
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики  Башкортостан  

«Туймазинский медицинский колледж» 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 02Л01 № 0001423. Регистрационный № 2746 от 02.06.2014 г.  

Свидетельство о государственной аккредитации 02А03 № 0000175. Регистрационный № 2439 от 26.10.2018 г.  

Объявляет прием студентов  на 2020-2021 учебный год 

34.02.01 «Сестринское дело»  
(базовой подготовки),    
на бюджетной основе / на платной основе 
Квалификация –  «Медицинская сестра»,  
срок обучения 3 года и 10 месяцев.  
 
33.02.01 «Фармация»  
(базовой подготовки),  
на платной основе. 
Квалификация – «Фармацевт»,  
срок обучения 3 года 10 месяцев.  

Зачисление проводится на основании среднего балла                 
документа об образовании и результатов  

вступительных испытаний (тестирование на наличие  
определенных психологических качеств)   

 tuymazy.mk@doctorrb.ru, http://tmk-rb.ucoz.ru, (34782) 7-10-44, 

31.02.01 «Лечебное дело»  
(углубленной подготовки),  
на бюджетной основе. 
Квалификация -  «Фельдшер»,  
срок обучения 3 года 10 месяцев. 
 
31.02.02 «Акушерское дело»  
(базовой подготовки),  
на бюджетной  основе. 
Квалификация -  «Акушерка»,  
срок  обучения 2 года 10 месяцев. 

На базе 9 классов: На базе 11 классов: 

Зачисление проводится на основании среднего балла документа об образовании  

и результатов вступительных испытаний   
(тестирование на наличие определенных психологических качеств) 

К заявлению прилагаются: документ об образовании (подлинник), 4 фото 3×4 см.  
Прием заявлений с 20 июня по 10 августа 2020 года. Документы принимаются  

лично с предъявлением паспорта. Студентам бюджетных отделений  выплачиваются:  
академическая стипендия успевающим студентам, социальная стипендия.   

Общежитие предоставляется остро нуждающимся.  Начало занятий 1.09.2020 г. 

Мы ждем вас!   452750, г. Туймазы, ул. Пугачева, д.6 А.     

 tuymazy.mk@doctorrb.ru, http://tmk-rb.ucoz.ru, (34782) 7-10-44, 

Специальности: 
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