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Сибирский государственный 
медицинский университет:
через традиции – к медицине будущего

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



СибГМУ – лидер медицинского образования

 Лидер по количеству бюджетных мест
среди медицинских вузов за Уралом

 3-е место в рейтинге вузов России
среди медицинских университетов *

 85% выпускников трудоустраиваются
после окончания университета в
ведущие медицинские учреждения
России и мира

 1-й медицинский вуз России,
аккредитованный технологическим
парком «Сколково»

 1-е место по показателям
публикационной активности учёных
среди медицинских университетов
России

* По данным рейтинга РА «Эксперт» 2015
* Национальный рейтинг университетов Международной информационной Группы «Интерфакс»



История СибГМУ

Александр II в 1888 году -

открыл Императорский Томский 

университет с медицинским 

факультетом

Распоряжение министра народного 
просвещения И.Д. Делянова
об открытии медицинского 
факультета Императорского 

Томского университета

1888

2016

128
лет

медицинскому 
образованию в 
азиатской части 

России



История СибГМУ

За период существования 
университета подготовлено:

более 65 тыс. врачей и 
провизоров; более 40 тыс. 

специалистов повысили 
квалификацию

1888 2017

Среди выпускников СибГМУ 
более 800 докторов наук, 

42 академика, 
25 член-корреспондентов 

АМН СССР и РАМН, 
2 президента АМН СССР –

Николай Бурденко и  
Владимир Тимаков

Среди выпускников СибГМУ
Министр здравоохранения 
РСФСР Анатолий Потапов

Заместитель министра 
образования РФ Людмила 

Огородова

129
лет

медицинскому 
образованию в 
азиатской части 

России



Известные деятели медицинской науки, работавшие в СибГМУ

А.А. Кулябко

Б.И. Баяндуров

П.М. Альбицкий

А.В. Рeпрев

Л.Ф. Ларионов

Д.И. Гольдберг

Э.Г. Салищев

П.И. Тихов

В.И. Мыш

А.Г. Савиных

Н.Н. Бурденко

В.В. Пекарский

А.Д. Тимофеевский

Н.В. Вершинин 

М.Г. Курлов 

А.И. Кассирский

Д.Д. Яблоков 

Г.М. Иосифов 

Д.А. Жданов

А.С. Догель

И.В. Торопцев

В.Д. Тимаков 

С.П. Карпов

А.И. Потапов

Н.В. Васильев

В.Г. Мухадзе



Образование в СибГМУ 

 Лечебный факультет:
 Лечебное дело;
 Стоматология;

 Педиатрический факультет;
 Фармацевтический факультет;
 Медикобиологический факультет:

 Биохимия;
 Биофизика;
 Медицинская кибернетика;

 Факультет поведенческой медицины 
и менеджмента:
 Клиническая психология;
 Менеджмент в 

здравоохранении (бакалавриат)
 Cестринское дело (бакалавриат)

 Факультет повышения квалификации 
и последипломной подготовки 
специалистов

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ:

 Более 5500 студентов

 55 регионов  

Российской Федерации

 13 стран ближнего и 

дальнего зарубежья

 Более 85%
иногородних студентов

 40% - целевое 

обучение, в т.ч. для  
здравоохранения 
Томской области

Свыше 80% профессорско-преподавательского состава 
имеют ученые степени и звания



Ежегодно обучаются более 500 
интернов и 200 ординаторов 

Образование в СибГМУ 

 44 специальности ординатуры

 Более 200 программ повышения
квалификации

 Дополнительное образование более
чем по 60 специальностям

 Открыт факультет дистанционного
образования

 Ежегодно обучение проходят более
6000 медицинских и фармацевтических
специалистов



Английский язык в СибГМУ

• Медицинский английский

• Разговорный английский 

• Английский для глобального 
образования 

• Бесплатный Разговорный клуб 

• Комфортные группы по 5-10 человек

• Тематические модули

Успешным выпускникам курсов английского языка в СибГМУ 
выплачивается стипендия для продолжения изучения языка



Внеучебная жизнь СибГМУ

 Студенческое научное общество им.
Н.И. Пирогова, основанное в 1899 году

 Профком студентов

 Театр СибГМУ «Ковчег»

 Танцевальная сборная «Анестезия»

 Волонтерская организация «Здоровые
университеты»

 Медицинский студотряд «Астра»

 Студенческий совет общежитий

 Туристический клуб «Альтус»

 Команда КВН

 Академический хор СибГМУ

 База отдыха «Обской ветерок»



Клиники СибГМУ

ПРОФИЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:

Клиники СибГМУ оказывают высоко-
технологичную медицинскую по-
мощь (абдоминальная хирургия,
акушерство и гинекология, торакаль-
ная хирургия, офтальмология, уроло-
гия)

 Многопрофильные клиники (воз-
можная мощность 810 коек)

 Амбулаторный консультативно-
диагностический центр (мощность
– 200 посещений в смену)

 СибГМУ стал первым
федеральным учреждением за
Уралом, получившим госзадание
на экстракорпоральное опло-
дотворение

Свыше 70% сотрудников клиник имеют учёные степени, клиники возглавляют 

специалисты со степенью доктора медицинских наук

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ:

 Более 15 000
пациентов ежегодно

 Более 12 000 
операций в год  

 Более 40 тыс. 

посещений 
консультативного 
лечебно-диагнос-
тического центра

 Более 88 тыс. 

консультаций в год      
для  ЛПУ Томской обл. 



НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
инфраструктура СибГМУ:

 ЦНИЛ;
 Центр трансфера технологий;
 Научно-образовательные центры (7):

 НОЦ экспериментальной и
клинической иммуногенетики;

 НОЦ молекулярной медицины;
 НОЦ биосовместимых

материалов и биоинженерии;
 НОЦ фармации и фармакологии;
 НОЦ инновационных технологий

в морфологии;
 НОЦ лазерных технологий в

медицинской диагностике
 НОЦ доказательной медицины

 Система научных лабораторий
(лаборатория биологических
моделей, фармхимии, инф.
технологий и др.)

ОСНОВНЫЕ ЦИФРЫ:

 За 10 лет  подготовлено  
72 д.м.н. в возрасте до 40 лет

 Более 400 млн.  
привлечённых средств 
за счёт за 2 года

 32 проекта ФЦП

 31 проект РФФИ

 12 проектов – Совет по 
грантам при Президенте 

РФ

 11 проектов при  поддержке 
других фондов 
и Адм. Томской обл.

СибГМУ является координатором Технологической платформы «Медицина будущего» 
(д.м.н., проф., зав. каф. факультетской педиатрии СибГМУ, зам. министра образования и науки РФ - Л.М. Огородова)

Наука и инновации в СибГМУ



Наука и инновации в СибГМУ

 Регулярные, открытые образовательные
лекции для студентов и молодых ученых по
актуальным вопросам фундаментальной и
прикладной медицины

 Посещение учреждений здравоохранения
Томской области, знакомство с практикой
лучших ЛПУ

 Экспертное мнение ведущих специалистов в 
сфере здравоохранения, организации 
медицинской помощи и биомедицинского 
бизнеса

Проект «Открытая среда»



ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ 2017 ГОДА



Контрольные цифры приема граждан по направлениям 

подготовки (специальностям) для обучения

за счет средств федерального бюджета

Специальность 2016 2017

Лечебное дело (очная форма) 240 300

Стоматология (очная форма) 25 30

Педиатрия (очная форма) 125 175

Медицинская биохимия (очная форма) 42 45

Медицинская биофизика (очная форма) 20 30

Медицинская кибернетика (очная форма) 30 35

Фармация (очная форма) 100 150

Фармация (очно-заочная форма) - Не будет!

Клиническая психология (очная форма) 20 10

Социальная работа (очная форма) - -

Менеджмент (очная форма) - -

Сестринское дело 10

ИТОГО 602 785

+183 
места
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Факультет

Контрольные цифры приема по специальностям и 
направлениям подготовки (бакалавриат) укрупненным 

группам
специальностей для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию
образовательным программам специалитета 

КЦП
(бюджет)

В том числе
квота

приема лиц, 
имеющих

особое право

КЦП
(контракт)

Лечебный

Лечебное дело (специалитет) 300 30 300 / 50 
(билингвальная 
программа)

Стоматология (специалитет) 30 3 80

Педиатрический
Педиатрия 
(специалитет)

173 18 100

Медико-
биологический

Медицинская биохимия 
(специалитет)

45 5 25

Медицинская биофизика 
(специалитет)

30 3 15

Медицинская кибернетика 
(специалитет)

35 4 25

Фармацевти-
ческий

Фармация 
(специалитет)

150 15 50

Факультет поведенческой медицины 
и менеджмента

Клиническая психология 
(специалитет)

10 1 30

Сестринское дело 
(бакалавриат)

10 1 30

Менеджмент
(бакалавриат)

- - 30

Итого 783 80 735

Контрольные цифры приема
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Код и наименование специальности/направления подготовки 
(степень, форма обучения)

Предметы (в порядке приоритетности)

31.05.01 - Лечебное дело (специалист, очная форма обучения) 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

31.05.03 - Стоматология (специалист, очная форма обучения) 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

31.05.02 - Педиатрия (специалист, очная форма обучения) 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

33.05.01 - Фармация (специалист, очная форма обучения) 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

34.03.01 - Сестринское дело  (специалист, очная форма обучения) 1. Биология
2. Обществознание
3. Русский язык

30.05.01 - Медицинская биохимия (специалист, очная форма обучения) 1. Химия
2. Биология
3. Русский язык

30.05.02 - Медицинская биофизика (специалист, очная форма обучения) 1. Физика
2. Биология
3. Русский язык

30.05.03- Медицинская кибернетика (специалист, очная форма обучения) 1. Математика
2. Биология
3. Русский язык

37.00.00 – Психологические науки (специалист, очная форма обучения) 1. Биология
2. Математика
3. Русский язык

38.03.02 - Менеджмент (бакалавр, заочная форма обучения) 1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык

Перечень вступительных испытаний по 
специальностям/направлениям подготовки
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Факультет
Специальности/нап

равления 
подготовки

Предметы, соответствующие 
специальности/

направлению подготовки
Предоставляемая льгота

Степень 
диплома

Уровень 
олимпиад

ы
Победителям  заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по любому вступительному испытанию, результаты которого учитываются 

вузом, предоставляется право поступления на любой факультет/специальность/направление подготовки по выбору абитуриента без вступительных 
испытаний.

Лечебный

Лечебное дело
Химия Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ
Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Стоматология

Химия 100 баллов по ЕГЭ

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Педиатричес-кий Педиатрия

Химия Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Фармацевти-
ческий

Фармация

Химия Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Медико-
биологичес-кий

Медицинская
биохимия

Химия Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Медицинская
биофизика

Физика Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Медицинская
кибернетика

Математика Зачисление без вступительных испытаний
I,II,III 1,2,3Биология 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Поведенчес-кой 
медицины и 

менеджмента

Психологические 
науки

Биология Зачисление без вступительных испытаний
I,II,III 1,2,3Математика 100 баллов по ЕГЭ

Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Сестринское дело  
Биология Зачисление без вступительных испытаний

I,II,III 1,2,3Обществознание 100 баллов по ЕГЭ
Русский язык 100 баллов по ЕГЭ

Предоставление особых прав и преимуществ победителям и 
призерам олимпиад школьников*

* Право предоставляется при наличии результатов ЕГЭ по предмету олимпиады не ниже 75 баллов.
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Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему 
установленного образца– 10 баллов;

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награжденных серебряной медалью– 10 баллов;

Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 10 баллов;

Победители  заключительного этапа олимпиады «Homo Novus», проводимой ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России – 10 баллов;

Призеры заключительного этапа олимпиады «Homo Novus», проводимой ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России – 5 баллов;

Участие в заключительном этапе олимпиады «Homo Novus», проводимой ФГБОУ ВО СибГМУ 
Минздрава России – 1 балл.

*не более 10 баллов суммарно за индивидуальные достижения.

Порядок учета индивидуальных достижений поступающих в 
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России*
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Предмет
ЕГЭ/

вступительные испытания, проводимые ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России 
самостоятельно

Биология 40

Химия 40

Русский язык 36

Физика 40

Математика 40

Обществознание 45

Минимальное количество баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу

По специальности «стоматология» нижняя граница положительной оценки по каждому из 

общеобразовательных вступительных испытаний для участия в конкурсе на места в пределах квоты 

приема лиц, имеющих особое право, на места в пределах квоты целевого приема, на места в рамках 

контрольных цифр по общему конкурсу и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, составляет 50 баллов.



Программы обучения среднего 
профессионального образования 

Медико-фармацевтический колледж
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План приема по направлениям подготовки (специальностям) для 

обучения за счет средств федерального бюджета по программам 

среднего профессионального образования внутри специальностей 

в зависимости от уровня образования

Специальность 2017

Фармация (на базе 9 классов) 

(очная форма)
30

Фармация (на базе 11 классов) 

(очная форма)
25

Сестринское дело (на базе 9 классов) 

(очная форма)
25

Сестринское дело (на базе 11 классов) 

(очная форма)
50

Лабораторная диагностика (на базе 9 классов) 

(очная форма)
10

Лабораторная диагностика (на базе 11 классов) 

(очная форма)
30

Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) (очная форма)
17

ИТОГО 187



www.ssmu.ru

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

СибГМУ в социальных сетях                                                                                   

vk.com/abiturient.ssmu
instagram.com/ssmutomsk
facebook.com/ssmutomsk



Желаем успешного поступления в 

СибГМУ!


