Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
Медико-фармацевтический колледж
Первое учебное заведение на территории Сибири и
Дальнего Востока по подготовке фармацевтических
кадров основано в 1924 году по инициативе провизора
Шишова Вячеслава Антониновича.

Информационное письмо по итогам приема 2014 года
Сведения о специальностях (бюджетная форма)
«Фармация»
План приёма – 75 человек
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г.10 мес.
конкурс – 4,8
проходной балл – 4,06
на базе 9 классов – 3 г.10 мес.
конкурс – 3,3
проходной балл – 4,06
Квалификация: фармацевт

«Сестринское дело»
План приёма – 95 человека
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г.10 мес.
конкурс – 2,8
проходной балл – 3,7
на базе 9 классов – 3 г.10 мес.
конкурс – 4
проходной балл – 4,18
Квалификация: медицинская сестра

«Лабораторная диагностика»
План приёма – 30 человек
Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г.10 мес.
конкурс – 3,9
проходной балл – 3,4
Квалификация: лабораторный техник

«Медицинский массаж»
(для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
План приёма – 17 человек

Срок обучения:
на базе 11 классов – 2 г.10 мес.;
конкурс – 1,7
проходной балл – 3,57

Квалификация: медицинская сестра по
массажу
Примечание
 Проходной балл – средний балл аттестата (сумма всех баллов по предметам в аттестате, деленная на
их количество).
 Для поступления на специальность «Сестринское дело» предусмотрено вступительное испытание.
Прием документов на первый курс проводится с 19 июня
При подаче документов о приеме в колледж, поступающий обязан в установленные сроки представить в
приемную комиссию:
а) заявление установленного образца;
б) оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность;
в) оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании*.
* - абитуриент обязан представить подлинник документа об образовании в приемную комиссию, четыре
фотографии 3х4 см с уголком в сроки установленные СибГМУ.
г) другие документы, если поступающий претендует на специальность «Медицинский массаж» (для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению), установленные
законодательством РФ.
Всем иногородним студентам первого курса предоставляется общежитие.

Контакты
Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. Проезд до остановки «Площадь Дзержинского»
Телефоны для справок:
8(3822)53-34-64 – приемная комиссия,
8(3822)43-14-97 – учебная часть, 8(3822)43-15-00 –приемная директора,
www.tmfc.ssmu.ru; www.ssmu.ru
E-mail: care@mail.tomsknet.ru
Лицензия: 90Л01 №0000843
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