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Медицина – это одна из профессий, которая охраняет здоровье человека 

и исцеляет его от болезней с рождения и до глубокой старости. Уважаемый 

выпускник! Поступая в наш ВУЗ, Вы посвящаете свою жизнь медицине и 

возлагаете на себя огромную ответственность 

Но трудно и почетно быть врачом. Это одна из немногих профессий, 

которая требует не только большого физического и духовного напряжения, 

глубоких знаний, но и высоких морально-этических качеств, готовности в 

любую минуту прийти на помощь. Врач работает с людьми, поэтому к нему 

предъявляются особые требования. Он должен обладать глубокой внутренней 

культурой, выдержкой и тактом, умением быстро ориентироваться в тяжелых 

ситуациях, быть внешне аккуратным и скромным, обладать обязательным 

качеством – человеколюбием. Не случайно еще в далеком прошлом одним из 

врачебных символов была горящая свеча: "Сгорая сам, свети другим". 

От правильности Вашего выбора зависит очень многое в жизни. Еще 

больше зависит судьба людей, которые доверят тебе врачевать свои тела и 

души! И если ты не ошибся – приходи к нам. 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

 



 2 

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ 

БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Башкирский государственный 

медицинский институт был 

организован в 1932 году,  с 

единственным лечебным факультетом. 

Позже в 1961 году организован 

педиатрический факультет, в 1976 году 

– стоматологический, в 1981 году – 

фармацевтический, в 2000г. -  медико-

профилактический факультет. В 2006 

году открыта новая специальность 

микробиология и в 2007 году – социальная работа. В 1995 году приказом 

Госкомвуза РФ БГМИ был преобразован в Башкирский государственный 

медицинский  университет. В 2010 году Распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1741-р от 12.10.2010 г. к университету присоединен 

Уфимский медицинский колледж.  

Обучение в университете проводится по программам высшего 

образования по направлениям подготовки: лечебное дело, педиатрия, 

стоматология, фармация, медико-профилактическое дело, биология (профиль 

подготовки микробиология) и социальная работа. Так же осуществляется 

приём на программы среднего профессионального образования: сестринское 

дело и стоматология ортопедическая. На всех факультетах обучаются около 7 

тысяч студентов, в том числе и иностранных. Подготовку специалистов ведут 

более тысячи преподавателей. Университет располагает высоким научным 

потенциалом, который позволяет проводить подготовку аспирантов. В вузе 

работают диссертационные Советы. Ученые университета также оказывают 

действенную помощь практическому здравоохранению республики. Под их 

руководством в ведущих клиниках г. Уфы работают центры микрохирургии 

сосудов, сердечно- сосудистой и торакальной хирургии, эндоскопической 

хирургии, урологии, детской хирургии, планирования семьи и другие. 

БГМУ осуществляет тесное взаимодействие с вновь созданными 

мощными Российскими центрами: позитронно-эмиссионной томографии, 

http://www.lechenie-raka.pro/pet-ct
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«Мать и дитя», глазной и практической хирургии и др.  

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

 

Специальность «Лечебное дело» 

 

В соответствии с требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС), выпускник по 

специальности «Лечебное дело» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, 

лечебная, реабилитационная, психолого-педагогическая, организационно-

управленческая, научно-исследовательская. 

Основная образовательная программа подготовки специалиста 

предусматривает изучение следующих разделов учебных планов: базового 

(гуманитарный, социально- экономический, математический, естественно- 

научный) и профессионального, физической культуры, учебной и 

производственной практик, выполнение научно- исследовательской работы, 
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завершается обучение  итоговой государственной аттестацией. 

Практические занятия при изучении всех профессиональных дисциплин 

проводятся на клинических кафедрах, которые располагаются на базах 

городских и республиканских многопрофильных и специализированных 

лечебных учреждений. 

В 2003 году Башкирский государственный медицинский университет 

основал собственную Клинику, подобные которой имеются только у 11 

медицинских вузов России. Клиника БГМУ является основной учебной базой 

студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательным разделом подготовки специалиста является научно-

исследовательская работа, направленная на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями стандартов. 

Студентам предоставляются возможности изучения специальной литературы 

о достижениях отечественной и зарубежной медицинской науки и практики, 

участия в проведении научных исследований и выполнения научных 

экспериментов, выступления с докладами на научных конференциях. Каждый 
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студент обеспечивается бесплатным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. 

На лечебном факультете проводится обучение более 100 граждан 

иностранных государств. Здесь сформирована благоприятная 

социокультурная среда, созданы условия, необходимые для всестороннего 

развития личности. Студенты лечебного факультета активно участвуют в 

работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, 

студенческого научного общества, в волонтерской деятельности. Для занятий 

физической культурой студентам предоставляются спортивный зал, 

стрелковый тир, лыжная база, борцовский зал, спортивно-оздоровительный 

лагерь. 

После окончания обучения по специальности Лечебное дело выпускники 

получают диплом установленного образца, им наряду с квалификацией 

«специалист» присваивается специальное звание врача. Выпускники 

факультета работают в различных медицинских учреждениях Республики 

Башкортостан и России, возглавляют крупные лечебные центры. Реализация 

программ профессионального образования для выпускников факультета 

реализуется по следующим направлениям: ординатура, аспирантура. 

Подготовка в ординатуре выпускников лечебного факультета проводится по 

более чем 50 специальностям. 

 

 

Специальность «Педиатрия» 

 

Подготовка врачей по специальности «Педиатрия» проводится на 

профильных кафедрах, базирующиеся в оснащенных современным 

оборудованием многопрофильных клиниках: РДКБ, ГКБ № 4, ГКБ № 8, ГКБ 

№ 17, роддом № 4, детские поликлиники города и др. Под руководством 

профессоров факультета созданы специализированные центры по 

ревматологии, неврологии, детской хирургии, нейрохирургии, артрологии; на 

базе РДКБ функционирует реанимационно-консультативный центр по 

восстановлению слуха, на базе роддома № 4 – перинатальный центр, на базе 

кафедры психиатрии – центр «Подросток». 

По окончании обучения выпускники проходят ординатуру по выбранной 

специальности. Врач-педиатр может работать детским хирургом, 
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анестезиологом-реаниматологом, онкологом, травматологом - ортопедом, 

детским гинекологом, детским отоларингологом, детским окулистом и др. 

Кроме этого, педиатрический факультет предлагает ряд новых 

специальностей: врач-неонатолог, врач-перинатолог, педиатр-гематолог, 

педиатр-гастроэнтеролог, педиатр-пульмонолог, детский инфекционист, врач 

детского дошкольного учреждения, школьный врач и др. Подготовка врачей 

перечисленных специальностей осуществляется через ординатуру. 

Выпускники специальности Педиатрия могут пройти специализацию по 

специальности Лечебное дело и работать со взрослыми пациентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность « Медико-профилактическое дело» 
 

Радикальные социально-экономические и политические перемены в 

стране предопределили принципиально новые подходы к обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для этого с 2004 г. 

созданы Управления Роспотребнадзора и Центры гигиены и эпидемиологии, к 

работе в которых допускаются врачи, подготовленные по специальности 

«Медико-профилактическое дело». Обучение указанных специалистов 
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осуществляется на медико-профилактическом факультете с отделением 

микробиологии Башкирского государственного медицинского университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус выпускников медико-профилактического факультета, которые 

будут работать в органах Роспотребнадзора, соответствует статусу 

госслужащих. Это определяет необходимость и возможность получения ими в 

ходе обучения в вузе знаний по основам конституционного и 

административного права, системам государственного и муниципального 

управления, основам социологии и экономики, приобретение навыков работы 

со средствами массовой информации. В их функции входит проведение 

санитарно-эпидемиологических экспертиз и расследований вспышек 

заболеваний. Для этого специалист в ходе обучения получит хорошее 

клиническое образование и в дополнение к этому знания по медико-

профилактическим дисциплинам, что позволит представлять патологию и 

здоровье человека не только на организменном уровне, но и на уровнях 

популяций и среды обитания в целом. Выпускники медико-

профилактического факультета, наряду с вышеуказанным, могут работать в 

отделах и центрах профилактики при лечебно-профилактических 

учреждениях, в бактериологических, вирусологических, паразитологических, 
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иммунологических и биохимических лабораториях. Они востребованы в 

области клинической эпидемиологии и диетологии, в промышленной 

экологии и природоохранной деятельности. Выпускник медико-

профилактического факультета после завершения учебы может 

дополнительно специализироваться по гигиеническим дисциплинам, 

клинической лабораторной диагностике, эпидемиологии и организации 

санитарно-эпидемиологической службы. После завершения учебы на 

факультете образование может быть продолжено в ординатуре и аспирантуре. 

 

 

Специальность «Стоматология» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты по специальности «Стоматология» обучаются на профильных 

кафедрах факультета: пропедевтики стоматологических заболеваний, 

терапевтической стоматологии, стоматологии детского возраста, 

хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии. Подготовка 

врачей-стоматологов проводится в стоматологической поликлинике 
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университета, оснащенной современным оборудованием, а также на базе 

городских детских и взрослых стоматологических поликлиник, челюстно-

лицевых отделений больницы № 21 и РДКБ. По окончании обучения 

выпускники могут получить одну из стоматологических специальностей: 

врач-стоматолог общей практики, врач-стоматолог-терапевт, врач-

стоматолог-хирург, челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог-ортопед. 

 

 

Специальность «Фармация» 

 

Фармацевтический факультет образован в 1981 г. За время 

существования факультета подготовлено около 3 тысяч выпускников-

провизоров по специальности «Фармация». 

Факультет готовит специалистов широкого профиля с последующей 

специализацией: фармацевтическая технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, организация и управление экономики фармации. Выпускники 

фармацевтического факультета работают в аптечных учреждениях, лечебно-

профилактических учреждениях, в системе наркоконтроля, в судебно-

медицинских бюро, на фармацевтических предприятиях.  
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Обучение студентов проводится на учебных базах университета, в 

учебно-производственных аптеках, фармацевтических предприятиях, центрах 

сертификации лекарственных средств, где студенты приобретают навыки по 

изготовлению различных лекарственных форм в условиях аптечного 

учреждения, производству готовых лекарственных форм на 

фармацевтических предприятиях, контролю их качества, организации учета, 

отпуска и хранения. 

 

 

Направление «Биология» (профиль «Микробиология») 

 

Бакалавр-микробиолог, обучаясь, получает углублённые знания по 

микробиологии, вирусологии, микологии и паразитологии, молекулярной 

биологии и генной инженерии, иммунохимии и биотехнологии. В 

соответствии со стандартами университетского образования студенты 

ежегодно проходят учебно-производственную практику по ботанике, 

зоологии, микробиологии и дисциплинам специализации. Приобретают 

навыки научных исследований, анализа полученной информации, её 

систематизации с применением современного лабораторного оборудования и 

вычислительной техники. Это позволит им к окончанию вуза провести 

патентную работу и экспериментальные исследования в своей области и 

защитить дипломную работу. 

Образование бакалавра может быть продолжено в дальнейшем в 

магистратуре по целому ряду других направлений как в нашей стране, так и, в 

соответствии с Болонскими соглашениями, за рубежом, по окончании 

которой присваивается степень магистра. 

Микробиолог (бакалавр, специалист, магистр) может работать в любых 

областях, где в той или иной мере задействованы микроорганизмы 

(лабораторная диагностика инфекций, разработка и производство вакцин, 

сывороток, диагностических систем и антибиотиков, в лабораториях и на 

предприятиях пищевой, химической, нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве и т.д.). 

Фундаментальность базового биологического образования предполагает 

возможность осуществления им преподавательской и научно-

исследовательской деятельности. 
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Специальность «Социальная работа» 

 

Областью подготовки и профессиональной деятельности бакалавров по 

социальной работе является: государственная служба занятости, 

государственная служба медико-социальной экспертизы, миграционная 

служба, МЧС, пенитенциарная система, силовые структуры, система 

здравоохранения и психологическая помощь, система культуры, образования 

и социально-педагогическая помощь, система культуры, система пенсионного 

обеспечения, система социального обслуживания система социального 

страхования, система социальной защиты и социально-правовой патронаж. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров в области социальной 

работы является отдельные лица, семьи, группы населения и общности, 

нуждающиеся в социальной поддержке, помощи, защите и социальном 

обслуживании; коллективы учреждений социальной сферы; общественные 

организации; специалисты и подразделения учреждений, организаций, 

органов управления социальной защиты населения, социального 

обслуживания, социального страхования, пенсионного обеспечения, 

здравоохранения, образования, культуры. 
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Медицинский колледж 

 

Колледж ведёт подготовку по программам среднего профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего образования:  

1) Стоматология ортопедическая. 

2) Сестринское дело. 

Подготовка специалистов по специальности «Стоматология 

ортопедическая» проводится по изготовлению всех видов зубных протезов, 

основных видов челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов; 

выполнению работ на всех видах оборудования, применяемого при 

изготовлении протезов и зуботехнических аппаратов, оказанию неотложной 

медицинской помощи. 

Подготовка по специальности «Сестринское дело» проводится по 

профилактике заболеваний, участию в лечебно-диагностических и 

реабилитационных мероприятиях, осуществлению этапов сестринского 

процесса в учреждениях здравоохранения, научно-исследовательских 

учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. 
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