МАГИСТРАТУРА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
в 2017/2018 учебном году
Магистратура – это второй уровень системы высшего образования,
созданной в процессе реформирования российской образовательной
системы в рамках Болонского процесса.
Профильная
направленность
магистратуры
«Общественное
здравоохранение» предполагает углубленную подготовку выпускников к
организационно-управленческой,
научно-исследовательской,
научнопроизводственной и проектной профессиональной деятельности.
Целью магистерской программы является подготовка специалистов с
широким спектром базовых специальностей к осуществлению научнообоснованной профессиональной деятельности в сфере общественного
здравоохранения и способных:
 осуществлять комплексную оценку и мониторинг состояния здоровья
населения;
 выявлять факторы, определяющие общественное здоровье;
 планировать, разрабатывать мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья населения; реализовывать их на практике и оценивать их
эффективность;
 организовывать и проводить научные, медико-социальные и социальноэкономические исследования по актуальным проблемам;
 осуществлять организацию и менеджмент в области общественного
здравоохранения;
 подготавливать и оформлять научно-производственную и проектную
документацию;
 организовывать оценку качества оказания медицинской помощи.
Программа магистратуры СЗГМУ им. И.И. Мечникова разработана в
соответствии
с
действующим
федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению
подготовки 32.04.01. Общественное здравоохранение.
Содержание обучения соответствует требованиям, предъявляемым к
программам подготовки магистров общественного здравоохранения
(Master of Public Health, MPH) в европейских странах.
Обучение по программе магистратуры проводится по очной форме
в течение двух лет и предполагает углублённое изучение английского
языка
и широкое взаимодействие студентов и преподавателей с

зарубежными партнёрами.
К освоению программ магистратуры допускаются граждане России,
имеющие высшее образование любого уровня.
Выпускникам, успешно завершившим освоение образовательной
программы
и
прошедшим
итоговую
государственную
аттестацию
присваивается
квалификация
«магистр»
по
специальности
«Общественное здравоохранение» и выдается диплом государственного
образца.
Прием на обучение по программе магистратуры проводится по
результатам вступительного испытания по предмету «общественное
здоровье и здравоохранение» в форме письменного бланочного
тестирования по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов, подтверждающее
прохождение вступительного испытания - 50.

успешное

Обучение ведется на основе договоров об оказании платных
образовательных услуг. Количество мест для поступления по программе
магистратуры – 16.
Прием документов на обучение по
осуществляется с 20 июня по 10 августа.

программе

магистратуры

Вступительное испытание для данной категории
проводится в период 11 августа по 15 августа.

поступающих

Зачисление по программе магистратуры проводится с 16 августа до
дня начала учебного года (30 августа).
Перед подачей заявления в любой форме, предусмотренной
правилами
приема,
необходима
обязательная
электронная
регистрация личного кабинета на портале поступающих в Университет priem.szgmu.ru.
Документы, необходимые для поступления, представляются в
Университет в электронной форме посредством
формирования
личного кабинета поступающего на портале Университета, с
загрузкой
всех
необходимых
документов
для
поступления
отсканированных в формате Pdf, c разрешением не менее 200 dpi.
Для выпускников медико-профилактического факультета
СЗГМУ им. И.И. Мечникова предусмотрены особые условия.
Более подробную информацию можно получить по телефону
(812) 303-50-00 доб.8763,
или в Приемной комиссии по тел.(812) 303-50-53.

