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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Квалификация: врач-лечебник.
Врач-лечебник — это врач, прошедший
специальную многопрофильную подготовку
по оказанию первичной медицинской помощи пациентам и членам их семей, который
осуществляет амбулаторный прием и посещения на дому, оказывает неотложную помощь,
проводит комплекс оздоровительных, профилактических, лечебно-диагностических и реа
билитационных мероприятий.
Форма обучения: очная (6 лет). На лечебном факультете осуществляется подготовка по специальности «Лечебное дело»
на бюджетной и контрактной основе.
Вступительные испытания: химия, био
логия, русский язык.
Лечебный факультет ЮУГМУ за 75 лет
подготовил около 25 тысяч врачей. Выпускники работают в разных регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Многие
из них награждены орденами и медалями. Высокое звание «Заслуженный врач РФ» имеют
170 выпускников лечебного факультета.
Подготовка врачей по специальности «Лечебное дело» осуществляется на 50 кафедрах
и двух самостоятельных курсах при кафедрах. Большинство из них (26) являются общеакадемическими и ведут педагогический
процесс на всех факультетах университета.
Важные учебные дисциплины: эпидемиология, поликлиническая терапия, пропедевтика внутренних болезней, акушерство
и гинекология, инфекционные болезни, оф-

тальмология, эндокринология, безопасность
жизнедеятельности, медицина катастроф,
клиническая фармакология, медицинская
реабилитация, семейная медицина, хирургия,
фтизиатрия, медицинская генетика, неврология, нейрохирургия, оториноларингология,
психиатрия, наркология, судебная медицина,
анестезиология, реанимация, интенсивная
терапия, травматология и ортопедия и др.
Практика студентов. Учебную и производственную практику будущие врачи проходят в поликлиниках, больницах, частных
и семейных клиниках, медицинских центрах,
роддомах, на станциях скорой медицинской
помощи. Во время прохождения учебной
практики в отделениях лечебно-профилактических учреждений студенты осваивают
практические навыки по уходу за больными,
осуществляют наблюдение и уход за больными с острыми и хроническими терапевтическими и хирургическими заболеваниями
и травмами. Производственную практику
студенты проходят в качестве помощника медицинской сестры, помощника врача, помощника врача амбулаторно-поликлинического
учреждения. Студент должен уметь обследовать больных, формулировать предварительный диагноз, составлять план обследования,
давать ближайший и отдаленный прогноз, рекомендации для лечения, правильно оформлять медицинскую документацию.
По данной специальности врач подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская.
Будущие профессии: терапевт, кардиолог,
хирург, гинеколог, онколог, врач-косметолог,
отоларинголог, эндокринолог, невропатолог,
аллерголог, диетолог, патологоанатом, кардио
хирург, гастроэнтеролог, дерматолог, нефролог, уролог, офтальмолог, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики, пластический хирург и др.
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ПЕДИАТРИЯ

Квалификация: врач-педиатр.
Педиатр (от греч. παιδίον — ребенок
и греч. ιατρεία — лечение) — врач-специалист
по детским болезням.
Педиатрический факультет ЮУГМУ был
открыт в 1970 году. В настоящее время на нем
обучается более 600 студентов. Каждый год
из числа абитуриентов набирается 130 студентов на бюджетную форму обучения. Ведется обучение и на договорной основе.
Форма обучения: очная (6 лет).
Вступительные испытания: химия, био
логия, русский язык.
По данной специальности врач подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, реабилитационная,
психолого-педагогическая, организационноуправленческая, научно-исследовательская.
Важные учебные дисциплины: госпитальная педиатрия, факультетская педиатрия, инфекционные болезни у детей, эпидемиология, неврология, медицинская генетика, онкология, лучевая терапия, гистология,
эмбриология, цитология, поликлиническая
и неотложная педиатрия, неврология, нейрохирургия, детская неврология, пропедевтика
детских болезней с курсом здорового ребенка и общим уходом за детьми, акушерство
и гинекология, детская гинекология, детские
болезни, эндокринология, общая физиотерапия, детские хирургические болезни с ортопедией, реанимацией и анестезиологией
и общим уходом за больными и др.
Практика студентов. Учебную и производственную практику будущие врачи проходят в детских поликлиниках, городских
и сельских врачебных амбулаториях, здравпунктах, участковых больницах, частных
и семейных клиниках, медицинских центрах, различных отделениях детских больниц, роддомах, научно-исследовательских
учреждениях, оказывающих населению медицинские услуги, а также в школах и детских садах.
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Будущие профессии: педиатр, детский
хирург, детский гастроэнтеролог, детский
гематолог, детский кардиолог, детский гинеколог, детский невропатолог, детский отоларинголог, детский офтальмолог, детский эндокринолог, неонатолог (врач, занимающийся исключительно новорожденными, то есть
малышами до 28 дней), онколог.
Педиатр — это первый врач в жизни че
ловека. В детстве очень важно предупредить
болезнь, а если она все-таки случилась,
то вовремя распознать первые признаки.
Младенец не может рассказать о своем
здоровье, но хорошему врачу это не мешает.
Здоровье малыша очень зависит от пра
вильного или неправильного ухода, от то
го, верные ли рекомендации даст доктор,
сможет ли вовремя обнаружить серьезное
заболевание. Кроме этого, педиатр следит
за развитием ребенка. И если в нем есть
какое-то отклонение, врач обращает внима
ние родителей на это.
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СТОМАТОЛОГИЯ

Квалификация: врач-стоматолог.
Стоматолог — это врач, специализирую
щийся на лечении болезней и повреждений
зубов, челюстей и других органов ротовой
полости и челюстно-лицевой области.
Форма обучения: очная (5 лет).
Вступительные испытания: химия, био
логия, русский язык.
Важные учебные дисциплины: клиническая стоматология, местное обезболивание
и анестезиология в стоматологии, ортодонтия и детское протезирование, пародонтология, геронтостоматология и заболевания
слизистой оболочки полости рта, детская
стоматология, имплантология и реконструктивная хирургия полости рта, кариесология
и заболевания твердых тканей зубов, пропедевтика, эндодонтия и др.
Практика студентов. Учебную и производственную практику будущие стоматологи
проходят в стоматологических поликлиниках
для детей и взрослых, стоматологических
отделениях и кабинетах лечебно-профилактических учреждений, а также в стоматологических кабинетах учреждений образования (школах и детских садах), социальной
защиты населения, санаторно-курортных
учреждениях и частных стоматологических
клиниках.

Будущие профессии. Стоматолог — широкое понятие, которое объединяет в себе несколько направлений.
Стоматолог-терапевт лечит кариес, зубные каналы (это направление работы называется эндодонтией), проводит художественную реставрацию зубов с помощью пломбировочных материалов.
Стоматолог-пародонтолог лечит воспаления десен, то есть слизистой оболочки
и мягких тканей, которые окружают и поддерживают зубы.
Стоматолог-хирург удаляет зубы, вычищает полости между зубами и деснами при
пародонтозе (кюретаж), удаляет кисты, проводит подсадку костной ткани (иногда это делается при подготовке протезирования) и пр.
Стоматолог-ортопед — это специалист
по протезированию. Сокращенно — протезист. Он, хорошо понимая биомеханику зубочелюстной системы, предлагает пациенту
варианты протезирования.
Ортодонт — специалист по исправлению
прикуса.
Детский стоматолог работает с пациен
тами в возрасте от 0 до 17 лет. Учитывая
особенности возрастного развития, он лечит
заболевания полости рта, следит за тем, как
происходит формирование зубов и прикуса.
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МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО
Квалификация: врач по общей гигиене,
по эпидемиологии.
Ведущим принципом отечественного
здравоохранения и важнейшей обязанностью
медиков является проведение мероприятий
по предупреждению заболеваний у здоровых и обострений, осложнений и рецидивов
у больных людей.
Медико-профилактический факультет открылся в 2000 году, осуществляет подготовку врачей — специалистов государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора,
основной задачей которого является обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, т. е. проведение
профилактической работы (профилактика —
от греч. profilakticos — предупредительный).
Ежегодно на факультет принимают 15 человек.
Форма обучения: очная (6 лет). Студенты факультета за 6 лет обучения получают
подготовку как врачи общей практики, изучая клинические дисциплины, и специализацию как врачи-гигиенисты (санитарные
врачи) и эпидемиологи.
Вступительные испытания: химия, био
логия, русский язык.
Важные учебные дисциплины: общественное здоровье и здравоохранение, общая
гигиена, социально-гигиенический мониторинг, гигиена питания, радиационная гигиена, эпидемиология, военная эпидемиология,
гигиена труда, гигиена детей и подростков,
пропедевтика внутренних болезней, внутренние болезни, общая физиотерапия, эндокринология, клиническая лабораторная диагностика, профессиональные болезни, военно-полевая терапия, общая хирургия, оперативная хирургия, анестезиология, урология,
реаниматология, интенсивная терапия, онкология, лучевая терапия, экстремальная медицина, безопасность жизнедеятельности и др.

Практика студентов. Во время прохождения учебной практики в отделениях медико-профилактических учреждений студенты
осваивают навыки по уходу за больными.
Производственную практику студенты проходят в качестве помощника медсестры, помощника фельдшера скорой помощи, помощника лаборанта клинических лабораторий,
помощника врача, помощника врача-специа
листа учреждения, осуществляющего свою
деятельность в целях обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в Российской Федерации, и специа
листа органа, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей
и потребительского рынка.
По данной специальности врач подготовлен к следующим видам профессиональной
деятельности: профилактическая, диагностическая, лечебная, психолого-педагогическая,
гигиеническое воспитание, организационноуправленческая, научно-исследовательская.
Будущие профессии: врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог, врач-бактериолог,
врач-вирусолог, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным методам исследований.
Врач по общей гигиене, по эпидемиологии осуществляет контроль за соблюдением
санитарных правил, гигиенических нормативов, организацией и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Он выявляет причины
и условия возникновения и распространения
заболеваний у населения. Участвует в разработке и реализации целевых программ обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия. Организует санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования,
обследования и иные виды оценок. Проводит
санитарно-просветительную работу.
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ФАРМАЦИЯ

Квалификация: провизор.
Провизор (от лат. provisor — заранее заботящийся, заготовляющий; греч.
pharmakeutes — приготовляющий лекарства) — это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на самостоятельную
фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на управление аптекой.
Фармацевтический факультет в ЮУГМУ
является одним из самых молодых в России:
первый набор студентов на очную форму обучения состоялся в 2005 году. Решение об открытии факультета во многом продиктовано
возрастающей потребностью в квалифицированных кадрах с высшим фармацевтическим
образованием. На протяжении последних лет
численность аптечных учреждений в Челябинской области значительно увеличилась,
идет активная реализация общенациональных и региональных программ по улучшению лекарственного обеспечения населения.
Однако укомплектованность должностей
провизоров лицами с высшим фармацевтическим образованием явно недостаточна.
Форма обучения: очная (5 лет).
Вступительные испытания: химия, био
логия, русский язык.
Аудитории ЮУГМУ прекрасно оснащены
для проведения занятий по общей и неорганической, физической и коллоидной, аналитической, органической, фармацевтической,
токсикологической химии, фармакогнозии,
фармацевтической технологии, управлению
и экономике фармации, медицинскому и фармацевтическому товароведению, фармакологии и клинической фармакологии и др. Мы
с гордостью говорим, что наши студенты
обучаются на самом современном оборудовании. В учебном процессе используются
последние модели спектрофотометров, высокоэффективный жидкостный хроматограф,
таблеточный пресс. В планах — обновление
и приобретение новых приборов.
Практика студентов. Практики по ботанике и фармакогнозии традиционно про-

ходят в спортивно-оздоровительном лагере университета «Медик», расположенном
в санаторно-курортной местности на берегу
живописного озера Еловое. С них студенты
привозят массу ярких впечатлений и положительных эмоций, а также запас гербарных
образцов и лекарственного сырья для обеспечения учебного процесса. На территории университета выделен большой участок для культивирования лекарственных
растений — Аптекарский огород, который
с любовью возделывается руками студентов.
Особенная благодарность — нашим друзьям,
помощникам: аптеке клиники ЮУГМУ, ОАО
«Сеть аптек Классика», ОАО «Областной аптечный склад» и многим другим аптечным
предприятиям, которые всегда рады открыть
двери нашим студентам. Радушно принимают на практику, заботятся, передают свой
профессиональный опыт и готовят к будущей
самостоятельной профессиональной карьере.
По данной специальности провизор подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: производственная,
реализация лекарственных средств и других
фармацевтических товаров, организационноуправленческая, контрольно-разрешительная, научно-исследовательская и информационно-просветительская, оказание первой
доврачебной помощи.
Будущие профессии: провизор аптеки
или аптечного склада, научный сотрудник,
разработчик, организатор заготовок сырья,
аналитик качества препаратов и сырья, специалист по лицензированию и сертификации, менеджер по продажам, специалист
по маркетингу рынка медикаментов и др.
Провизоры работают в аптеках и НИИ,
на фармацевтических фабриках, в заготовительных подразделениях фабрик, на аптечных складах и в организациях, занимающихся
оптовой продажей медицинских препаратов.
Более 500 выпускников фармацевтического факультета ЮУГМУ работают в аптеках
области.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Квалификация: клинический психолог.
Специализация: патопсихологическая
диагностика и психотерапия.
Клинический психолог (др.-греч. psycho —
душа, logos — знание) — уникальный спе
циалист в элитной области психологии, владеющий широким спектром компетенций
в диагностике, профилактике, психологическом консультировании и оказании помощи
людям с трудностями адаптации и самореализации, связанными с физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием.
ЮУГМУ — единственный университет региона, который готовит специалистов
клинической психологии по специализации
«Патопсихологическая диагностика и психотерапия».
Форма обучения: очная (5,5 лет).
Вступительные испытания: общество
знание, биология, русский язык.
Важные учебные дисциплины: психология экстремальных ситуаций и состояний, психодиагностика, методология
исследования в клинической психологии,
нейропсихология, патопсихология, криминальная психология, психотерапия, судебно-психологическая экспертиза, психосоматика, гендерная психология и психология
сексуальности, психиатрия, нейропсихологическая диагностика в системе врачебнотрудовой экспертизы, психофармакология,
психологическая супервизия и другие.

Обучение осуществляется на кафедрах
и клинических базах медицинского университета с уникальным профильным оборудованием («обучение у постели больного»),
в том числе в собственной клинике ЮУГМУ,
нейропсихологическом отделении госпиталя ветеранов войн, Челябинской областной
клинической специализированной психоневрологической больнице № 1. Производственная практика для студентов факультета
клинической психологии обеспечивается медицинскими и психологическими центрами
Челябинска.
Профессорско-преподавательский состав
представлен докторами психологических
и медицинских наук по специальностям: психология, клиническая психология, психиат
рия, а также кандидатами психологических
и медицинских наук.
По завершении обучения выдается диплом Южно-Уральского государственного
медицинского университета с присвоением
квалификации — клинический психолог
(специализация — патопсихологическая диагностика и психотерапия).
Выпускники факультета работают клиническими (медицинскими) психологами
в психоневрологическом диспансере, кризисных центрах, детской областной больнице, перинатальном центре, в учреждениях
юстиции, службы исполнения наказаний,
психологических консультациях.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Медицинский колледж ЮУГМУ является структурным
подразделением университета в ранге факультета. Образовательные программы реализуются на 23 кафедрах вуза. Подготовку специалистов со средним профессиональным образованием осуществляют доктора и кандидаты медицинских
наук, а также преподаватели, обладающие необходимым клиническим и педагогическим опытом.
31.02.01 Лечебное дело
Квалификация специалиста среднего звена: фельдшер.
Срок обучения: 3 года 10 месяцев.
33.02.01 Фармация
Квалификация специалиста среднего звена: фармацевт.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
34.02.01 Сестринское дело
Квалификация специалиста среднего звена:
медицинская сестра / медицинский брат.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
31.02.02 Акушерское дело
Квалификация специалиста среднего звена:
акушерка/акушер.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
31.02.03 Лабораторная диагностика
Квалификация специалиста среднего звена:
медицинский лабораторный техник.
Срок обучения: 2 года 10 месяцев.
Прием в медицинский колледж осуществляется на базе
среднего общего образования (11 классов).
Форма обучения: очная. Обучение проводится на бюджетной и договорной основе с физическими и юридическими лицами. Оплата обучения производится по семестрам.
По окончании колледжа выдается диплом государственного образца.
Выпускники колледжа могут продолжить обучение на других факультетах ЮУГМУ.
Более полную информацию о поступлении в медицинский колледж смотрите на сайте www.chelsma.ru, раздел
«Абитуриенту».
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ЭТО АБИЛИМПИКС

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

В Южно-Уральском государственном медицинском университете для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создаются
специальные условия, в том числе включающие
средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, адаптированные учебно-методические
материалы, специальные технические средства
обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника) из числа сотрудников, оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. При необходимости университет бесплатно предоставляет услуги сурдо- и тифлосурдопереводчиков.
В университете работает доврачебный кабинет клинико-диагностического отделения клиники ЮУГМУ.
Установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» обучающимися,
имеющими ограниченные возможности здоровья и инвалидность, основанный на соблюдении
принципов здоровьесбережения и адаптивной
физической культуры.

С прошлой осени в университете
все чаще звучит новое для большинства
слово — «Абилимпикс». Для тех, кто
не в теме, поясним, что так называется
региональный чемпионат по профессио
нальному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» — это
сокращение от английского Olympics
of Abilities, то есть «Олимпиада возможностей». Впервые она прошла в Японии
в 1972 году, потом движение подхватили
другие страны. Россия получила официальный статус члена Международной
федерации «Абилимпикс» 1 сентября
2014 года.
Почти полторы тысячи победителей
региональных чемпионатов из восьмидесяти трех субъектов РФ, соревнования
по семидесяти трем профессиям (пятьдесят семь основных и шестнадцать
презентационных), девятьсот экспертов,
365 медалей (в том числе 136 золотых,
124 серебряных, десять бронзовых), два
напряженных соревновательных дня —
вот что такое IV Национальный чемпионат «Абилимпикс-2018». От Челябинской
области в мероприятии участвовало более
пятидесяти человек — представителей
образовательных организаций, промышленных предприятий и общественных
организаций инвалидов Южного Урала.
Среди них был Григорий Гребнев (компетенция «Медицинский и социальный
уход»), студент четвертого курса лечебного факультета ЮУГМУ. По итогам
конкурсных испытаний южноуральцы заработали восемь медалей, вошли в «Топ10», став седьмыми в общемедальном зачете (у нас одна золотая, пять серебряных
и две бронзовых медали).
Регистрация участников V Национального чемпионата «Абилимпикс-2019» уже
открыта.
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ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР

Если вы решили связать
свою судьбу с одним из факультетов ЮУГМУ, то должны знать, что в нашем вузе
есть факультет довузовской
подготовки, при котором работает центр довузовской
подготовки — структурное
подразделение
ЮУГМУ,
осуществляющее
довузовскую подготовку, необходимую для выявления и раскрытия способностей перед
поступлением в вуз. Это
не только подготовка абитуриентов к сдаче экзаменов,
но и помощь будущему студенту в профессиональной
ориентации, его вхождение
в образовательное, научное,
культурное
пространство
университета. Центр оказывает дополнительные образовательные услуги по общеобразовательным предметам,
выносимым на вступительные испытания по тем специальностям, на которые
ЮУГМУ объявляет прием
в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.

Каждому человеку хочется быть в жизни успешным.
Залогом успеха в наше время является хорошее образование. Чтобы поступить
в наш вуз, вам понадобятся
прочные и глубокие знания
по школьным общеобразовательным
дисциплинам:
химии, биологии и русскому
языку.
Поступающие в вуз, как
правило, нуждаются в дополнительной подготовке именно по химии и биологии, так
как в школах отводится мало
часов на изучение этих дисциплин.
Хорошим
помощником
в подготовке к ЕГЭ и вступительным
испытаниям,
проводимым университетом
самостоятельно, вам станут
подготовительные
курсы
при центре довузовской подготовки. Поступить на об
учение могут лица, имеющие
среднее общее или профессиональное
образование,
а также учащиеся десятыходиннадцатых классов общеобразовательных школ.

Центр довузовской подготовки приглашает на обучение по следующим образовательным программам:
- углубленная программа
подготовки (продолжительность обучения 2 года) —
для учащихся 10-х классов;
- базовая программа подготовки (продолжительность
обучения 1 год) — для учащихся 11-х классов, выпускников школ, училищ, колледжей, техникумов, вузов;
- ускоренная программа
подготовки (продолжительность 2 недели летом) —
для абитуриентов, имею-
щих право поступать по результатам
вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (инвалиды, иностранные граждане, лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование).
Занятия на курсах ведут
преподаватели, среди которых авторитетные специа
листы и ученые, имеющие
многолетний опыт работы
с абитуриентами.
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ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Наши преподаватели:
- учитывают требования как ЕГЭ, так и письменных вступительных экзаменов в ЮУГМУ;
- способствуют развитию навыков самостоятельной работы;
- расширяют кругозор обучающихся, вводя в учебную программу изучаемой дисциплины основы медицинских знаний;
- обеспечивают более глубокое освоение изучаемых предметов: химии, биологии и русского языка,
а также формируют у учащихся умения анализировать,
обобщать, сравнивать;
- проводят тестирование исходных знаний по дисциплине и итоговое тестирование, которые показывают ваши достижения по той или иной дисциплине
в процессе обучения (тесты составляются в соответствии с образовательными стандартами среднего общего образования и учитывают специфику заданий
ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно).

Подготовительные курсы центра довузовской
подготовки помогают:
- осознанно подойти к выбору будущей специаль
ности;
- освоить новые знания и освежить в памяти имеющиеся, повысить уровень знаний и улучшить успеваемость в школе или колледже;
- успешно сдать вступительные испытания (в форме ЕГЭ или в форме тестирования, проводимого вузом);
- получить навык учебной работы в условиях вуза;
- познакомиться с ЮУГМУ, сотрудниками и преподавателями вуза;
- получить индивидуальную консультацию у работников приемной комиссии.
Преимущества курсов:
- высококвалифицированный состав преподавателей (кандидаты наук, эксперты ЕГЭ);
- возможность выбора необходимых дисциплин;
- посещение занятий в вечернее время;
- доступные цены (стоимость обучения зависит
от количества выбранных дисциплин).
Всю дополнительную информацию вы можете получить по телефону +7 351 731-69-13.

Телефон приемной комиссии
+7 351 731-69-13
E-mail: prkom@chelsma.ru
Официальный сайт ЮУГМУ
www.chelsma.ru
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ГОТОВИМСЯ
К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ
ИСПЫТАНИЯМ
Центр довузовской подготовки объявляет набор на краткосрочные летние подготовительные курсы для поступающих
в ЮУГМУ в 2019 году.
Краткосрочные летние подготовительные
курсы проводятся по дополнительным образовательным программам по учебным дисциплинам «Биология», «Химия», «Русский
язык», входящим в перечень вступительных
испытаний на все медицинские специальности высшего образования.
Курсы проводятся для абитуриентов,
имеющих право поступать по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (иностранные граждане,
лица, имеющие среднее профессиональное
или высшее образование), и планирующих
поступать в ЮУГМУ в 2019 году.
Занятия на подготовительных курсах
будут проводиться с 24 июня по 9 июля
2019 года ежедневно (кроме воскресенья)
с 9:00 до 14:00.
Стоимость краткосрочных курсов:
один предмет (любой, на выбор учащегося), 28 часов — 10 500 рублей;
два предмета (любых, на выбор учащегося),
56 часов — 15 000 рублей;
три предмета (химия, биология, русский
язык), 84 часа — 18 000 рублей.
Предварительная запись на курсы начинается с 3 июня 2019 года по телефону
+7 351 731-69-13 или по адресу: г. Челябинск,
ул. Воровского, 64, 2-й учебный корпус, теплый переход, каб. 104 (деканат факультета
довузовской подготовки, приемная комиссия).
Обучающимся на курсах предоставляется
койко-место в общежитии.
Ответственные за выпуск:
Е. В. Горева, М. М. Русакова.
Тираж 999 экз.

КТО ЖИВЕТ
В ОБЩЕЖИТИИ

Южно-Уральский государственный медицинский университет располагает пятью
общежитиями, общее количество мест —
2623. На время проведения подготовительных курсов и вступительных испытаний
иногородним абитуриентам предоставляется
общежитие. Иногородним студентам, зачисленным на первый курс, для проживания предоставляется 250 вакантных мест. Иногородним студентам, зачисленным на первый курс
медицинского колледжа, для проживания
предоставляется 80 вакантных мест в общежитии № 1.
Общежития расположены по адресам:
№ 1 — ул. Воровского, 38б (медицинский
колледж, лечебный факультет); № 2 — ул. Воровского, 38в (лечебный факультет); № 3 —
ул. Блюхера, 3 (фармацевтический и стоматологический факультеты, факультет клинической
психологии и социальной работы); № 4 —
ул. Молодогвардейцев, 55 (педиатрический,
медико-профилактический и стоматологический факультеты); № 5 — ул. Молодогвардейцев, 51 (интерны, ординаторы).
Места в общежитиях ЮУГМУ предоставляются на конкурсной основе, приоритет
имеют лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; лица,
поступающие на места, выделенные для целевого приема; лица, поступающие на места,
финансируемые из федерального бюджета;
лица, поступающие на места с оплатой стоимости обучения.
Для участия в конкурсе на предоставление
койко-места в общежитиях ЮУГМУ необходимо предоставить пакет документов, копии которых не нужно заверять у нотариуса,
и заявление.
За более подробной информацией обращайтесь к начальнику управления по вне
учебной, воспитательной и социальной работе
Евгению Юрьевичу Ванину (каб. 114 главного корпуса университета, ул. Воровского, 64;
profcom_chelgma@mail.ru).

