
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО! 
 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского 

объявляет набор абитуриентов из республики Казахстан для получения высшего медицинского 

образования, соответствующего международным образовательным стандартам, по направлению 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» (квалификация «Академическая медицинская сестра (для 

лиц мужского пола-Академический медицинский брат). Преподаватель») по очной и очно-заочной 

формам обучения  

Принимаются лица, имеющие среднее полное общее образование (11 классов), по результатам 

ЕГЭ, продолжительность обучения – 4 года.  

Для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование, обучение 

проводится по очно-заочной форме, индивидуальному учебному плану ускоренной программы 

в течение 3,5 лет. Расширение доступности образования обеспечивается посредством использования 

передовых дистанционных компьютерных технологий, что дает возможность медицинским сестрам 

получать высшее медицинское образование, не прерывая трудовую деятельность. Преимуществом 

для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование является:  

 организация выездной приемной комиссии или дистанционный формат приема 

документов у абитуриентов и проведение вступительных испытаний; 

 обучение и проведение промежуточных аттестаций с использованием дистанционных 

образовательных технологий или на базе медицинской  организации РК; 

 прохождение производственных практик на рабочем месте; 

 карьерный рост. 

Современные учебная и клиническая базы, опытные педагоги и инновационные методики 

преподавания являются основой успешной подготовки высококвалифицированных специалистов 

сестринской службы. 

Получение руководящих должностей в сестринской службе возможно только при получении 

высшего сестринского образования в соответствии с номенклатурой специальностей (утв. приказом 

Министерства здравоохранения  РК от 21.12 2020 г. N КР ДСМ–305/2020, предусматривающим 

следующие должности: старшая медицинская сестра, старшая акушерка, сестра медицинская 

расширенной практики, старший фельдшер, главная медицинская сестра, главная акушерка, зам. 

директора по сестринскому делу, менеджер по сестринскому делу, мед сестра обще практики, мед. 

сестра участковая, мед. сестра медицинского пункта в организациях образования, врач статистик, 

методист и др. 

Высшее образование дает возможность осуществлять профессиональную деятельность в: 

1. Здравоохранении (сохранение и обеспечение здоровья населения, улучшение качества жизни 

населения, проведение профилактической работы с населением, обеспечение организации работы 

сестринского персонала) 

2. Административно-управленческой и офисной деятельности (управление персоналом 

организации) 

3. Образовании и науке (профессиональное обучение, профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование; научные исследования). 

Выпускник может продолжить свое обучение в магистратуре (2-ой уровень высшего 

медицинского образования), защищать кандидатские и докторские диссертации 

Вступительные экзамены:  
- лица, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются по результатам 

компьютерного тестирования по биологии, химии и русскому языку. 

Перечень документов представляемых в приемную комиссию СГМУ:  
1. Заявление на имя ректора СГМУ (заполняется в приемной комиссии) 

2. Паспорт (представляется лично, копия хранится в личном деле) 

3. Диплом об образовании и приложение к диплому; 

4. 4 фотографий 3х4 см. с уголком на матовой бумаге; 

5. Справка о состоянии здоровья. 

Полную информацию см. на сайте СГМУ (sgmu.ru) «Приемная комиссия». 

             Контактные телефоны: 8-845249-08-84,ISO_dekanat@mail.ru  

              WhatsApp  8  927 624-45-12 (Алешкина Ольга Юрьевна г.Саратов)  

                               8 705 810-61-92 Трушкова М.И. (г.Уральск) 


