
 

 

Для поступления необходимо 

сдать ЕГЭ 

по следующим дисциплинам: 

 история (профил.) 

 обществознание 

 русский язык 

 

 

 

 

 

Дополнительную информацию 

о приеме на 1 курс можно 

получить в приемной 

комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приемная комиссия 

 

450000, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, 47, 

 

 

 

 

Телефон 

8 (347) 272-92-31 

сайт: bashgmu.ru 

 

kaf-filosofy@bashgmu.ru 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИ-

НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

СТУДЕНТОВ 
по направлению подготовки 

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В  

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

 

 

 

 



Миссия профессии «Социальная ра-
бота в системе здравоохранения»: 
уменьшение неравенства в доступности 
социально-медицинской помощи.  

Актуальность профессиональной дея-
тельности является важной для совре-
менного мира: содействовать достиже-
нию максимально возможного уровня 
здоровья, функционированию и адапта-
ции лиц с физической и психической па-
тологией, а также социальным неблаго-
получием, социальным группам в пре-
одолении личностных и социальных 
трудностей посредством государственной 
и негосударственной поддержки, защи-
ты, коррекции и реабилитации.  

Международная ассоциация школ со-
циальной работы и Международная фе-
дерация социальных работников 27 ию-
ня 2001 года в Копенгагене сформулиро-
вали важнейшие признаки: «профессио-
нальная деятельность социальных работ-
ников способствует общественным изме-
нениям, решению проблем человеческих 
взаимоотношений; содействует укрепле-
нию способностей к функциональному 
существованию в обществе и освобожде-
нию людей в целях повышения их уровня 
благополучия. Используя теории поведе-
ния человека и общественных систем, со-
циальная работа способствует взаимодей-
ствию людей с их окружением. Принци-
пы прав человека и социаль-
ной справедливости являются фундамен-
том социальной работы». 

Выпускники по направлению подго-
товки «Социальная работа в системе 
здравоохранения» востребованы в каче-
стве специалистов: 

 в Министерстве здравоохранения РБ; 
 в учреждениях Министерства внутрен-

них дел РБ; 
 в управлении Пенсионного фонда; 
 в Госкомитете по делам молодежи РБ 
 в системе организации и учреждений 

Министерства семьи, труда и социаль-
ной защиты населения РБ; 

 в органах государственного и муници-
пального управления; 

 в учреждениях социального обслужи-
вания населения; 

 в качестве социальных педагогов и со-
циальных психологов: в дошкольных 
учреждениях, школах, колледжах, ли-
цеях, ПТУ, подростковых центрах, в 
профильных социальных учреждени-
ях. 
Обязательным компонентом учебного 

процесса является практика студентов. 
Студенты ежегодно проходят учебно-
ознакомительную, учебно-
производственную и преддипломную 
практику в учреждениях социального об-
служивания (их более 40, в перспективе – 
за рубежом), в том числе: 
- Отделение Пенсионного фонда РФ по 
РБ; 
- в женских консультациях, поликлини-
ках города; 
- МБОУ Центр психолого-медико-
социального сопровождения «Семья» ГО 
г. Уфы»; 
- МУ Городской центр психолого-медико-
социального сопровождения «ИНДИГО»; 
- Комитет по молодежной политике РБ; 
- ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по РБ»; 
- ГУЗ Республиканский наркологический 
диспансер №1 и другие. 

Большое место отводится изучению 
таких смежных с социальной работой об-
ластей знаний, как: социология, право, 
психология, управление, первая довра-
чебная, реабилитационная, сестринская, 
паллиативная помощь, семейная меди-
цина, конфликтология, информационные 
технологии,  иностранные языки, пред-
принимательская деятельность, работа с 
молодежью и др. 

Основная цель университета – форми-
рование профессиональной компетенции 
как интегральной характеристики дело-
вых и личностных качеств будущего спе-
циалиста по социальной работе на основе 
знаний, комбинаций умений и навыков, 
способного, в т.ч., интегрировать взаимо-
действие с социальными ро ботами.  

По окончании обучения и государст-
венной итоговой аттестации выпускни-

кам присваивается квалификация – 
«Бакалавр 

по социальной работе» 
Срок обучения – 4 года. 
Форма обучения - очная. 

Обучение на бюджетной и платной основе. 
Прием документов: 
С 19 июня 2021 г. 

Необходимые документы для поступления в 
БГМУ: 
 заявление о приеме на имя ректора БГМУ; 
 документ государственного образца об об-

разовании (аттестат или диплом) и свиде-
тельство о результатах ЕГЭ (русский язык, 
история (профил.), обществознание); 

 фотографии 6 штук размером 3х4 (уголок 
справа); 

 документ, удостоверяющий личность и 
гражданство: паспорт. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C

