
Информация для поступающих на обучение в  
Бакинский филиал Первого Московского государственного  

медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) 

на 2018/2019 учебный год 

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. 
Сеченова (Сеченовский Университет) объявляет прием студентов на 2018/2019 учебный год:  

Специальность 
План приема 

Всего 
по государственному заказу на платной основе 

Лечебное дело 100 25 125 

Прием по государственному заказу:принимают участие граждане Азербайджанской Республики, имеющие 
полное среднее образование. На вступительных экзаменах, проводимых Университетом, смогут участвовать 
абитуриенты, набравшие 400 и более баллов на тестовых экзаменах, проводимых ГЭЦ по IV группе. 

Прием на платной основе: принимают участие граждане Азербайджанской Республики, имеющие полное 
среднее образование. На вступительных экзаменах, проводимых Университетом, смогут участвовать 
абитуриенты, набравшие 350 и более баллов на тестовых экзаменах, проводимых ГЭЦ по IV группе. 
Стоимость обучения составляет 3500 АЗН в год. Зачисление проводится на конкурсной основе по 
результатам вступительных экзаменов, проводимых Университетом. 

Прием документов, необходимых для поступления в Университет: 

Абитуриент должен представить в Приемную комиссию университета следующие документы 

(явка абитуриента при сдаче документов обязательна!): 
1.Справка о результате тестового экзамена, проводимого ГЭЦ;
2. Подлинник документа о полном среднем образовании (аттестат);(в случае отсутствия аттестата,
предоставить письмо со школы, подтверждающее удовлетворительное окончание средней школы);
3. Удостоверение личности и его нотариально заверенный перевод на русский язык;
4. Удостоверение о прикреплении к призывному пункту;
5. Фотографии размером 3х4 – 8 штук;
6. Медицинская справка (форма 086/U).

Даты вступительных экзаменов и консультаций: 

*Экзамены проводятся на РУССКОМ языке.

29 июля 2018 г.на официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии 
филиала будет размещен список поступивших.03 августа 2018 г. будет издан приказ о зачислении 
абитуриентов в Бакинский филиал. 

Внимание! Абитуриенты (граждане Азербайджанской Республики), не поступившие в Бакинский филиал 
Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), могут принять участие в проводимом ГЭЦ конкурсе по зачислению в другие высшие учебные 
заведения.  

Начало занятий - 15 сентября 2018 года. 

Дисциплина Консультация Экзамен Объявление 
результатов 

Форма 
экзаменов 

Минимальные 
экзаменационные 

баллы 

Русский язык 
24.07.201818:00 

25.07.2018 25.07.2018 Компьютерное 
тестирование 

54 

Химия 27.07.2018 27.07.2018 54 



Обучение в Филиале осуществляется по учебным планам и программам Первого Московского 
государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова. Занятия проводятся, в основном, 
профессорско-преподавательским составом Первого Московского государственного медицинского 
университета имени И.М. Сеченова. Занятия проводятся на русском языке. Выпускникам Филиала будет 
выдан диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.  

Сроки приема документов: 23.07.2018 и 24.07.2018 с 10.00-18.00 

Прием документов, проведение вступительных экзаменов и консультаций по адресу: 

город Баку, проспект Гусейна Джавида д.139 

Контактный телефон: (+99412) 599 08 10                   Электронная почта: info@mma.edu.az 

mailto:info@mma.edu.az

