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Качество, инновация и совершенство!

Пр. Штефан чел Маре ши Сфынт, 165, 
мун. Кишинэу

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. НИКОЛАЕ ТЕСТЕМИЦАНУ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Медицина и фармацевтика – это долгосрочная инвестиция. 
Это гарантия будущего, о котором вы можете мечтать в детстве или 

для которого вы твердо решили выбрать одну из медицинских специальностей, 
миссией которой является защита здоровья людей. Общество более чем 

когда-либо осознает ценность и настоятельную необходимость 
этих благородных профессий, и тот факт, что медицинские 

работники незаменимы во всем мире.
Призываем создать свое будущее в Университете им. Николаe Тестемицану ‒ 

единственный в стране вуз, который:
- готовит специалистов с высшим образованием для национальной системы 
здравоохранения и для других государств;
- имеет 76-летний опыт обучения более 47 000 врачей и фармацевтов;
- является один из самых престижных вузов республики, предлагающий обу-
чение европейского качества, получивший международную аккредитацию по 
стандартам Всемирной федерации медицинского образования;
- предлагает отличные условия для учебы, исследований и проживания;
- создает многочисленные возможности для самоутверждения и профессио-
нального и личностного развития, программы академической мобильности.

На 2022-2023 учебный год, Университет предлагает: 
Высшее медицинское образование лиценциатура (4 года) по 
специальностям/ программам:

• Оптометрия
• Общее сестринское дело
• Общественное здравоохранение
• Технология радиологии
• Физиокинетотерапия и реабилитация

Высшее медицинское и фармацевтическое интегрированное 
образование по специальностям/ программам:

• Медицина (6 лет)
• Стоматология (5 лет)
• Фармация (5 лет)

Магистратура (2 года) по специальностям/ программам:
• Менеджмент общественного здравоохранения
• Молекулярные технологии в области здоровья
• Нутрициология
• Клиническая оптометрия
• Общественное психическое здоровье

Все учебные программы аккредитованы на национальном уровне, а про-
грамма Стоматология также аккредитована Стоматологическим советом Ка-
лифорнии, США. В 2019 году университет получил международную аккредита-
цию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования.

Обучение осуществляется на четырех языках: румынском, английском, рус-
ском и французском, и обеспечивается более 1200 преподавателями и науч-
но-педагогическими кадрами (академики, кандидаты и доктора наук).

Университет предлагает тебе оптимальные условия для учебы и научных ис-
следований: аудитории и кабинеты, оснащенные самым современным оборудова-
нием, научно-исследовательские лаборатории; более 2000 мест для проживания 
в благоустроенных общежитиях, кафе, два спортивных комплекса и открытые 
спортивные площадки, зоны отдыха с бесплатным Wi-Fi и многое другое.

Важную роль в формировании будущих врачей имеет Университетский 
центр симуляции в медицинском образовании, где будущие врачи приобрета-
ют навыки общения с пациентами и практические навыки с помощью высоко-
точных симуляторов.

Клиническое обучение студентов проходит в 95 университетских клиниках, 
расположенных в республиканских и муниципальных медицинских учрежде-
ниях. Университет является партнером различных программ международной 
академической мобильности, что позволяет студентам проходить стажировки 
в зарубежных университетах и медицинских центрах.

Научная медицинская библиотека (http://library.usmf.md/) предлагает совре-
менные информационные услуги: доступ к ресурсам путем выдачи публикаций 
на дому и в трех читальных залах, а также доступ к базам данных и интерактив-
ным программам в пяти информационных центрах.

В настоящее время в университете обучаются 5700 студентов, граждане Респу-
блики Молдова и 35-ти стран мира. Ты сможешь насладиться очарованием сту-
денческой жизни при Ассоциации студентов и резидентов в области медицины.
Осуществи свою мечту в Университете им. Николаe Тестемицану! 

Для дополнительной информации, приглашаем вас посетить наш сайт          
https://admitere.usmf.md  и https://www.facebook.com/usmf.md/.

Тел.: 022 242 391, 022 205 153 
https://usmf.md admiterea@usmf.md


