
ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Количество бюджетных мест: 80 /  Платных мест: 30*
Средний балл при зачислении на бюджет: 221
Стоимость обучения (2019 г.):  175 740 г

Cпециальность:
31.05.01 Лечебное 
дело

Квалификация:
врач-лечебник

Форма обучения:
очная

Нормативный срок 
обучения: 6 лет

Вступительные 
экзамены: 
результаты ЕГЭ 
по 3 предметам:
- химия;
- биология;
- русский язык.
Проводится профориен-
тационное тестирование.

Программа направлена на подго-
товку специалистов, осуществляю-
щих охрану здоровья граждан путем 
обеспечения оказания медицинской 
помощи в соответствии с установлен-
ными требованиями и стандартами 
в сфере здравоохранения. В ходе ос-
воения программы студентам пре-
доставляются актуальные знания на 
основе практико-ориентированного 
подхода – от симуляционного обуче-
ния к обучению на виртуальных па-
циентах и в реальной клинической 
практике. Большое внимание уде-
ляется внедрению инновационных 
технологий, соответствующих уров-
ню лучших отечественных и миро-
вых медицинских школ.

Студенты активно вовлекаются в про-
цесс реализации научных проектов и 
достойно представляют результаты ис-
следований, участвуя в региональных, 
общероссийских, международных сту-
денческих конференциях, публикуют 
свои научные исследования, что обе-
спечивает тесную связь начинающих 
исследователей с уже состоявшимися 
учеными. 

Студенты имеют возможность со-
вершенствовать свои знания и 
умения на базе оснащенного со-
временным оборудованием Цен-
тра аккредитации медицинских 
работников СурГУ. 
Практика студентов Медицинского 
института осуществляется на базе 
18 ведущих лечебных учреждений 
округа: БУ ХМАО – Югры «Сургут-
ский клинический перинаталь-
ный центр», БУ ХМАО – Югры 
«Окружная детская клиническая 
больница» г. Нижневартовска, 
БУ ХМАО – Югры «Сургутская 
клиническая травматологическая 
больница», БУ ХМАО – Югры 
«Окружной кардиологический 
диспансер «Центр диагностики и 
сердечно-сосудистой хирургии», БУ 
ХМАО – Югры «Сургутский клини-
ческий кожно-венерологический 
диспансер», КУ ХМАО – Югры 
«Сургутский клинический противо-
туберкулезный диспансер», БУ 
ХМАО – Югры «Сургутская окруж-
ная клиническая больница» и т. д. 
Совместно с Международной фе-
дерацией ассоциаций студентов-
медиков (IFMSA) организована за-
рубежная практика студентов.

Обучение ведется 
на русском языке. 
В ходе освоения 
программы студен-
ты интенсивно изу-
чают иностранный 
язык (английский/ 
немецкий).

Активно выстраивается система 
международного партнерства 
с ведущими научно-образо-
вательными центрами России 
и за рубежом. Имеется опыт 
обучения студентов в РУДН                     
(г. Москва), ближнем  (Казах-
стан) и дальнем (Черногория, 
Китай, Япония) зарубежье, 
приема на обучение студентов 
и ординаторов из республики 
Казахстан.

Коваленко Людмила Васильевна
д-р мед. наук, профессор

Выпускники программы после прохождения первич-
ной аккредитации специалистов могут претендовать на 
должность врача-терапевта и врача общей практики, а 
также продолжить свое обучение в ординатуре.
Полученных знаний при прохождении специалитета 
достаточно, чтобы поступить в ординатуру Медицин-
ского института СурГУ или других вузов РФ.
После окончания ординатуры выпускники могут рабо-
тать в органах управления службой здравоохранения 
различных ведомств и учреждений: здравоохранения, 
лечебно-профилактических различной формы соб-
ственности, научно-исследовательских, предприятиях 
и организациях, связанных с оказанием медицинской 
помощи детскому населению и предоставлением ему 
медицинских услуг в качестве врача.

Шифр О программе Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Директор 
Медицинского института Практики и стажировки Языковая

подготовка Программа мобильности

Трудоустройство

По окончании специалитета студенты могут продолжить обучение по 31 специальности в ординатуре СурГУ
*Решение Приемной комиссии СурГУ (Протокол №34/19 от 15 августа 2019 года)


