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НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ! 
НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Амурская ГМА Минздрава России 
 обладатель международной награды «Эр-

стмейкер» в номинации «За сохранение и раз-
витие интеллектуального кадрового потенциала 
предприятия в период переходной экономики»;
 обладатель почётной французской награ-

ды — золотой медали, утверждённой Высшим 
институтом международного сотрудничества;
 обладатель международной награды «Зо-

лотой слиток» за развитие кадрового и интел-
лектуального потенциала;
 центр студенческого самоуправления 

«Инициативная молодежь XXI века»  лучший 
среди всех медицинских вузов России, лауреат 
премии президента РФ по поддержке талантли-
вой молодежи в номинации «Традиции и инно-
вации»;
 в 1996г. академия первой из российских 

медицинских вузов принята в члены Ассоциа-
ции Медицинских Школ Европы;
 в 2014 г. Амурская ГМА вошла в ассоциа-

цию медицинских университетов России и Китая;
 в 2014 году Академия вступила в Наци-

ональный союз студентов-медиков. Амурская 
ГМА получила право отправлять за рубеж обу-
чающихся и принимать иностранных студентов 
на медицинские стажировки. Студенты Амур-
ской ГМА в 2015 году проходили практику в 
университетских клиниках г. Ниш (Сербия) и 
BaskentUniversity (г. Анкара, Турция);
 студенты академии являются победите-

лями и призерами международных, всерос-
сийских конкурсов социальных проектов, до-
бровольческих форумов, акций, профильных 
олимпиад.

ЗОЛОТОЙ ФОНД АКАДЕМИИ
Сегодня академия располагает мощной 

материальной базой и высококвалифициро-
ванным профессорско-преподавательским 
составом: член-корреспондент Российской 
академии наук, 48 докторов наук, 126 кан-
дидатов наук, 30 профессоров, 51 доцент. 18 
преподавателям присвоено Почетное звание 
«Заслуженный врач», двоим - звание «Заслу-
женный деятель науки».

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

В академии накоплен уникальный опыт под-
готовки абитуриентов, большинство из которых 
поступают в Академию и отличаются высокими 
баллами при прохождении Единого государ-
ственного экзамена.

Центр довузовской подготовки реализует: 
 двухгодичные дополнительные програм-

мы подготовки к поступлению в медицинские 
вузы для учащихся 10-11 классов СОШ, про-
шедших вступительное собеседование по био-
логии и химии;
 дополнительные программы подготовки к 

поступлению в вуз по химии для учащихся 8, 9, 
10, 11 классов;
 дополнительные программы подготовки 

к поступлению в вуз по биологии для учащихся 
10-11 классов;
 дополнительные программы подготовки 

к вступительным испытаниям по химии, био-
логии, проводимых вузом самостоятельно, для 
слушателей, не имеющих результатов ЕГЭ.

На базе Симуляционно-аттестационно-
го центра реализуется  программа «Пер-
вая помощь пострадавшим» по обучению 
гражданского населения немедицинских 
специальностей (в т.ч. школьников) навы-
кам оказания первой помощи. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В академии созданы оптимальные усло-

вия для качественной реализации человеческо-
го потенциала обучающихся:

 мощная материальная база;

 доступные места в общежитии всем студентам;
 высокий уровень развития студенческого 

самоуправления;
 социальная поддержка: государственная 

академическая стипендия студентам первого 
курса, повышенная стипендия, государственная 
социальная стипендия, стипендия Президента 
РФ, стипендия Правительства РФ, социальные 
пособия. 

ОБУЧЕНИЕ
Академия в соответствии с лицензией имеет 

право на обучение по программам специалитета 
по специальностям:

31.05.01 Лечебное дело (220 мест)
31.05.02 Педиатрия (45 мест), 
по программам подготовки кадров выс-

шей квалификации: Подготовка кадров выс-
шей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре;  
по направлениям подготовки 06.06.01 Био-
логические науки, 30.06.01 Фундаментальная 
медицина, 31.06.01 Клиническая медицина, 
732.06.01 Медико-профилактическое дело, 
подготовка кадров высшей квалификации по 
программам ординатуры по 16 специально-
стям, а также на проведение циклов повышения 
квалификации и профессиональной переподго-
товки руководящих работников и специалистов 
по 52 специальностям.

Подробная информация о процедуре по-
ступления в ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минз-
драва России размещена на официальном 
сайте: http://www.amursma.ru/Abitur

675006, Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Горького, 95.  Тел. (4162) 319-009, факс (4162) 319-007, e-mail: amurgma@list.ru, www.amurgma.ru
Электронный адрес приемной комиссии: agma.priemnayakomissiya@list.ru, телефон: 8(4162) 319-016

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
серия 90Л01 № 0009437, регистрационный номер 2359 от 
31.08.2016, выданная Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки. 

Успех человека как специалиста в работе во мно-
гом зависит от своевременного и осознанного выбора 
профессии. С давних времен и по сей день профессия 
врача продолжает быть благородной и многогранной, 
востребованной и конкурентоспособной на рынке тру-
да. Профессия врача – это величайшее проявление за-
боты и профессионализма, доброты и гуманности, 
силы и мужества! 

В 2017 году Амурской государственной медицин-
ской академии исполняется 65 лет. Это уникальный 
вуз, сохраняющий лучшие традиции медицинской 
школы, это вуз научных открытий и достижений, это 
вуз верного выбора и надежного будущего! 


