
Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Братский медицинский колледж» 

 Государственный 

 С бюджетными местами 

 С общежитием 

 Входит в 10 лучших колледжей Иркутской области. 

Направления обучения: Здравоохранение и медицинские науки. 

Формы обучения: очная, очно-заочная (вечерняя). 

Отделение: бюджетное, внебюджетное (платное). 

Средний балл аттестата на очное отделение: 

3,93 - средний балл аттестата(15 место из 86 в регионе) 

 на бюджет очно:  4,37 - средний балл аттестата (6 место из 83 в регионе) 

 на платное очно: 3,67 - средний балл аттестата (26 место из 43 в регионе) 

Общая информация 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж» 

Учредитель: Муниципалитеты и субъекты РФ 

665707, Иркутская область, г. Братск, ул. Комсомольская, д. 75 

Сайт: gmkb.ru 

Эл. почта: bgmu07@mail.ru 

Телефон: (3953) 42-57-25 

Лицензия № 9304 действует бессрочно с 16.06.2016. 

Аккредитация до 20 декабря 2025 года. 

Лицензированные специальности 

Код Специальность Квалификация 

31.02.01 Лечебное дело Медицинская сестра (медицинский брат). Фельдшер. 

31.02.03 

Лабораторная 

диагностика 

Акушерка (акушер). Медицинская сестра (медицинский 

брат). Медицинский лабораторный техник. Медицинский 

технолог. 

31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

Медицинский лабораторный техник. Медицинский 

технолог. Зубной техник. 

33.02.01 Фармация Фармацевт. Фармацевт с углубленной подготовкой. 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Медицинская сестра (медицинский брат). Медицинский 

лабораторный техник. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными. Фельдшер. 

 

https://college.edunetwork.ru/38/507/c613/
http://gmkb.ru/


Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Братский медицинский колледж» 

в 2020 году осуществляет набор по следующим специальностям 

 
На бюджетной основе 

Специаль-

ность 
Квалификация 

Требования к 

уровню 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Коли-

чество 

мест 

31.02.01  

Лечебное 

дело 

Фельдшер 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

Очная 

Психологическое 

тестирование, 

средний балл 

аттестата 

25 

34.02.01 

Сестринско

е дело 

Медицинская 

сестра/ 

медицинский брат 

Основное 

общее  

На базе 9 

классов 

Очная 

Психологическое 

тестирование, 

средний балл 

аттестата 

50 

 

На обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг  

(на коммерческой основе) 

Специаль-

ность 
Квалификация 

Требования к 

уровню 

образования 

Форма 

обучения 

Вступительные 

испытания 

Коли-

чество 

мест 

31.02.01 

Лечебное 

дело 

Фельдшер 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

- Очная 
Психологическое 

тестирование 

 

72 

34.02.01 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра 

/медицинский 

брат 

Основное общее 

На базе 9 классов 
- Очная 

Психологическое 

тестирование 

 

 

75 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

- Очная 

 

 

 

- 

- Очно-

заочная 

(вечерняя) 

48 

33.02.01 

Фармация 
Фармацевт 

Основное общее 

На базе 9 классов 
- Очная 

Не проводятся 

 

25 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

- Очная 

- Очно-

заочная 

(вечерняя) 

 

25 

31.02.05 

Стомато-

логия 

ортопедии-

ческая 

Зубной техник 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

- Очная 
Психологическое 

тестирование 

 

25 

31.02.03 

Лаборатор-

ная 

диагностика 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

Среднее общее 

На базе 11 

классов 

- Очная 

Не проводятся 

 

15 

Основное общее 

На базе 9 классов 
- Очная 

 

15 

 


