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Глубокоуважаемый Казим Азреталиевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Саратовский государственный медицинский университет имени В. И.
Разумовского Министерства здравоохранения Российской Федерации является старейшим
медицинским ВУЗом страны (в июне 2019 г. отпраздновал 110-летие со дня основания). Высокий
уровень учебного заведения подтверждается рядом авторитетнейших рейтингов - входит в сотню
лучших университетов России. С 2004 года в Саратовском государственном медицинском
университет им. В.И. Разумовского открыт Институт сестринского образования. За прошедшие
годы высшее сестринское образование получили более 3000 человек, как граждан России, так и

граждан иностранных государств. В соответствии с Болонской конвенцией с 2012 года в
Институте сестринского образования была начата подготовка по программе бакалавриат (34.03.01

Сестринское дело квалификация Академическая медицинская сестра (для лиц мужского пола -

Академический медицинский брат). Преподаватель), соответствующая международному

стандарту подготовки медицинских кадров для практического здравоохранения. Обучение ведется
для медицинских сестер по очно-заочной форме ускоренной программе обучения (3,5 года).
Использование передовых дистанционных компьютерных технологий расширяет доступность и
возможности получать высшее медицинское образование медицинским сестрам. Преимуществом

обучения в Институте сестринского образования СГМУ является:

•организация выездной приемной комиссии (прием документов у абитуриентов,
проведение вступительных испытаний);

•обучение с использованием дистанционных образовательных технологий;
•проведение  промежуточных  аттестаций  на  базе  медицинской  организации

республики;   '"' "   "-..-....

•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.

Просим Вашего содействия для проведения профориентационной работы в ЛПУ и
медицинских колледжах вашей республики для привлечения абитуриентов в ИСО СГМУ.
Надеемся на плодотворное сотрудничество в дел^ подготовки медицинских сестер-

бакалавров.
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