Международный медицинский университет начал прием документов на новый учебный год

Университет ММУ объявляет о начале приема документов на 2021−2022 учебный
год. Приемная кампания началась 21 июня продлится до 25 августа.
Вступительные экзамены по следующим предметам:
1. Химия
2. Биология
3. Кыргызский/русский язык
Перечень документов для поступления:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт
Оригиналл аттестата о среднем образовании
Военный билет или приписное свидетельство
Фото размером 3ˣ4 – 6штук
Медицинская справка 086

В Международном медицинском университете обучаются студенты из стран СНГ (Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Российская Федерация и др.), дальнего зарубежья (Исламская
Республика Пакистан, Индия, Палестина, Афганистан, Бангладеш, Саудовская Аравия и др.) и
конечно же Кыргызской Республики. ММУ имеет связи с вузами, научно-исследовательскими
институтами и учёными в нашей стране и за рубежом (Нижневартовский государственный
университет, Чувашский государственный университет им. И. Н.Ульянова и др.). У нас проводятся
международные научные конференции и симпозиумы. Студентам предоставляется возможность
проходить стажировку в наших вузах-партнерах. Ежегодно мы принимаем много иностранных
делегаций.

Факультет «Лечебное дело»
Срок обучения – 6 лет (группы с русским языком обучения)
Срок обучения – 5 лет (группы с английским языком обучения)
Граждане Кыргызской Республики принимаются на базе ОРТ, для граждан других
стран проводится внутреннее тестирование.
Квалификация – Врач
Факультет «Стоматология»
Срок обучения – 5 лет (группы с русским языком обучения)
Граждане Кыргызской Республики принимаются на базе ОРТ, для граждан других стран
проводится внутреннее тестирование.
Квалификация – Врач-стоматолог

Факультет «Фармация»
Срок обучения – 5 лет (группы с русским языком обучения)

Граждане Кыргызской Республики принимаются на базе ОРТ, для граждан других стран
проводится внутреннее тестирование.
Квалификация – Фармацевт
Срок обучения – 3 года (группы с русским языком обучения)
Граждане Кыргызской Республики принимаются на базе среднего образования, для
граждан других стран проводится внутреннее тестирование.
Квалификация – Фармацевт

Международный медицинский университет (ММУ) – аккредитованный вуз. Со стороны
агентства по аккредитации образовательных организаций и программ «Сапаттуу билим»
проводилась независимая аккредитация и по результатам ММУ вручен сертификат
№VU190000044, а также ММУ зарегистрирован в справочнике WDMS Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ). Учебный процесс на факультетах проходит в
соответствии традиционно высокому уровню медицинского образования с использованием
самых современных, креативных образовательных технологий, где имеется мощная
техническая и информационная база, где можно не только получать знания, но и на их
основе самим создавать что-то новое. Обучение в ММУ ведется на двух языках – русский
и английский. В ММУ функционируют модульно-демонстрационные кабинеты,
оборудованные современными моделирующими устройствами (муляжи) и другие
техническими средствами обучения, где студенты осваивают необходимые практические
навыки. Для подготовки высококвалифицированных специалистов ММУ был приобретен
стол Пировога. При ММУ имеется университетская клиника «Авиценна Медикал», где
студенты проходят учебно-производственную практику, а также на базе ведущих
республиканских и городских лечебных учреждений, где они на практике осваивают
современные методы диагностики и лечения различных заболеваний. Функционирует
лаборатория Морфологии и фундаментальных дисциплин, где студенты факультетов
«Стоматология» и «Фармация» совместно с сотрудниками лаборатория проводят
научно-исследовательскую работу; знакомятся с новейшими разработками в
фармацевтической области, по специальным дисциплинам занятия проводятся в аптечной
сети крупных фармацевтических компаний, которые также являются учебной базой
факультета.
На территории ММУ функционируют зимние и летние спортивные площадки. На летней
площадке студенты могут играть в футбол, волейбол и т. д. В зимних залах созданы все
условия для всех видов спорта (вольная борьба, спортивная гимнастика и т.д.).

Общежитие
Для всех желающих студентов имеется общежитие на 1800 мест, что расположено
на территории ММУ. Студенты могут подготовиться в читальных залах. В кампусе
функционируют столовая с национальной, европейской и азиатской кухней, прачечная,
душевые комнаты.

Обращение ректора ММУ абитуриентам:

Дорогой абитуриент!
Выбор вуза и будущей профессии – один из самых важных и ответственных
моментов в жизни каждого человека! От качества полученного образования зависят
профессиональный рост, карьера и возможности самореализации.
Международный медицинский университет (ММУ) – современный универсальный
кампус, в котором сосредоточены структуры, необходимые для подготовки
высококвалифицированных медицинских кадров. Быть студентом нашего университета
почетно и ответственно. В нашем вузе перед каждым абитуриентом открываются большие
перспективы. Студенты ММУ учатся по специально разработанным университетским
программам, ведут научные исследования под руководством опытных ученых и
преподавателей, участвуют в интересных молодежных проектах и внедряют их в реальную
жизнь.
Для проведения научно-исследовательских работ организованы клинические и
морфологические лаборатории, имеется виварий.
В настоящее время коллектив вуза выходит на новые рубежи своей
профессионально-преподавательской деятельности, которую определяют динамичность
развития и творческий поиск, формирование у студентов образованности и культуры, в
том числе богатого духовного мира, высокого уровня компетентности. Широкий профиль
направлений подготовки, приобретенные навыки позволяют выпускникам постоянно
совершенствоваться в процессе трудовой деятельности и при необходимости осваивать
смежные специальности.
Студенты ММУ отличаются высоким уровнем профессиональной подготовки,
способностью нестандартно подходить к решению клинических ситуаций, что делает их
конкурентоспособными на рынке труда.
Но не только студентами и преподавателями един университет, мы стараемся
принимать активное участие в жизни регионов, взаимодействуем со школами, устраиваем
Дни открытых дверей.
Получить диплом – половина дела. Поэтому в университете мы привлекаем
работодателей к преподаванию, студенты уже с первого курса проходят практику на базе
многофункциональной собственной клиники «Авиценна Медикал» и ведущих
республиканских и городских лечебных учреждений, где они на практике осваивают
современные методы диагностики и лечения различных заболеваний.
Вся необходимая информация есть на сайте Международного медицинского
университета. Здесь можно подробно познакомиться с факультетами, научными и
исследовательскими проектами наших преподавателей, студентов, условиями жизни
студентов и материально-технической базой университета, воспользоваться электронной
базой нашей научной библиотеки.
С уважением, Ректор

Кандидат медицинских наук, Тойматов С. Ш.
Удачи и до встречи в нашем Университете!

