
МЕДИЦИНСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Факультет медицины - самый большой факультет в структуре Пловдивского медицинского 
университета. Современный и привлекательный образовательный и научно-
исследовательский центр в области медицины.  

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Специальность медицина создана при открытии Факультета медицины (ФМ) при 
Пловдивском университете в 1945 г. Указом существующего в то время регентского совета 
№ 180/04.08.1945 г. В 1950 г. обособлен как Медицинская академия (Указ Президиума 
Народного Собрания № 24/28.05.1950 г.), названная позднее в честь известного русского 
ученого Ивана Петровича Павлова. (Указ Президиума Народного Собрания № 566/27.10.1950 
г.). В 1972 г. входит в состав новой созданной Медицинской академии. После очередного 
структурного изменения, в 1990 г. МФ вновь получает статут самостоятельного высшего 
медицинского учреждения с наименованием Пловдивский высший медицинский институт 
(ПВМИ). 

Аккредитован Национальным агентством по оценке и аккредитации (НАОА) при Совете 
министров Республики Болгария наивысшей оценкой „очень хорошо”. Пловдивский ФМ 
является предпочитаемым и корректным партнером для других университетов, факультетов, 
образовательных и научных организаций и центров в стране и за рубежом, с которыми 
осуществляет совместные проекты, программы и форумы взаимного интереса в сфере 
медицины.   

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Медицина Подготовка врачей с образовательно-квалификационной степенью “магистр” и 
продолжительностью обучения 6 лет, с преподаванием на болгарском и английском языке. 

Медицинская сестра и Акушерка Подготовка медицинских сестер и акушерок с 
образовательно-квалификационной степенью “бакалавр” и продолжительностью обучения 4 
года, с преподаванием на болгарском языке.   ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Докторантура Обучение докторантов осуществляется по аккредитованным докторским 
программам, согласно межправительственным соглашениям или платно, на болгарском и 
английском языке. Окончившие получают образовательную и научную степень „доктор”, 
после защиты диссертации перед Научным жюри (link к „Докторанты” /Научный отдел) 

Интернатура Обучение для получения специальности в направлении здравоохранения 
осуществляется согласно Распоряжению министерства здравоохранения Республики 
Болгарии и находится в административном ведении отдела  „Последипломное обучение” (link 
к „ПДО”) 

ОБУЧЕНИЕ И УЧЕБНАЯ БАЗА 



Обучение медицине включает в себя преподавание предклинических и клинических 
дисциплин, и врачебный стаж продолжительностью один год. Основные и 
специализированные медицинские дисциплины изучаются в логической последовательности 
и взаимосвязи. Учебный процесс проводится в соответствии с современными требованиями к 
высшему медицинскому образованию. Обучение студентов, интернов и докторантов 
различным учебным дисциплинам осуществляется на 27 (на 2013 г.) предклинических и 
клинических кафедрах университета.    Наличие преподавателей с многолетним 
профессиональным, научным и педагогическим опытом и современной материально-
технической базы является предпосылкой для отличной теоретической подготовки и 
развития практических умений выпускников медицинского факультета.  Лекционные курсы 
читаются в аудиовизуальной форме в современном Аудиторном комплексе (link к брошюре  
„Аудиторный комплекс”)  Клиническое обучение на ФМ осуществляется в Университетской 
многопрофильной больнице активного лечения им. Св. Георгия, самой большой на данный 
момент больнице на Балканском полуострове, в которой представлены все медицинские 
специальности, на 1 039 мест, предоставляющей отличные условия для практической 
подготовки и стажа студентов, докторантов и интернов.  Учебный процесс и научная 
деятельность Пловдивского ФМ обеспечивается и активно поддерживается 
университетскими структурами и инициативами, а именно: Библиотечно-информационный 
центр (БИЦ); Центр компьютерных систем и коммуникаций (ЦКСК); Вивариум; Молодежное 
научное общество „Асклепий”, которое имеет 20-летние традиции; Собственный научный 
журнал на английском языке „Folia medica” (ISSN-0204-8043, eISSN–1314-2143) 
 


