Павлов Валентин Николаевич
ректор Университета, д.м.н., профессор
УВАЖАЕМЫЕ ПОСТУПАЮЩИЕ!
Выбор будущей профессии, учебного заведения –
это один из самых серьёзных этапов Вашей жизни.
Как найти свое призвание? Как не сбиться с верного
пути
под
влиянием
родителей,
друзей,
одноклассников? Это невероятно трудно. Поэтому
слушайте сердцем, оценивайте свои силы, пусть ваш
выбор будет взвешенным, и Вы никогда не пожалеете
о своем решении.
Медицинский колледж ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России – это динамично развивающееся
структурное подразделение, которое сохраняет
преемственность традиций, созданных прошлыми
поколениями студентов.
В колледже сформирована современная учебная
инфраструктура, ориентированная на опережающее
обучение, формирование у студентов готовности к
освоению
новых
знаний,
приобретению
многофункциональных умений, обеспечивающих их
профессиональную
мобильность
и
конкурентоспособность.
Главная задача колледжа — это создание
инновационного учреждения, способного обеспечить
практическое
здравоохранение
грамотными,
конкурентоспособными специалистами. В коллективе
колледжа помнят прошлое, реально оценивают
настоящее, знают свои цели и уверенно смотрят в
будущее.

Прием документов осуществляется через
личный кабинет абитуриента. Необходимый
список документов для поступления:
➢ Скан-копия
лицевой
стороны
паспорта
(страницы с фотографией гражданина +
кем/когда выдан, в 1 PDF-файле);
➢ Скан-копия аттестата/диплома;
➢ Скан-копия приложения аттестата/диплома с
двух сторон (в 1 PDF-файле);
➢ Скан-копия заявления и согласия на обработку
персональных данных (все страницы в 1 PDFфайле).
Вступительные испытания

31.02.01 Лечебное дело – средний балл
аттестата, психологическое тестирование;
31.02.03 Лабораторная диагностика - средний
балл аттестата, психологическое тестирование;
33.02.01 Фармация - средний балл аттестата,
психологическое тестирование.
Адрес приемной комиссии
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47
Контактный телефон — (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 актера им. Бедер Юсуповой»
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Специальность
31.02.01 Лечебное дело

Специальность
31.02.03 Лабораторная
диагностика

Специальность
33.02.01 Фармация

Квалификация – Фельдшер
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Форма обучения – Очная
Уровень
образования
для
поступления
среднее
общее
образование
Выпускники
готовятся
к
следующим видам деятельности:
Диагностическая
деятельность;
Лечебная деятельность; Неотложная
медицинская
помощь
на
догоспитальном
этапе;
Профилактическая
деятельность;
Медико-социальная
деятельность;
Организационно-аналитическая
деятельность.

Квалификация – Медицинский
лабораторный техник
Срок обучения – 2 г. 10 мес.
Форма обучения – Очная
Уровень
образования
для
поступления
среднее
общее
образование

Квалификация – Фармацевт
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Форма обучения – Очная
Уровень
образования
для
поступления - среднее общее
образование
Выпускники
готовятся
к
следующим видам деятельности:

Выпускники готовятся к следующим
видам
деятельности:
Проведение
лабораторных
общеклинических
исследований; Проведение лабораторных
гематологических
исследований;
Проведение лабораторных биохимических
исследований; Проведение лабораторных
микробиологических и иммунологических
исследований; Проведение лабораторных
гистологических
исследований;
Проведение лабораторных санитарногигиенических исследований.

Реализация лекарственных средств и
товаров
аптечного
ассортимента;
Изготовление лекарственных форм и
проведение
обязательных
видов
внутриаптечного контроля; Организация
деятельности структурных подразделений
аптеки
и
руководство
аптечной
организацией в сельской местности

Прием документов осуществляется через
личный кабинет абитуриента. Необходимый
список документов для поступления:
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Выбор будущей профессии, учебного заведения –
это один из самых серьёзных этапов Вашей жизни.
Как найти свое призвание? Как не сбиться с верного
пути
под
влиянием
родителей,
друзей,
одноклассников? Это невероятно трудно. Поэтому
слушайте сердцем, оценивайте свои силы, пусть ваш
выбор будет взвешенным, и Вы никогда не пожалеете
о своем решении.
Медицинский колледж ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России – это динамично развивающееся
структурное подразделение, которое сохраняет
преемственность традиций, созданных прошлыми
поколениями студентов.
В колледже сформирована современная учебная
инфраструктура, ориентированная на опережающее
обучение, формирование у студентов готовности к
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приобретению
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профессиональную
мобильность
и
конкурентоспособность.
Главная задача колледжа — это создание
инновационного учреждения, способного обеспечить
практическое
здравоохранение
грамотными,
конкурентоспособными специалистами. В коллективе
колледжа помнят прошлое, реально оценивают
настоящее, знают свои цели и уверенно смотрят в
будущее.

1.Скан-копия лицевой стороны паспорта
(страницы с фотографией гражданина +
кем/когда выдан, в 1 PDF-файле);
2. Скан-копия аттестата/диплома;
3. Скан-копия приложения
аттестата/диплома с двух сторон (в 1 PDFфайле);
4. Скан-копия заявления и согласия на
обработку персональных данных (все
страницы в 1 PDF-файле).
Адрес приемной комиссии
г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 47
Контактный телефон — (347) 272-92-31
Ответственный
секретарь
комиссии — Чингизова Г.Н.
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Проезд общественным транспортом
до остановки «Гостиный двор»
или «Дом актера им. Бедер Юсуповой»
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Специальность
34.02.01 Сестринское дело

Квалификация – Медицинская
сестра/Медицинский брат
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Форма обучения – Очная
Уровень
образования
для
поступления - среднее общее
образование
Выпускники
готовятся
к
следующим видам деятельности:
проведение
профилактических
мероприятий; участие в лечебнодиагностическом
и
реабилитационном
процессах;
оказание доврачебной медицинской
помощи
при
неотложных
и
экстремальных
состояниях;
выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

Специальность
31.02.05 Стоматология
ортопедическая

Квалификация – Зубной техник
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Форма обучения – Очная
Уровень
образования
для
поступления - среднее общее
образование
Выпускники
готовятся
к
следующим
видам
деятельности:
изготовление

несъемных
протезов;
изготовление бюгельных зубных
протезов;
изготовление
ортодонтических
аппаратов;
изготовление челюстно-лицевых
аппаратов.

Вступительные испытания
➢ Средний балл аттестата;
➢ Вступительные испытания на
определение
профессиональной
направленности:
31.02.05 Стоматология ортопедическая
– лепка;
34.02.01 Сестринское дело –
психологическое тестирование.
Приём проводится на бюджетную
очную форму обучения и по
договорам с оплатой
стоимости обучения
Нуждающимся студентам
предоставляется общежитие

