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Включен в Директорий медицинских школ 
Авицена Всемирной Организации Здравоохра-
нения.

Университет награжден орденом Трудовой 
Славы (2005 г.) и высшей государственной на-
градой - Орденом Республики (2015 г.).

Все учебные программы аккредитованы на 
национальном уровне (2018 г.), а Университет 
на международном уровне в соответствии со 
стандартами WFME (2019 г.). Стоматологиче-
ский факультет аккредитован Стоматологиче-
ским советом Калифорнии, США (2018 г.).

Единственное высшее медицинское и фарма-
цевтическое учебное заведение в стране.

LUCENDO ALIIS EGO IPSE ARDEO!

Сканируй  
и посети 
наш сайт

Является Alma Mater 
для около 44 тысяч 

медицинских специа-
листов и фармацевтов, 
более 5000 из которых, 

работают в разных 
странах мира.
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Членство в ряде международных структур, 
среди которых: Университетское агентство 
франкоязычных стран (AUF, 1997 г.), Междуна-
родная конференция деканов франкоязычных 
медицинских факультетов (2005 г.), Ассоци-
ация медицинских школ Европы (АМSE, 2011 
г.), Международная ассоциация университетов 
(АIU, 2012 г.), Ассоциация медицинского обра-
зования Европы (АМЕЕ, 2013 г.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. НИКОЛАЕ ТЕСТЕМИЦАНУ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА



Обучение
В Государственном медицинском и фар-
мацевтическом университете им. Николае 

Тестемицану Республики Молдова обучаются 
около 5800 студентов, 2300 из которых  явля-
ются иностранными гражданами, и более 1200 
резидентов из Республики Молдова и из 33 
других стран мира.
Образовательное предложение Университе-
та включает:
Лиценциатура по специальностям:
•• Оптометрия (4 года);
•• Общее сестринское дело (4 года);

Интегрированное образование (лиценциатура 
+ магистратура) по специальностям:
•• Медицина (6 лет)
•• Профилактиче-

ская медицина  
(6 лет)

•• Стоматология (5 лет)
•• Фармация (5 лет)

Факультеты:
•• 1-й и 2-й лечебный
•• Стоматологический
•• Фармацевтический

Университетский центр симуляции 
в медицинском образовании
Один из ведущих центров симуляции в восточ-
ноевропейском регионе:
•• Формирует компетенции и развивает практи-

ческие медицинские навыки с помощью 
высокоточных симуляторов;

•• Университетский центр медицинской реаби-
литации;

•• Университетский фармацевтический центр  
им. В. Прокопишина;

•• Научный центр по выращиванию лекарствен-
ных растений;

•• Благоустроенные аудитории и учебные клас-
сы, оснащенные современным техническим 
оборудованием;

•• 2 научных центров и 19 научно-исследователь-
ских лабораторий;

•• Столовые и спортивные комплексы;
•• 17 общежитий для студентов и медиков 

резидентов.

Инфраструктура
•• Университетская клиника первичной 

медицинской помощи;
•• Университетский стоматологический 

центр;
•• Университетская стоматологическая 

клиника;

Языки обучения: румынский, русский, 
английский и французский.
Последипломное медицинское и фарма-
цевтическое образование:
•• Факультет резидентуры
•• Департамент непрерывного медицин-

ского образования

•• Развивает мастерство общения с пациентами 
в соответствии с программой стандартизиро-
ванный пациент.

Медицинская научная библиотека
предоставляет:
•• Специализированную коллекцию 

медицинских и фармацевтических 
учебных и научных изданий и совре-
менные информационные услуги.

•• Электронные информационные ре-
сурсы (виртуальные и интерактив-
ные учебные программы, базы дан-
ных и онлайн-библиотеки).

•• Оптимальные условия для обучения 
и научных исследований, доступ к ин-
формационным ресурсам и обеспече-
ние каждого студента учебной и науч-
ной литературы.


