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ПРОФЕССИЯ ПРИЗВАНИЯ!ПРОФЕССИЯ ПРИЗВАНИЯ!
"Ïðîôåññèÿ âðà÷à – îäíà èç ñàìûõ áëàãîðîäíûõ,

ãóìàííûõ è íåîáõîäèìûõ ïðîôåññèé íà çåìëå."
Каждый год весной Астраханский государ-

ственный медицинский университет приглашает 
желающих поступить к нам и их родителей, что-
бы в очередной раз рассказать о сложной и ин-
тересной профессии врача. Наша профессия 
привлекает высокой социальной значимостью и 
уважением, каким пользуется в обществе. Игра 
во врача — одна из первых социальных детских 
игр. Однако не всё так просто, ведь эта профес-
сия, наряду, к примеру, с профессией педагога, 
относится к «профессиям призвания», что значит, 
низкий уровень зарплат компенсируется высо-
ким профессиональным интересом и мотиваци-
ей ее представителей к работе. И, несмотря на 
трудности и критику отечественной медицины, 
работа врачей полна благородства и самоотдачи.

Как и где можно получить профессию врача? 
Именно об этом говорится в правилах приема 
вуза. Правила приема в 2018 году были разра-
ботаны в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Приказом Минобрна-
уки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверж-
дении Порядка приема на обучение по образо-
вательным программам высшего образования 
 – программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры» (в ред. 
Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 № 
921), утверждены на заседании Ученого совета 
размещены на официальном сайте вуза. 

В 2018 году сохраняется возможность по-
дать заявления и соответствующие докумен-
ты не более чем в 5 вузов и не более чем на 
3 специальности в одной организации одновре-
менно. Абитуриент может одновременно подать 
заявления и на бюджетную и коммерческую 
формы обучения для участия в конкурсе по вы-
бранной специальности. В медицинском вузе 
обучаются только очно.

Астраханский государственный медицин-
ский университет объявляет набор по 6 специ-
альностям высшего образования.

Количество вступительных испытаний и пере-
чень предметов при поступлении на специаль-
ности ВО остались прежними: биология, химия, 
русский язык (на всех медицинских специально-
стях); биология, математика, русский язык – на 
специальность «Клиническая психология».

Для выпускников школ поступление произ-
водится на основании ЕГЭ, отдельные категории 
абитуриентов, наряду  с ЕГЭ имеют право прой-
ти вступительные испытания по правилам вуза 

– это лица, получившие профессиональное об-
разование (среднее специальное или высшее), 
иностранные граждане, лица, которые получили 
документ о среднем общем образовании в тече-
ние одного года до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний включи-
тельно, если все пройденные ими в указанный 
период аттестационные испытания государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования сда-
ны не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 
аттестационные процедуры в иностранных об-
разовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в 
указанный период), абитуриенты с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Приемная комиссия начинает работу по 
приему документов с 20 июня.

Для зачисления поступающий подает заяв-
ление о согласии на зачисление, к которому при-
лагается оригинал документа установленного 
образца. В заявлении о согласии на зачисление 
указываются условия поступления и основание 
приема (при наличии) по одному конкретному 
конкур су, в соответствии с результатами которо-
го поступающий хочет быть зачисленным.

При наличии после 1 августа вакантных 
мест на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг Приемная ко-
миссия Университета принимает решение о 
проведении дополнительных этапов зачисле-
ния. Решением Приемной комиссии устанавли-
ваются сроки завершения приема заявлений 
о согласии на зачисление и издания приказов 
о зачислении в дополнительные этапы приема 
на вакантные места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

Сроки окончания приема документов раз-

личны и зависят от вида вступительных испыта-
ний, проходимых абитуриентами.

Как и раньше документы в Приемную ко-
миссию можно принести лично или отправить 
по почте заказным письмом. Перечень необхо-
димых документов при подаче заявления кра-
ток: документ, удостоверяющий личность и граж-
данство (паспорт/удостоверение личности) и 
его копия, оригинал документа об образовании 
с приложением (аттестат или диплом) или его 
копия, 4 фотографии (по желанию), сертификат 
прививок, справки от нарколога и психиатра с 
места жительства о том, что не состоите на дис-
пансерном учете, медицинскую справку формы 
№ 086-У. Свидетельство о результатах ЕГЭ пред-
ставлять не обязательно, достаточно самим точ-
но помнить  свои баллы. Количество баллов по 
предметам можно просто указать в заявлении. 
Приемная комиссия обязательно проверит под-
линность указанных баллов, обратившись в Фе-
деральную Базу Свидетельств.

Дети сироты, дети-инвалиды и инвалиды 1, 
2 группы имеют право участвовать в отдельном 
конкурсе в пределах квоты, равной 10% от об-
щего количества мест, данное право они смо-
гут использовать при поступлении только в один 
вуз на одну специальность, на оставшиеся две 
специальности и в другие вузы они вправе по-
ступать на общих основаниях. При подаче доку-
ментов указанной категории абитуриентов не-
обходимо представлять оригинал документа об 
образовании.

Конкурсный рейтинг по-прежнему будет 
складываться как сумма баллов по трем пред-
метам. Испытания, как в форме ЕГЭ, так и по 
правилам вуза, оцениваются по сто балльной 
системе. В этом году первые приказы о зачис-

лении будут опубликованы 29 
июля. Первыми будут зачисле-
ны абитуриенты, выдержав-
шие конкурс на места, выде-
ленные для целевого набора, 
льготные категории граждан, 
а также победители и призеры 
олимпиад. Далее последуют 
еще 2 этапа (3 и 8 августа) на 
места общего конкурса очной 
бюджетной формы обучения и 
на места по договорам об ока-
зании платных образователь-
ных услуг.

До 10 августа осуществля-

ется прием документов у лиц, поступающих на 
специальности среднего профессионального об-
разования (колледж):

Поступление на специальности СПО являет-
ся общедоступным. Для, поступающих на спе-
циальности среднего профессионального об-
разования: «Лечебное дело», «Стоматология 
ортопедическая», «Сестринское дело» - необ-
ходимо прохождение вступительного испыта-
ния в форме психологического тестирования. 
Результаты вступительных испытаний оцени-
ваются по зачётной системе в соответствии с 
правилами проведения психологического всту-
пительного испытания, проводимого Астра-
ханским государственным медицинским уни-
верситетом. Университет осуществляет прием 
на обучение на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы 
среднего общего образования, указанных в 
представленных поступающими документах об 
образовании.

Для проживания иногородних студентов уни-
верситет располагает пятью студенческими об-
щежитиями. В общежитиях для общего пользова-
ния предусмотрены кухни, душевые, умывальные 
комнаты. Общежития № 1, № 2, № 3 – коридор-
ного типа, № 4, № 5 – блочного типа. Общее ко-
личество мест в общежитиях составляет 1625.

Все желающие могут ознакомиться с прави-
лами приема на официальном сайте универси-
тета (astgmu.ru) и получить необходимую инфор-
мацию ежедневно в консультативном кабинете 
Приемной комиссии лично, по телефону (8-512) 
52-51-38 или прислав вопросы на электронной 
адрес Приемной комиссии: pri_agma@inbox.ru.

Дорогие абитуриенты, добро пожаловать в 
наш вуз!

Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ïðèåìíîé 
êîìèññèè Àêñåíîâ È.À.

АБИТУРИЕНТУАБИТУРИЕНТУ

В ближайшее время каждому из 
вас предстоит сделать выбор даль-
нейшего жизненного пути, опреде-
лив тем самым свое будущее. Выбор 
учебного заведения, которое выдаст 
вам не просто диплом, но и путевку 
во взрослую жизнь, – ответственный 
и важный шаг.

Каждый год сотни вчерашних 
школьников выбирают местом сво-
его обучения Астраханский государ-
ственный медицинский университет 
– один из старейших вузов России с 
богатой многолетней историей и сло-
жившимися традициями. В этом году 
наш Университет отмечает 100-лет-
ний юбилей.

Сегодня Астраханский ГМУ явля-
ется крупным инновационным вузом, 
предоставляющим образовательные 
услуги по всем направлениям совре-
менной медицины. Астраханский го-
сударственный медицинский универ-
ситет входит в сотню лучших вузов 
России. В 2009 году университет был 
внесен в реестр ведущих лечебных 
и образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации. В составе вуза 
10 факультетов и 65 кафедр. Среди 

профессорско- преподавательского 
состава – около 100 докторов наук 
и профессоров, более 200 доцентов 
и кандидатов наук, около 30 Заслу-
женных врачей России, Заслужен-
ные преподаватели высшей школы, 
академики российских и зарубежных 
академий, Почетные граждане горо-
да Астрахани. Среди выпускников ву-
за – выдающиеся ученые, писатели и 
журналисты, общественные деятели и 
политики, руководители медицинских 
учреждений.

Университет имеет три теоре-
тических корпуса, научную библи-
отеку, 5 студенческих общежитий, 
спортивные залы, студенческий са-
наторий- профилакторий. Авторитет 
Астраханского государственного ме-
дицинского университета высок не 
только в нашей стране, но и за рубе-
жом. В университете обучаются око-
ло 2000 иностранных студентов бо-
лее чем из 45 стран мира.

Сейчас в вузе функционируют 12 
научных школ, известных на россий-
ском и международном уровнях. На-
учная школа инфекционистов являет-
ся ведущей в Российской Федерации 

и неоднократно удостоена гранта 
Президента РФ. Научно-инновацион-
ные проекты ученых Астраханского 
ГМУ ежегодно признаются лучшими 
на Международных салонах иннова-
ций и инвестиций. Научные разра-
ботки ученых университета лежат в 
основе выпускаемых фармацевти-
ческой промышленностью РФ лекар-
ственных средств.

В 2011 году после многоуровнего 
контроля качества образовательной, 
научной и лечебной деятельности, 
Астраханскому государственному 
медицинскому университету был вы-
дан Международный сертификат ка-
чества, действительный более чем 
в 20 странах мира. С 2017 года вы-
пускники Астраханского ГМУ могут 
получить Общеевропейское прило-
жение к диплому о высшем образо-
вании – Diploma Supplement (DS). 
DIPLOMA SUPPLEMENT – это офици-
альный документ, разработанный Ев-
ропейской комиссией, Советом Ев-
ропы и ЮНЕСКО/СЕПЕС, с помощью 
которого страны взаимно признают 
документы о высшем образовании.

Студентов настоящего и ближай-

шего будущего ожидает поток новых 
подходов к приобретению профес-
сии: изучение новых инструменталь-
ных диагностических и лечебных 
технологий, готовность к работе по 
программе врача общей практики 
(семейной медицины), возможность 
последипломных узких специализа-
ций (сердечно-сосудистая хирургия, 
пластическая хирургия в стоматоло-
гии и др.) , использование возмож-
ностей клинической фармакологии, 
коррекция развития детей раннего 
возраста и многое другое: от эффек-
тивного предупреждения болезней 
до клонирования тканей и органов.

Сегодня перед врачами открыва-
ются огромные перспективы – стро-
ятся новые высокотехнологичные 
научно-диагностические, лечебные 
центры, где нужны молодые, талант-
ливые, креативные специалисты. 
Считаю, что профессия врача содер-
жит в себе счастливую возможность 
учебы и творчества на протяжении 
всей жизни.

 Для успешной реализации твор-
ческих способностей и научного по-
тенциала студентов в Астраханском 

ГМУ функционируют различные ор-
ганизации: научные общества, сту-
денческие волонтерские отряды и 
клубы по интересам, творческое объ-
единение «Коллега», многочислен-
ные спортивные секции. Надеюсь, 
что нынешнее поколение выпускни-
ков выберет свою профессию по зо-
ву сердца и призванию. Ждем вас в 
Астраханском государственном ме-
дицинском университете, у нас боль-
шие планы на будущее, и реализовы-
вать их мы будем вместе!

Ðåêòîð óíèâåðñèòåòà ä.ì.í., 
ïðîôåññîð, Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ,

Õ.Ì. Ãàëèìçÿíîâ

Приветственное слово ректора Астраханского ГМУПриветственное слово ректора Астраханского ГМУ
Дорогие абитуриенты!
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Лечебный факультетЛечебный факультет
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее образо-

вание (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 6 лет
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû âñòóïè-

òåëüíûõ èñïûòàíèé: русский язык, химия, 
биология.

Лечебный факультет является старейшим 
в университете и имеет практически вековую 
историю. Днем его открытия можно считать 9 
ноября 1918 года. Первоначально функциони-
ровавший как естественно-медицинский фа-
культет Астраханского государственного уни-
верситета, впоследствии он стал основой, 
«скелетом» единственного в городе медицин-
ского вуза.

Главной целью лечебного факультета явля-
ется подготовка высококвалифицированных 
медицинских кадров по специальности «Лечеб-
ное дело». Активное взаимодействие теории и 
практики в процессе обучения позволяет об-
учающимся легко адаптироваться в условиях 
современного здравоохранения. Здесь мож-

но получить три основные специальности: те-
рапевт, хирург, акушер-гинеколог, и именно ле-
чебный факультет дает возможность освоить 
любую узкую специальность.

За время существования на факультете 
подготовлено свыше 25 тысяч врачей, мно-
гие из которых добились определенных высот 
в профессии, как в лечебной, так и научной 
работе. Среди почётных выпускников: доктор 
медицинских наук, профессор Ю.С. Татаринов 
(ректор АГМИ с 1966 по 1971 год), будучи за-
ведующим кафедрой биохимии, открыл белок-
маркер альфа-фетопротеин, он же несколько 
десятилетий заведовал кафедрой биохимии 
Российского государственного медицинского 
университета (г. Москва); доктор медицинских 
наук, профессор Е.В. Гембицкий – широко из-
вестный ученый, военный врач-терапевт; док-
тор медицинских наук, про-
фессор Ю.Н. Касаткин, на 
протяжении многих лет за-
ведовал кафедрой медицин-
ской радиологии ЦОЛИУВа; 
доктор медицинских наук, 
профессор, член-корр. РАМН 
А.А. Терентьев, зав. кафе-
дрой биохимии РГМУ – уче-
ник Ю.С. Татаринова; доктор 
медицинских наук, профес-
сор, Заслуженный деятель 
науки РФ С.С. Афанасьев – 
заместитель директора НИИ 
эпидемиологии и микробио-
логии им. Г.Н. Габричевско-
го; доктор медицинских наук, 
профессор Н.А. Дайхес – ру-
ководитель Федерального на-

учно-клинического центра оториноларинголо-
гии  и многие другие. Почетным выпускником 
лечебного факультета является действующий 
ректор Астраханского ГМУ Заслуженный врач 
РФ, академик РАЕН, заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней и эпидемиологии, д.м.н., 
профессор Х.М. Галимзянов, Министр здраво-
охранения Астраханской области, д.м.н., про-
фессор П. Г. Джуваляков и мн. др.

Клиническими базами факультета являют-
ся практически все ведущие лечебно-профи-
лактические учреждения г. Астрахани и Астра-
ханской области, главными врачами которых 
работают преимущественно выпускники ле-
чебного факультета Астраханского ГМУ. Мате-
риально-техническая база факультета постоян-
но расширяется, а уровень профессиональной 
подготовки профессорско-преподавательского 

состава непрерывно совер-
шенствуется. Учебный про-
цесс совмещает традиции 
и инновации, что открывает 
студентам как многолетний 
опыт поколений врачей и 
ученых, так и новейшие раз-
работки в профессиональ-
ной области. На факультете 
ведется регулярная работа 
по повышению квалифика-
ции врачей, систематически 
внедряются новые образо-
вательные технологии.

По окончании вуза сту-
денты могут продолжить об-
разование в ординатуре. На 
факультете функционирует 
аспирантура и докторантура, 

ежегодно защищаются докторские и кандидат-
ские диссертации.

Студенты факультета, помимо учебы, при-
нимают участие в научных исследованиях, сту-
денческих конференциях. Они представляют 
свои научные работы и в других медицинских 
вузах страны, а наиболее отличившиеся из них 
ежегодно командируются для участия в науч-
ных конференциях и олимпиадах российского 
и регионального уровней, принимают участие 
во Всероссийском молодежном образователь-
ном форуме «Селигер» и в инновационной де-
ятельности, выполняя гранты по программе 
«У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ».

Можно с уверенностью сказать, что те, кто 
выбрал лечебный факультет, смогут не только 
освоить врачебное дело, пополняя запас про-
фессиональных знаний и навыков, но и найдут 
занятия для повышения своего интеллектуаль-
ного и культурного уровня!

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀÕ

Педиатрический факультетПедиатрический факультет
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее 

образование (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 6 

лет
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû 

âñòóïèòåëüíûõ èñïûòàíèé: русский 
язык, химия, биология.

Педиатрический факультет был от-
крыт в 1966 году. Первый прием аби-
туриентов составил 100 человек. За го-
ды работы факультета созданы научные 
школы по педиатрии, кардиологии, хи-
рургии, инфекционным болезням у де-
тей, иммунодиагностике в клинической 
педиатрии. В настоящее время на ка-
федрах педиатрического факультета ра-
ботают более 300 преподавателей, сре-
ди которых доктора наук, профессора, 
доценты, кандидаты медицинских наук. 
Число преподавателей с ученой степе-
нью на факультете превышает 70 %. По 
9 специальностям открыты аспиранту-
ра и докторантура. Факультет отличается 
фундаментальными клинической и тео-
ретической базами, позволяющие гото-
вить высококвалифицированных спе-
циалистов, проводить постдипломную 
подготовку в клинической ординатуре и 
аспирантуре. Выпускники педиатриче-
ского факультета трудятся во многих дру-
гих регионах нашей страны (в Республи-
ке Калмыкия, Чеченской Республике, 
Республике Ингушетия, Республике Да-
гестан, в Калининградской, Пензенской, 
Ульяновской, Белгородской, Калужской, 
Брянской областях, Приморском крае, 
Татарстане и др.) и в других странах, на-
пример, в Туркмении и Казахстане.

За время существования педиатри-
ческого факультета проведено более 46 
выпусков специалистов-педиатров, под-
готовлено более 7500 врачей-педиа-
тров, из них более 200 детских хирургов.

Основной задачей факультета явля-
ется подготовка квалифицированных 
специалистов с высшим медицинским 
образованием в соответствии с требо-
ваниями государственного образова-

тельного стандарта и запросами совре-
менного здравоохранения, на основе 
тесной связи учебного процесса с клини-
ческой практикой и научными исследо-
ваниями, а также оказание высококва-
лифицированной медицинской помощи 

детям. Этому способствует совершен-
ствование системы высшего образова-
ния и дополнительного образования, а 
также непрерывного медицинского об-
разования педиатров.

Научная и лечебная деятельность 
преподавателей и студентов факультета 
направлена на обеспечение снижения 
младенческой и детской смертности, 
профилактику болезней детского возрас-
та и улучшение качества жизни детей и 
подростков.

На факультете ведется работа по 
внедрению научных медицинских до-
стижений в образовательный процесс и 
практику здравоохранения. Постоянно 
расширяется сеть детских клинических 
баз университета. Введены в строй круп-
ная многопрофильная детская больни-
ца, городская детская поликлиника. Кол-
лективы профильных педиатрических 
кафедр тесным образом связаны с ор-
ганами здравоохранения. В Астрахани и 
АО осуществляется квалифицированная 
педиатрическая и специализированная 
хирургическая помощь. С целью повы-
шения качества подготовки специали-
стов в вузе создан центр практических 
навыков с современным оборудова-
нием, позволяющим освоить весь ком-
плекс практических умений специали-

ста-педиатра.
За плечами у педиатриче-

ского факультета полувековой 
опыт подготовки врачей-педиа-
тров, который не только оправ-
дал себя, но и позволил добить-
ся существенного улучшения 
показателей здоровья детей в 
нашем регионе.

Если Вы любите детей и 
хотите лично участвовать в 
спасении их жизни и здоро-
вья, педиатрический факультет 
Астраханского ГМУ ждет Вас!

Факультет иностранных студентовФакультет иностранных студентов
Факультет иностранных студентов был открыт в 

1992 году, и с этого времени Астраханский государ-
ственный медицинский университет организует об-
учение граждан из зарубежных стран на коммерче-
ской основе. Список стран, с которыми сотрудничает 
наш университет, обширен и включает в себя стра-
ны Африки, Азии, Европы и Ближнего Зарубежья. Об-
учение иностранных студентов ведется по следую-
щим специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Медико-профилактическое дело», «Стоматология», 
«Фармация», «Клиническая психология», а также по 
специальностям среднего профессионального обра-
зования.

Международная деятельность в Астраханском го-
сударственном медицинском университете является 
одним из приоритетных направлений. Партнерами 
Астраханского ГМУ являются ведущие университеты 
стран Европы, Азии, Америки. Ежегодно реализуют-
ся разнообразные международные проекты, в рам-
ках академической мобильности обучающиеся имеют 
возможность проходить практику за рубежом, а препо-
даватели – делиться опытом с иностранными колле-
гами. Работает система менеджмента качества, соот-
ветствующая международному стандарту качества ISO 
9001.2008 и национальному ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В связи с потребностями мирового рынка обра-
зовательных услуг уже несколько лет в Астраханском 
ГМУ обучение ведется на языках-посредниках (ан-
глийский, французский). Преподаватели университе-
та регулярно проходят языковую подготовку на базе 
факультета иностранных языков Астраханского госу-
дарственного университета.  

Для лучшего включения иностранных студентов в 
другую языковую среду в Астраханском ГМУ открыт 
Образовательный лингвистический центр. Кроме то-
го, часть учебных дисциплин посвящена изучению 
русского языка, который позволит иностранным уча-
щимся, проходя практику, взаимодействовать с па-
циентами.  На старших курсах обучение проходит на 
клинических базах, поэтому учащиеся могут на себе 
прочувствовать, каково это – быть врачом.  

Диплом Астраханского ГМУ признан более чем в 
30 странах мира. Появились выпускники зарубежных 
вузов, желающие получить в Астраханском ГМУ по-
следипломное образование.

Большое внимание в универси-
тете уделяется не только постижению 
врачебного дела, но и поощрению 
разностороннего развития учащих-
ся. Студенты ФИС принимают актив-
ное участие в культурно-массовой 
жизни университета, проявляя свои 
способности и таланты. 

Обучающимся на факультете ино-
странных студентов предоставляется 
общежитие блочного типа, с недав-
ним ремонтом и всеми условиями 
для комфортного проживания.

____________________________
Faculty of foreign students was 

opened in 1992, and since that time 
Astrakhan State Medical University 
provides training of foreign students 
on a commercial basis. List of 

countries cooperating with our University is rather wide 
and includes the countries of Africa, Asia and Europe. 
Education of foreign students is conducted in the 
following specialties: "General medicine", "Pediatrics", 
"Medical prevention", "Stomatology", "Pharmacy", 
"Clinical Psychology".

One of the fi rst-rank activities is the international 
cooperation. The leading universities of Europe, Asia, 
and America are the partners of Astrakhan SMU. Every 
year in the fi eld of international academic educational 
mobility, students receive an opportunity to practice 
abroad, professors – for professional exchange. A 
quality management system operates in accordance 
with international quality standard ISO 9001.2008 and 
national standard GOST R ISO 9001-2008.

In connection with the needs of the world market 
of educational services during last several years in the 
Astrakhan State Medical University provides teaching on 
the intermediate language (English, French). Teachers 
of the university regularly pass language training based 
on the Faculty of Foreign Languages of Astrakhan State 
University.

At the Astrakhan State Medical University was 
opened the Educational Linguistic Center for better 
involvement into the foreign language environment. 
Besides some of the academical disciplines are 
devoted to the studying of the Russian language, which 
allows foreign students to interact with patients through 
practice. Last year students pass their practice at the 
hospitals where they can feel themselves like doctors.

Astrakhan State Medical University Diploma is 
approved in more than 30 countries around the world. 
There are graduates of foreign universities who would 
like to receive postgraduate education at the Astrakhan 
State Medical University.

Great attention in the University is paid not only 
to the comprehension of medical practice, but also 
to the encouragement of the diverse development 
of students. FFS students take an active part in the 
cultural and mass life of the University, showing their 
abilities and talents.

For the students of the Faculty of Foreign Students 
a block-type hostel is provided, with a recent renovation 
and all the conditions for a comfortable life.
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Факультет клинической психологииФакультет клинической психологии
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее 

образование (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 5,5 лет
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû âñòóïè-

òåëüíûõ èñïûòàíèé: биология (профилирую-
щий предмет), русский язык, математика 
(профильная).

Обучаясь по специальности 37.05.01 
 «Клиническая психология», вы можете 
реализовать себя:

- участвуя в студенческих исследовательских 
проектах, конкурсных программах и грантах;

- представляя результаты своих исследо-
ваний на конференциях, публикуя научные 
работы в журналах;

- участвуя в студенческих олимпиадах, как 
в университете, так и всероссийского уровня;

- участвуя в психологических школах, 
семинарах и тренингах;

- приобретая практические навыки на ба-
зах практики факультета;

- участвуя в творческой жизни факультета и 
университета.

Äèïëîì ñïåöèàëèñòà
Êâàëèôèêàöèÿ

«Êëèíè÷åñêèé ïñèõîëîã»
В 2006 году Астраханский государственный 

медицинский университет первый среди астра-
ханских вузов приступил к подготовке нового 

специалиста – клинического психолога.
Практическая и научно-исследовательская 

деятельность специалиста-психолога направ-
лена на повышение адаптационных возмож-
ностей человека, гармонизацию психическо-
го развития, охрану здоровья, профилактику 
и психологическую реабилита-
цию. Основными направления-
ми деятельности клинического 
психолога являются проведение 
развернутой и углубленной пси-
хологической диагностики, пси-
хологического консультирования, 
психокоррекционных мероприя-
тий, психологическая реабилита-
ция, а также проведение судебно-психологиче-
ской военной и трудовой экспертизы.

Квалификационная характеристика вы-
пускника факультета клинической психологии 
позволит успешно осуществлять практическую 
психологическую деятельность, вести препо-
давание психологии на различных ступенях 
образования, в том числе в высших учебных 
заведениях, а также заниматься научной дея-
тельностью.

Обучение на факультете клинической пси-
хологии Астраханского ГМУ – это и надежные 
фундаментальные знания, и широкая практи-
ческая подготовка.

Важным преимуществом при обучении на 
специальности «Клиническая психология» явля-

ется то, что в отличие от психологов других на-
правлений клинический психолог по окончании 
вуза получает диплом специалиста. Наше обра-
зование основано на принципе неразрывности 
теории и практики. Насыщенная программа об-
учения позволяет студентам на практике реали-

зовывать свои умения и навы-
ки. При опытном сопровождении 
преподавателей студенты-психо-
логи имеют возможность попро-
бовать себя в различных сферах 
деятельности уже в процессе об-
учения. Такой подход помогает 
выпускникам осознанно выби-
рать будущее место работы.

Факультет клинической психологии Астра-
ханского ГМУ готовит специалистов, ищущих 
новые пути развития и улучающих возможно-
сти своей профессии. Получив образо-
вание по специальности «Клиническая 
психология», вы можете работать в уч-
реждениях и организациях:

■ здравоохранения:
клиниках, больницах, оздоровительных 
центрах, психологических службах и ре-
абилитационных центрах с различной 
формой собственности;

■ оказания экстренной помощи:
МЧС, кризисные центры, телефоны до-
верия;

■ социальной работы:

экспертных центрах и лабораториях, учреждени-
ях соц. защиты, службах по работе с семьей и др;

■ правоохранительных органов:
УВД, лаборатории судебной экспертизы, пени-
тенциарных учреждениях, службах ювенильной 
юстиции;

■ образования:
в общеобразовательных и коррекционных 
школах, детских садах, учреждениях професси-
онального образованиях (от колледжей до ин-
ститутов), учебных и воспитательных учрежде-
ний интернаного типа.

Также вы можете осуществлять психологи-
ческое сопровождение профессиональной де-
ятельности специалистов с высоким риском 
эмоционального выгорания в самом широком 
спектре профессий; решать вопросы подбора 
и расстановки кадров.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀÕ

Стоматологический факультетСтоматологический факультет
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее образо-

вание (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 лет
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû âñòóïè-

òåëüíûõ èñïûòàíèé: русский язык, химия, 
биология.

Стоматологический факультет был открыт 
в 2007 году. К преподаванию теоретических 
и общепрофессиональных дисциплин привле-
чены лучшие педагоги Астраханского ГМУ, а 
также в профессорско-преподавательский кол-
лектив кафедр факультета входят ведущие спе-
циалисты-стоматологи Астраханской области.

Сегодня в Астраханском ГМУ заложена 
прочная материально-практическая база для 
подготовки врачей-стоматологов. Все стомато-
логические поликлиники города и Областной 
клинический стоматологический центр предо-
ставляют свои базы для проведения практи-
ческих занятий со студентами. Ведущие част-
ные стоматологические клиники города также 

оказывают всестороннюю поддержку рабо-
те факультета. Созданы учебно-практические 
классы для отработки мануальных навыков 
на стоматологических фантомах, позволяю-
щих имитировать работу в полости рта пациен-
та. Приобретено современное стоматологиче-
ское оборудование ведущих отечественных и 
зарубежных производителей, в том числе уль-
тразвуковой скалер, апекслокатор, светопо-
лимеризационые лампы, стоматологические 
установки, стерилизационное оборудование и 
многое другое. Работает учебный стоматологи-
ческий кабинет, где в условиях, максимально 
приближенных к реальным, студенты, работая 
на фантомах, смогут научиться препарировать 
зубы, лечить кариес и его осложнения, сни-
мать слепки с зубов.  Особое внимание уделя-
ется наглядности учебного процесса, для чего 
приобретены современные демонстрацион-
ные модели зубов, челюстей, черепа. Лекции и 
практические занятия проводятся с использо-
ванием мультимедийных демонстраций. Рабо-
тает стоматологическая поликлиника универ-

ситета, в которой оборудованы специальные 
классы, в которых студенты постигают основы 
стоматологического мастерства.

В результате общеклинической подготовки 
у выпускника формируются врачебное поведе-
ние и основы клинического мышления, а также 
умения, обеспечивающие решение профессио-
нальных задач и оказание медицинской помощи 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях 
на догоспитальном этапе, умения предваритель-
ной диагностики с последующим направлением 
к врачу-специалисту больных с соматическими и 
инфекционными заболеваниями.

Выпускник подготовлен для продолжения 
образования в ординатуре, аспирантуре (на те-
оретических кафедрах) по программам после-
вузовского профессионального образования. 

По окончании вуза он получает квалифика-
цию «врач-стоматолог » и после прохождения пер-
вичной аккредитации может приступить к прак-
тической работе в должности врача-стоматолога. 
Подготовка по специальностям, требующим углу-
бленного изучения («Ортодонтия», «Стоматоло-

гия детская», «Стоматология терапевтическая», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 
хирургическая» и «Челюстно-лицевая хирургия») 
проводится через ординатуру при наличии аккре-
дитации по основной специальности.

Надеемся, что все выпускники стоматологи-
ческого факультета займут достойное место в об-
ществе и смогут реализовать себя как личность, 
труд которой приносит людям не только избавле-
ние от боли, но и дает уверенность и красоту.

Фармацевтический факультетФармацевтический факультет
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее образо-

вание (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная.
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 5 лет.
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû âñòóïè-

òåëüíûõ èñïûòàíèé: русский язык, химия, 
биология.

Фармацевтический факультет был открыт 
в 2003 году. Преподавание на факультете осу-
ществляют сотрудники Астраханского ГМУ, име-
ющие учёные степени докторов и кандидатов 
наук, а также провизоры наиболее крупных ап-
тек города Астрахани, имеющие большой стаж 
практической деятельности. На факультете осу-
ществляется подготовка специалистов с выс-
шим образованием по специальности «Фарма-
ция». Подготовка специалистов на факультете 
ведется как на бюджетной, так и на компенса-
ционной основе.

Для успешного обучения студентов-провизо-
ров в Астраханском государственном медицин-
ском университете созданы новые кафедры: 

химии фармацевтиче-
ского факультета, фар-
макогнозии, фармацев-
тической технологии и 
биотехнологии и кафе-
дра экономики и управ-
ления здравоохране-
нием с курсом ПДО. 
Кафедры оснащены со-
временным оборудо-
ванием, позволяющим 
студентам получить не 
только глубокие теоре-
тические знания, но и практические навыки, не-
обходимые для их будущей профессиональной 
деятельности. Для приобретения практических 
умений и навыков, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности, организова-
на учебно-производственная аптека. Производ-
ственные и учебные практики для студентов так-
же организованы на базе ГП АО «Астраханские 
аптеки», объединения «Астрафарм», центра кон-
троля качества и сертификации лекарственных 

средств Астраханской 
области, Всероссий-
ского научно-исследо-
вательского института 
орошаемого овощевод-
ства и бахчеводства (г. 
Камызяк), клинических 
больниц города Астра-
хань, в составе которых 
имеются аптеки произ-
водственного типа. На 
этих базах студенты-про-
визоры смогут изучить 

деятельность аналитического и производствен-
ного отделов, ознакомиться с особенностями 
производства и контроля качества лекарствен-
ных субстанций и лекарственных средств, ор-
ганизации технологического процесса, а также 
приобрести навыки профессионального обще-
ния с населением.

Выпускники факультета готовятся к актив-
ной творческой профессиональной деятель-
ности в сфере обращения лекарственных 

средств, включая их разработку, производство, 
хранение, государственную регистрацию, сер-
тификацию, стандартизацию и контроль каче-
ства, маркетинг и продажу.

Знания, полученные в процессе обуче-
ния на фармацевтическом факультете, позво-
ляют выпускникам работать с лекарственны-
ми средствами, применяемыми для лечения 
и диагностики заболеваний лечебно-космети-
ческими, гомеопатическими, парафармацев-
тическими и ветеринарными лекарственными 
препаратами, а также биологически активны-
ми добавками. 

Студенты фармацевтического факульте-
та, являясь членами студенческого научного 
общества, активно участвуют в научных ис-
следованиях, проводимых сотрудниками уни-
верситета, а также выполняют собственные 
оригинальные научные работы. Полученные 
результаты ежегодно представляются на сту-
денческих научных конференциях Астрахан-
ского ГМУ и мероприятиях, аккредитованных 
по программам «У.М.Н.И.К.» и «СТАРТ».

Медико-профилактический факультетМедико-профилактический факультет
Óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ – высшее образо-

вание (специалитет)
Ôîðìà îáó÷åíèÿ – очная
Íîðìàòèâíûé ñðîê îáó÷åíèÿ – 6 лет
Îáðàçîâàòåëüíûå ïðåäìåòû âñòóïè-

òåëüíûõ èñïûòàíèé: русский язык, химия, 
биология.

Медико-профилактический факультет был 
организован в 2004 году. В задачу факультета 
входит подготовка специалистов для системы са-
нитарно-эпидемиологического надзора врачей-
гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов.

Выпускники медико-профилактического фа-
культета имеют право работать в подразделениях 
Роспотребнадзора, а также в лечебно-профилак-
тических учреждениях, научно-исследователь-
ских институтах, лабораториях, предприятиях 
различных отраслей промышленности в каче-
стве врачей по специальностям: общая гигиена, 
гигиена питания, коммунальная гигиена, радиа-
ционная гигиена, гигиена труда, гигиена детей и 
подростков, организация санэпидслужбы, эпиде-

миология, вирусология, 
бактериология, дезин-
фектология, гигиениче-
ское воспитание. Они 
также имеют право 
занимать врачебные 
должности, связанные 
с проведением лабо-
раторных исследова-
ний, врач-лаборант в 
лечебных учреждени-
ях, в центрах государ-
ственного санитарно-
эпидемиологического надзора, противочумных 
станциях, научно-исследовательских институтах и 
т.д. В сфере деятельности будущих специалистов 
лежат такие вопросы, как рациональное питание 
отдельных групп населения, пищевая и биологи-
ческая ценность продуктов питания, клиническая 
диетология, исследования этиологии инфекцион-
ных заболеваний, гигиена труда, промышленная 
токсикология и физиология труда, оценка гигие-
нического состояния окружающей среды и воз-

можности развития 
профессиональных за-
болеваний.

Основная задача 
врача-эпидемиолога 
– профилактика ин-
фекционной заболе-
ваемости среди насе-
ления, основанная на 
эпидемиологическом 
надзоре за различны-
ми инфекциями, в том 
числе особо опасны-

ми (чума, холера, сибирская язва и другие), ор-
ганизации вакцинопрофилактики населения, 
которая и позволяет сдерживать рост опасных 
для здоровья болезней.

Выпускники факультета могут работать врача-
ми-гигиенистами по широкому спектру проблем:

специалисты по медицине труда изучают 
нормативы качества производственной среды 
и контролируют их соблюдение, осуществляют 
выявление, лечение больных и проводят про-

филактику профессиональных болезней;
специалисты по коммунальной гигиене 

обеспечивают контроль за правильной, с ме-
дицинской точки зрения, планировкой городов 
и поселков, строительством и эксплуатацией 
жилых и общественных зданий, организацией 
снабжения населения доброкачественной пи-
тьевой водой и т. д.;

специалисты по гигиене детей и подростков 
обеспечивают контроль нормальных гигиени-
ческих условий для воспитания подрастающе-
го поколения в детских садах, школах, профес-
сиональных училищах;

в последние годы все большее значение 
приобретает гигиена питания, специалисты ко-
торой изучают и контролируют широкий круг 
вопросов, связанных с производством и реа-
лизацией качественных пищевых продуктов, 
организацией рационального питания.

Те, кто имеет призвание к профилактиче-
ской медицине, кто обеспокоен экологической 
обстановкой в нашей стране и здоровьем на-
селения, найдут себя в этой области медицины. 
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ГАЗЕТА АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Факультет среднего профессиональногоФакультет среднего профессионального
образования (медицинский колледж)образования (медицинский колледж)

Факультет среднего профессионального обра-
зования (колледж) был открыт в 2006 году. Он осу-
ществляет подготовку специалистов со средним 
профессиональным образованием. Набор абиту-
риентов осуществляется на базе полных 11 клас-
сов. Подготовка на факультете идет по нескольким 
специальностям: акушерское дело, лечебное дело, 
ортопедическая стоматология, сестринское дело, 
фармация. И немного о роде деятельности специ-
алистов со средним профессиональном образова-
нием.

Основной деятельностью акушера является 
оказание акушерско-гинекологической помощи 
в учреждениях здравоохранения, медицинская и 
медико-социальная помощь женщине, новорож-
денному, семье при физиологическом и патологи-
ческом течении беременности, родов, послеродо-
вого периода.

Фельдшер – помощник врача, под руковод-
ством которого он работает в стационаре, поли-
клинике, станции скорой помощи, а в условиях 
сельского медицинского участка может работать 
самостоятельно. Круг обязанностей этого специ-
алиста широк и разнообразен – оказание первой 
медицинской помощи, лечение ряда заболеваний, 
профилактическая работа.

Профессиональная сфера зубного техника – из-
готовление зубных протезов, ортодонтических и че-
люстно-лицевых аппаратов в учреждениях здраво-
охранения по указанию врача.

Медицинская сестра/брат работают в поликли-

нике и в стационаре, физиотерапевтическом каби-
нете и в санатории, в операционной и в кабинете 
лечебной физкультуры. Содержание их работы ши-
роко и разнообразно.

Фармацевты являются помощниками прови-
зоров, принимают участие в изготовлении лекар-
ственных средств по индивидуальным рецептам 
и требованиям лечебно-профилактических учреж-
дений. Они организуют работу по хранению ле-
карственных средств и изделий медицинского 
назначения в соответствии с требованиями нор-
мативной документации.

Обучение студентов проводится в очной форме. 
Также на базе последипломного образования про-
водится обучение студентов и лиц с медицинским 
образованием по основным программам вуза. По 
окончании обучения, помимо выдачи диплома, вы-
даётся свидетельство и сертификат специалиста, 
позволяющий работать в любых учреждениях, в 
том числе косметических и СПА-салонах. Производ-
ственные практики для студентов проходят на ба-
зах клинических больниц, производственных аптек 
и других организаций г. Астрахань.

Если Вы определились со своей будущей про-
фессией, понимаете о сновное предназначение 
медицины и фармации как служение и помощь 
людям, готовы к проявлению ответственности за 
выполняемую работу, к постоянному профессио-
нальному росту и самосовершенствованию, при-
обретению новых знаний – медицинский колледж 
рад принять вас!

Подготовительное отделениеПодготовительное отделение
При Астраханском государственном 

медицинском университете работают плат-
ные подготовительные курсы. Основная 
цель курсов – подготовить абитуриента не 
только к поступлению в университет, но и 
к обучению на 1 курсе. Программа обуче-
ния включает занятия по биологии, химии, 
русскому языку.

Прием на подготовительное отделение 
Астраханского ГМУ проводится с 5 по 20 
сентября по итогам собеседования. К со-
беседованию допускаются учащиеся ме-
дицинских и других средне специальных 
учебных заведений, учащиеся выпускных 
классов общеобразовательных школ, ли-
цеев и колледжей, а также лица, имеющие 
среднее образование, без ограничения 
возраста.

Слушатели посещают лекции, семинар-
ские занятия, пишут контрольные работы. 
В соответствии с вузовскими правилами 
учебная группа состоит из 10-12 человек.

Продолжительнос ть учебных занятий 
на подготовительных курсах – с 1 октября 
по 31 мая (срок обучения 1 учебный год).

Слушатели подготовительного отделе-
ния приглашаются к занятиям в кружках. 
Они принимают участие в научно-исследо-
вательской работе под руководством пре-
подавателей Астраханского ГМУ.

По окончании курса обучения прово-
дится тестирование. Слушателям, успешно 
выдержавшим тестовые испытания, выда-
ется сертификат об окончании подготови-
тельного отделения Астраханского ГМУ.

На подготовительном отделении Астра-
ханского государственного медицинско-
го университета организовано обучение 
граждан из зарубежных стран на договор-
ной основе.

Первый год иностранные граждане из-
учают русский язык как иностранный. Кро-
ме того, с ними проводятся занятия по от-
дельным дисциплинам: химии, биологии, 
физике и математике. После окончания 

обучения на подготовительном отделении 
иностранным гражданам выдается серти-
фикат установленного образца. Зачисле-
ние на 1 курс по выбранной специальности 
производится по результатам вступитель-
ных испытаний по русскому языку, биоло-
гии, химии и математике.

На период обучения на подготовитель-
ном отделении иностранным гражданам 
предоставляется место в общежитии, пра-
во посещать библиотеку, интернет-класс и 
спортивные секции. Слушатели подготови-
тельного отделения также участвуют в ме-
роприятиях, проводимых университетом.

По вопросам зачисления обращаться 
по телефону: 8 (8512) 52-51-57. Вас ждут 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Бакинская, 121, каб. № 42.

121, Bakinskaya Street, Astrakhan, 
Russia, 414000.

http://astgmu.ru
e-mail: agmupf@yandex.ru

Ñïåöèàëüíîñòè

Êîä 
ñïåöèàëüíîñòè

Íàçâàíèå 
ñïåöèàëüíîñòè

Ñðîê è ôîðìà
îáó÷åíèÿ Êâàëèôèêàöèÿ

Специалитет

31.05.01 Лечебное дело 6 лет (очно) Врач общей 
практики

31.05.02 Педиатрия 6 лет (очно) Врач-педиатр 
общей практики

31.05.03 Стоматология 5 лет (очно) Врач-стоматолог 
общей практики

32.05.01 Медико-профилактическое 
дело 6 лет (очно) Врач по общей гигиене,

по эпидемиологии
33.05.01 Фармация 5 лет (очно) Провизор

37.05.01 Клиническая психология 5,5 лет (очно) Клинический
психолог

Ïåðå÷åíü íàïðàâëåíèé ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Êîä Íàïðàâëåíèÿ 
(ñïåöèàëüíîñòè)

Ôîðìà 
îáó÷åíèÿ Ñðîê îáó÷åíèÿ Êâàëèôèêàöèÿ

33.02.01 Фармация очная 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов Фармацевт

34.02.01 Сестринское дело очная 2 г. 10 мес.
на базе 11 классов

Медицинская
сестра/брат

31.02.01 Лечебное дело очная 3 г. 10 мес.
на базе 11 классов Фельдшер

31.02.05 Стоматология 
ортопедическая очная 2 г. 10 мес.

на базе 11 классов Зубной техник

Ãðàôèê ðàáîòû ïðè¸ìíîé êîìèññèè:
20 июня Начало приема документов.

10 июля Окончание приема документов у граждан, имеющих право сдавать вступи-
тельные испытания по правилам вуза.

12 июля Начало проведения вступительных испытаний по правилам вуза (в соответ-
ствии с расписанием).

26 июля Завершение проведения вступительных испытаний по правилам вуза (в 
соответствии с расписанием).

26 июля Окончание приема документов у граждан, предоставляющих результаты ЕГЭ. 
28 июля Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступаю-

щих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.
1 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-

ных в списки поступающих на основные конкурсные места (1 этап) и на 
места по договору оплаты образовательных услуг.

6 августа Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включен-
ных в списки поступающих на основные конкурсные места (2 этап).

Минимальные баллы ЕГЭМинимальные баллы ЕГЭ
В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения РФ 28 сентября 2016 г. № 739 «Об уста-

новлении минимального количества баллов единого государственного экзамена по общеобразователь-
ным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится 
прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства здравоох-
ранения РФ, на 2018 год» установлены минимальные баллы вступительных испытаний по соответствую-
щим предметам.

ñïåöèàëüíîñòè Ïðåäìåò, áàëëû

31.05.01 - Лечебное дело

Русский язык
 36 баллов

Химия
36 баллов

Биология
36 баллов

31.05.02 - Педиатрия

31.05.03 - Стоматология

32.05.01 - Медико-профилактическое дело

33.05.01 - Фармация

37.05.01 - Клиническая психология Русский язык
36 баллов

Биология
36 баллов

Математика
27 баллов

Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных достижениях, ре-
зультаты которых учитываются при приеме на обучение и суммируются с баллами ЕГЭ. При приеме на 
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Университет начисляет баллы за сле-
дующие индивидуальные достижения:

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлим-
пийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на пер-
венстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5 баллов

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем 
(полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о сред-
нем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью.

3 балла

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 3 балла
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, домах-интернатах для престарелых и инвалидов (если с даты завер-
шения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема до-
кументов и вступительных испытаний прошло не более четыре лет). 

2 балла

Наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

1 балл

Результаты участия в олимпиаде по химии и биологии для учащихся медицинских классов 
и классов с химико-биологических уклоном общеобразовательных школ (10-11 классы), 
проводимой в Астраханском ГМУ:
- победители олимпиады
- призеры олимпиады

5 баллов
3 балла

Ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ  e-mail: pri_agma@inbox.ruÏðèåìíàÿ êîìèññèÿ Àñòðàõàíñêîãî ÃÌÓ  e-mail: pri_agma@inbox.ru


