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Уважаемая Ирина Кенсориновна!
Ректорат Тюменского государственного медицинского университета, информирует Вас о 

начале приемной кампании 2015 года по направлению подготовки 32.04.01.(060400) - 
магистратура по специальности «Общественное здравоохранение» квалификация -  магистр.

Область профессиональной деятельности магистров -  организация системы 
здравоохранения в целях обеспечения общественного здоровья и включает:
^  политика в области здравоохранения, экономика здоровья,
^  социология и психология здоровья,
^  государственное управление системой здравоохранения и обеспечения здоровья населения.

Сферы профессиональной деятельности:
^  Организация и менеджмент в области общественного здравоохранения, практическая 
работа в правительственных, муниципальных и неправительственных организациях.

Е!озможные места трудоустройства:
^  высшие учебные заведения;
^  органы государственного управления и управления здравоохранением регионального и 
федерального уровней;
^  медицинские организации всех форм собственности;
✓ страховые медицинские организации;
•/ фонд обязательного медицинского страхования;

медицинские компании;
^  общественные организации и фонды;
✓ медицинские информационно-аналитические центры;
^  государственные научно-исследовательские институты, связанные с общественным здоровьем; 
^  негосударственные организации, работающие на местном, национальном и международном 
уровне, чья деятельность связана с общественным здоровьем;
^ центры здоровья.

К обучению приглашаются специалисты, имеющие высщее образование независимо от.

На№ от г.

'У

г.



имеющейся специальности. Нормативный срок обучения составляет 2 года, по окончании 
выдается диплом государственного образца.

Прием на обучение осуществляется на основе договоров с оплатой стоимости обучения 
юридическими и (или) физическими лицами.

Приём документов на обучение по программам магистратуры начинается с 19 июня 2015 
года и завершается 9 сентября 2015 года. Период проведения вступительных испытаний - с 10 
сентября по 15 сентября 2015 года.

Документы, необходимые для поступления, представляются в Университет одним из 
следующих способов:

а) представляются поступающим или доверенным лицом (при наличии оформленной в 
установленном порядке доверенности, выданной поступающим доверенному лицу, с указанием в 
доверенности соответствующих полномочий, предоставленных поступающим доверенному лицу, 
доверенность должна быть удостоверена нотариусом);

б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего пользования.
Почтовый адрес: 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, 54 (главный корпус), 3 этаж, кабинет 301

(Приемная комиссия Тюменского ГМУ).
Информация о местах приема документов:

Адрес приемной комиссии: г. Тюмень, ул. Одесская, 54 (главный корпус), 3 этаж, кабинет 301.
С дополнительной инфориацией можно ознакомиться на сайте Университета в разделе «Приемная 
комиссия» - «Поступающим в магистратуру». Адрес сайта: Ьцр://\улу\у.1ушп5та.ги

Для получения дополнительной информации обращаться к ответственному секретарю 
приемной комиссии Юмачикову Альберту Нурисламовичу +7 (3452) 20-05-35.
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