
Объявление о  приеме студентов в 

Бакинский филиал Первого Московского государственного 

медицинского университета имени И.М.Сеченова 

 

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова объявляет прием студентов  на 2015/2016 

учебный год по специальности Лечебное дело (врач, русский сектор): 

 

План приема: - 100 мест  

  

Для граждан Азербайджана форма обучения – бесплатная 

Во вступительных испытаниях, проводимых созданной Первым Московским 

государственным медицинским имени И.М.Сеченова университетом 

Приемной комиссией, могут принять участие абитуриенты набравшие 350 и 

более баллов на тестовых экзаменах IV группы специальности, проводимых 

ГКПС.  Обучение ведется на русском языке, конкурс проводится совместно с 

азербайджанским сектором. 

Вступительные экзамены будут проводиться по следующим 

дисциплинам: 

- русский язык (тесты) 

- химия (тесты) 

  

Зачисление будет проводиться на основе результатов вступительных 

испытаний, проводимых созданной Первым Московским государственным 

медицинским имени И.М.Сеченова университетом Приемной комиссией. 

 

Желающие принять участие во вступительных испытаниях должны 

представить в Приемную комиссию университета следующие документы: 

1. Справка о результате тестового экзамена, проводимого ГКПС 

2. Подлинник документа о полном среднем образовании (аттестат) 

3. Удостоверение личности 

4. Для юношей, удостоверение о прикреплении к призывному пункту 

5. 8 фотографий 3х4 

Абитуриенты, не прошедшие вступительные испытания для приема в 

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова, смогут принять участие в проводимом 

ГКПС конкурсе по зачислению в другие высшие учебные заведения.  

Образовательная деятельность Филиала осуществляется по учебным планам 

и программам Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова. 

Занятия проводятся, в основном, профессорско-преподавтельским составом 

Первого Московского государственного медицинского университета имени 

И.М. Сеченова. 

Выпускникам Филиала будет выдан диплом Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. 



 

 

Сроки приема документов : 

21.07.2015 и 22.072015 с 10.00-18.00 

По адресу: г. Баку, улица Истиглалият д. 6 

 

Даты вступительных испытаний и консультаций. 

 

 С программами вступительных испытаний  примерными тестовыми 

заданиями по дисциплинам можно ознакомиться перейдя по ссылке: 

http://www.mma.ru/education/pocty/pkur/progran/ 

 

 

Адрес приема документов, проведения вступительных испытаний и 

консультаций: 

г. Баку, улица Истиглалият д.6  (Азербайджанский Государственный 

Экономическй Университет – основное здание) 

 

Контактный телефон: в Москве +7 (499) 248-17-88 ; +7(495) 609-14-00; 

                                          в Баку 146; +(994) 12- 492-25-06 

 

Email: filial.baku@yandex.ru 

Дисциплина Консультация Экзамен 
Объявление 

результатов 

Русский язык 
22.07.2015 

 

23.07.2015 

 

24.07.2015 

 

Химия 
24.07.2015 

 

25.07.2015 

 

26.07.2015 

 

http://www.mma.ru/education/pocty/pkur/progran/

