
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 



 

Направление подготовки: «Лечебное дело» 

Лечебный  факультет  основан  в 1932 году , в год основания 

Башкирского государственного медицинского института  

и является самым крупным  в университете 

 



 

Лечебный факультет в цифрах 

 

 Проходят обучение около 3000 

студентов, в т.ч.  дальнего и 

ближнего зарубежья 

(Туркменистан, Казахстан, 

Иордания, Израиль, Судан, Йемен, 

Индия, Ирак, Египет, Иордания, 

Марокко, Палестина, Вьетнам, 

Нигерия, Чад и др.);  

 На настоящий момент в БГМУ 

работает  243 доктора и  596 

кандидатов наук ; 

 Ежегодный выпуск – более 400 

специалистов; 

 В составе факультета  24 

кафедры. 



 
Учебная структура 

    Подготовка по теоретическим дисциплинам ведется на базе 

четырех учебно-лабораторных корпусов.   

 

    Клинические базы факультета используют крупнейшие 

многопрофильные медицинские учреждения:  

 Университетская клиника (Клиника БГМУ);  

 Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова;  

 Республиканский онкологический диспансер; 

 Городские клинические больницы №21, №8, №5, №18, №22; 

 Республиканский кожно-венерологический диспансер; 

 Городские поликлиники и др.  

 



 

Научная библиотека БГМУ 

 

Современная библиотека БГМУ является 

крупнейшим в республике 

Башкортостан хранилищем документов 

по биомедицинской тематике и 

представляет собой сложную структуру 

подразделений, которые принимают 

активное участие в жизни университета 

и вносят ощутимый вклад в подготовку 

специалистов здравоохранения, 

проведение научных исследований, в 

образование молодого поколения. 



 

       Деканат лечебного факультета 

 

 

В настоящее время деканом лечебного 

факультета является: 

 

Валишин Дамир Асхатович 

д.м. н., профессор 

заведующий кафедрой инфекционных 

болезней с курсом ИДПО 

 



               Заместители декана 

1-2 курсов 
Травников   

Олег 

 Юрьевич 

  полковник, доцент 

 

  

5-6 курсов 

Рыбалко  

Дмитрий 

Юрьевич 

доцент 

      

 

 

 

 

 

 

    3-4 курсов 

     Фаршатова  
     Екатерина       

       Рафаэлевна 

     доцент 

 



 

Реализуются форма обучения 

 

Очная форма обучения 

Нормативный срок обучения 6 лет 

 

За отличную учебу, активную 

общественную и научную 

деятельность наши лучшие 

студенты (ежегодно 10-15 

человек) удостаиваются именных 

стипендий: Президента 

Республики Башкортостан, 

Правительства  

Республики Башкортостан. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Младшие курсы – фундаментальные 

 науки 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Гигиена Нормальная 
физиология 

Гистология 

Анатомия Биология Фармакология 

Общая 
хирургия 

Патологичес-
кая анатомия 

Микробио-
логия 

Биохимия 
Патологи-

ческая 

физиология 



Старшие курсы– клинические 
дисциплины 

Терапия 
Внутренние 

болезни 
Нервные 
болезни 

Хирургическ
ие болезни 

Инфекц. 
болезни  

Судебная 
медицина 

Дермато-
венероло-

гия 

Медицинская 
реабилита-

ция 

Оторинолар
ингология 

Акушерство 
и гинекология 

Основы 
здравоохранения 

Эндокринология 



 

Следующий шаг 

После завершения учебы студенты получают общероссийский диплом 

по специальности «Лечебное дело»  и квалификацию врача общей 

практики 

Ординатура 

Срок обучения в 

ординатуре – 2-5 лет 

 

Аспирантура - 1-2 года 

 

Работа в лечебном 

учреждение 



Направления ординатуры (более 60 

специальностей): 

Терапия 

Акушерство  

и  

гинекология 

Хирургия 

Анестезиология и 
реаниматология 

Общая врачебная 
практика 



 
Международные стажировки 

 



   Содействие 

получению 

обучающимися 

навыков ведения 

научно-

исследовательской 

работы. 

     Содействие 

развитию 

молодежных 

научных инициатив, 

        инновационной 

деятельности 

обучающихся  

        и молодых 

специалистов 

БГМУ. 

      Отбор и популяризация 

значимых научных 

достижений 

обучающихся  и 

молодых специалистов 

БГМУ,  

предоставление их  

участия в федеральных 

 и 

 региональных конкурсах. 

 

 
Молодежное научное общество 



Молодежное научное общество 

 

 

Организация и проведение 

научных конференций, 

семинаров, выездных школ 

и  

других мероприятий 



 
Профком студентов 

 

 

 

Будучи членом профсоюза 

обучающихся БГМУ, ты можешь 

Рассчитывать: 
 

- на материальную помощь в 

затруднительной ситуации 

 

- на новогодний  подарок  для 

своего ребенка 

 

- путѐвку в лагерь активистам 

      профсоюза 

 



 
 Досуг студентов 



 

Посвящение в первокурсники БГМУ 



 

Мистер и Мисс БГМУ 



 

  Новый год в БГМУ 



 
      КВН 



 

   Театр «Диалог №38» 

 



Программы и форумы 



Контактная информация 

 
ДЕКАНАТ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Адрес:   

г. Уфа, ул. Пушкина 96/98, БГМУ, корпус №7.  

 

График работы: 

ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА 9.00 – 18.00.  

ОБЕД С 13.00 – 14.00.  

 

Телефон : 

273-61-92. 

 



БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 


