 
2. Врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья 
3. Бактериолог 

 



   
Выпускники медико-профилактического 
факультета могут работать по следующим 
специальностям: 
 
врач по общей гигиене 
гигиене детей и подростков 
коммунальной гигиене 
гигиене питания, гигиене труда 
радиационной гигиене 
социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы 
врач-бактериолог, вирусолог, дезинфектолог 
паразитолог, эпидемиолог 
врач, осуществляющий санитарно-гигиенические  
лабораторные исследования 

 



  
Кафедры медико-профилактического 
факультета с отделением биологии 
 
1. Гигиены с курсом медико-профилактического дела 

ИДПО 
2. Эпидемиологии 
3. Общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 
4. Терапии и профессиональных болезней с курсом 

ИДПО 
5. Инфекционных болезней с курсом ИДПО 
6. Фундаментальной и прикладной микробиологии 
7. Дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии 

и косметологии ИДПО 
8. Акушерства и гинекологии №2 
9. Терапии и сестринского дела с уходом за больными 
10.Педагогики и психологии 



Основные дисциплины, которые изучают 
наши студенты  



Корпус №7 – основная база 
преподавания теоретических дисциплин 

Кафедры 
Медицинской физики 
Иностранных языков 
Общей химии 
Фармакологии 
Биохимии 
Нормальной физиологии 
Патологической физиологии 
Мобилизационной медицины и  
медицины катастроф 

• Деканаты  
     - Лечебного факультета 
     - Медико-профилактического с                                                                   
 отделением биологии 
     - Фармацевтического факультета 
• Центральная научная 

исследовательская лаборатория 
• Библиотека 



Для проживания иногородних студентов созданы 
комфортные условия в общежитиях БГМУ.  
Студенты нашего факультета проживают в общежитии №4 

Кухня 

Прачечная 

Читальный зал 

Комнаты 



Досуг студентов 

В общежитиях БГМУ имеется 
 2 фитнес-центра с танцевальным залом, 
залом для занятия настольным теннисом, 
тренажерным залом.  
Оба фитнес-центра доступны всем студентам 
университета. 





Летом студенты отдыхают в спортивно-
оздоровительном лагере «Пульс» БГМУ 
На базе СОЛ «Пульс» круглый год проводятся 
спортивные праздники и мероприятия 



по направлениям: 

  

• МЕДИЦИНА 

• СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО   

Более 700 волонтеров БГМУ приняли участие 

XXII Олимпийских зимних игр и  

XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи  



Выпуск МПФ 2019 года 


