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ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Рад приветствовать вас от лица педагогов и сотрудников  
Кировского государственного медицинского университета.

Перед вами стоит сложная задача – избрать ту профес-
сию, которая соответствует вашим интересам. В мире  
существует много полезных и нужных людям специально-
стей. Но, как говорил философ Древней Греции Сократ, все 
профессии в мире – от людей и только три – от богов: судья, 
педагог и врач. 

Кировский государственный медицинский университет 
сегодня – это современный динамично развивающийся 
вуз, крупнейший научно-образовательный и медицинский 
комплекс Кировской области, это коллектив высококвали-
фицированных преподавателей, ученых и врачей, успешно 
реализующих основной принцип высшей медицинской шко-
лы - непрерывность образования от довузовской подготов-
ки до последипломного обучения. С 1987 года мы готовим 
специалистов самой гуманной профессии в мире.

Образовательная деятельность университета ведется на 
четырех факультетах по восьми специальностям: «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская био-
химия», «Клиническая психология», «Социальная работа»,  
«Товароведение» и «Менеджмент». 

В университете созданы все необходимые условия для 
гармоничного развития личности: действуют творческие 
коллективы, клубы по интересам и спортивные секции,  
активно работает Студенческий Совет и профком студен-
тов, волонтерские объединения.

Будем рады видеть вас в числе студентов Кировского  
государственного медицинского университета!

Лев Михайлович Железнов 
и.о. ректора Кировского ГМУ, Заслуженный работник  

высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор

2015
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Пошаговая инструкция для абитуриента
Дорогой друг! Ты выбрал вуз для поступления, и твой выбор – Кировский государственный 
медицинский университет. Ты определился с направлением подготовки/специальностью и знаешь, 
на какой факультет будешь подавать документы. И теперь твоя главная задача – не запутаться 
в датах и цифрах и вовремя пройти каждый этап!  

ШАГ 1. Выясни, ЕГЭ 
или вступительные испы-
тания.
Прием на первый курс Кировско-

го ГМУ проводится по результатам ЕГЭ или 
вступительных испытаний.
По результатам ЕГЭ на первый курс в уни-
верситет принимаются лица, имеющие 
среднее общее образование. 

К сведению: проходной балл на бюд-
жетную и внебюджетную формы обуче-
ния формируют сами абитуриенты, ведь 
каждый год результаты разные, поэтому 
проходные баллы определяются в ходе 
конкурса, после завершения приема до-
кументов.

Проходные баллы на бюджетные 
места общего конкурса в 2017 году

(сумма баллов по трем предметам):

Специальность Сумма 
баллов

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медицинская биохимия

219
208
272
208

По результатам вступительных испы-
таний, которые университет проводит 
самостоятельно, в вуз принимаются:

1) по любым общеобразовательным 
предметам:

а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ 

о среднем общем образовании в течение 
одного года до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний 
включительно, если все пройденные ими 

Направление подготовки
(специальность)

Общеобразовательный предмет

Химия Биология Русский язык Математика История Обществознание

Лечебное дело
40 45 45

- - -

Педиатрия - - -

Медицинская биохимия 40 40 40 - - -

Стоматология 45 45 45 - - -

Клиническая психология - 36 40 27 - -

Менеджмент - - 40 27 - 42

Товароведение - - 40 27 - 42

Социальная работа - - 40 - 32 42

в указанный период аттестационные ис-
пытания государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования сданы не в 
форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые ат-
тестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях и не сда-
вали ЕГЭ в указанный период);

г) лица, имеющие  среднее професси-
ональное образование, на обучение по 
программам бакалавриата, программам 
специалитета по специальностям и на-
правлениям подготовки, относящимся к 
той же укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготов-
ки, что и полученная ими профессия или 
специальность среднего профессиональ-
ного образования;

д) лица, имеющие  высшее образова-
ние;

2) по отдельным общеобразователь-
ным предметам - лица, которые прошли 
государственную итоговую аттестацию 
по этим общеобразовательным пред-
метам в форме государственного вы-
пускного экзамена, при условии, что они 
получили документ о среднем общем об-
разовании в течение одного года до дня 
завершения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно и в этот 
период не сдавали ЕГЭ по соответствую-
щим общеобразовательным предметам.

ШАГ 2.  Немного сомне-
ваешься в своих силах?... 
Запишись на подготовитель-
ные курсы по предметам!

В Кировском ГМУ существуют подготови-
тельные курсы разной формы и продолжи-
тельности: двухгодичный дневной лицей на 

Минимальное количество баллов вступительных испытаний в  2018 г.

базе школы №37 г. Кирова, химико-биоло-
гические классы, очно - заочные подготови-
тельные курсы, вечерние подготовительные 
курсы, краткосрочные (летние), подготови-
тельные курсы для иностранных граждан. За-
нятия проводятся в очной и очно – заочной 
(с использованием дистанционных техноло-
гий) формах. Срок обучения: от трех недель 
до двух лет.

Обучение на подготовительных курсах 
имеет ряд преимуществ:
• Цикл специальных занятий и непосред-

ственные контакты с преподавателями 
университета позволяют слушателям, 
имеющим сомнения в выборе профес-
сии, сориентироваться и сделать оконча-
тельный выбор.

•  Обучение на подготовительных курсах 
- это адаптация к процессу обучения в 
вузе за счет использования вузовских 
форм учебных занятий (лекции, практи-
ческие занятия и т. п.), коммуникаций с 
учеными и преподавателями универси-
тета, пребывания в вузовских аудитори-
ях.

•  Подготовительные курсы представляют 
возможность подготовиться к успешной 
сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний, 
проводимых Кировским ГМУ самосто-
ятельно, при поступлении в Кировский 
ГМУ на все специальности и направле-
ния подготовки.

•  Для определенной части абитуриентов, 
которые по каким-то причинам имеют 
пробелы в своих знаниях по общеобра-
зовательным предметам: биология, хи-
мия, русский язык или частично утрати-
ли знания из-за длительного перерыва в 
учебе (служба в армии, работа, болезнь 
и т. п.) подготовительные курсы предо-
ставляют возможность корректирующе-
го обучения с последовательным поэтап-
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ным доведением знаний до базисного 
уровня.
Подготовка на курсах ведется в соот-

ветствии с требованиями Единого госу-
дарственного экзамена по общеобразо-
вательным предметам: биология, химия, 
русский язык. 

Качество обучения достигается мастер-
ством и опытом преподавателей курсов. 

По окончании обучения выдается сви-
детельство.

Дополнительную информацию можно 
получить в Центре довузовской подготов-
ки:
г. Киров, ул. К. Маркса, 112,  
тел.: (8332) 37-48-33, внутренний (147), 
E-mail: cdp@kirovgma.ru, vk.com/cdpkirov.

ШАГ 3. Если ты активный 
участник олимпиад и конкур-
сов, уточни, с какими резуль-
татами тебя могут принять без 
вступительных испытаний.

1. Победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников принимаются в Университет 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для об-
учения по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады*, на основании диплома за 11 
класс в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения олимпиады. 

2. Члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавших в междуна-
родных олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и сформированных 
в порядке, определяемом Минобрнауки 
России, принимаются в Университет БЕЗ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для обу-
чения по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады*, на основании диплома за 11 
класс в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения олимпиады.

3. Победители и призеры IV этапа всеу-
краинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших 
в международных олимпиадах по обще-
образовательным предметам, если указан-
ные победители, призеры и члены сборных 
команд относятся к числу лиц, указанных 
в части 3.1 статьи 5 Федерального закона 
№ 84-ФЗ, принимаются в Университет БЕЗ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для обу-
чения по специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады*, на основании диплома за 11 
класс в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения олимпиады.

4. Победители и призеры олимпиад 
школьников I-III уровней, в соответствии 
с Порядком проведения олимпиад школь-
ников, утвержденным приказом Минобр-
науки России от 04.04.2014 № 267 (зареги-
стрирован Минюстом России 17.06.2014, 

регистрационный № 32694), при приёме 
в Университет зачисляются БЕЗ ВСТУПИ-
ТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ на специальности 
и направления подготовки, соответству-
ющие профилю олимпиады*, при наличии 
не менее 75 баллов ЕГЭ по общеобразо-
вательному предмету, соответствующе-
му профилю олимпиады*, на основании 
диплома в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения олимпиады.
* Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Меди-
цинская биохимия – химия или биология; Клиническая 
психология – биология; Менеджмент, Товароведение – 
математика; Социальная работа – история.

ШАГ 4. Если ты спорт
смен, участник олимпиад 
и просто активист, уточни 
про индивидуальные до-
стижения.

При приеме на обучение Университет на-
числяет баллы за следующие индивиду-
альные достижения:

Индивидуальное 
достижение

Кол-во 
начис-
ляемых 
баллов

Наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего пер-
вое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских игр

3

Наличие золотого значка, полученного за 
результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса «Готов к труду и обороне»

2

Наличие аттестата о среднем общем об-
разовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании 
для награжденных золотой медалью, или 
аттестата о среднем (полном) общем об-
разовании для награжденных серебряной 
медалью

4

Наличие диплома о среднем профессио-
нальном образовании с отличием 4

Осуществление волонтерской (доброволь-
ческой) деятельности (если с даты завер-
шения периода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения приема 
документов и вступительных испытаний 
прошло не более четырех лет)

3

Наличие диплома победителя или при-
зера регионального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников*

5

Наличие диплома победителя или призе-
ра муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, олимпиады 
школьников регионального уровня*

4

Наличие диплома победителя или при-
зера школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, олимпиады 
школьников муниципального уровня*

3

Наличие диплома победителя или при-
зера Всероссийского форума Российской 
научной социальной программы для мо-
лодежи и школьников «Шаг в будущее»**

3

Наличие диплома победителя или при-
зера соревнований федеральных округов 
Российской научной социальной програм-
мы для молодежи и школьников «Шаг в 
будущее»**

2

Наличие диплома победителя или 
призера регионального конгресса 
Российской научной социальной про-
граммы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее»**

1

Наличие диплома победителя или 
призера Поволжской открытой олим-
пиады школьников «Будущее меди-
цины»**

4

Наличие диплома победителя  
или призера конкурса «Хочу стать 
доктором»***

1

* По специальностям и (или) направлениям под-
готовки, соответствующим профилю олимпиады 
(химия или биология – на специальностях Ле-
чебное дело, Стоматология, Педиатрия, Меди-
цинская биохимия; биология – на специальность 
Клиническая психология; математика – на на-
правлениях подготовки Менеджмент и Товаро-
ведение; история – на направлении подготовки 
Социальная работа).
Дипломы победителей и призеров этапов всерос-
сийской олимпиады школьников принимаются 
за 11 класс в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады.
** Результаты победителя (призера) должны быть 
получены за 11 класс.
***Дипломы победителей и призеров конкурса 
«Хочу стать доктором» принимаются за 11 класс 
или выпускников медицинских колледжей в тече-
ние 4 лет, следующих за годом проведения соот-
ветствующего конкурса.

При приеме поступающему начисляет-
ся не более 10 баллов суммарно за индиви-
дуальные достижения.

ШАГ 5. Узнай о категориях 
лиц, имеющих особые права 
при приеме на обучение.

Право на прием на обучение в пределах 
особой квоты имеют:
• Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, ин-

валиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболева-
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Студенческая жизнь
Наверное, вы неоднократно слышали 

восторженные, захватывающие дух и про-
бивающие слезу, уморительные, смешные, 
но всегда интересные истории о студен-
ческой жизни, рассказанные родителями 
и их друзьями. Что бы ни говорили, но вы-
вод всегда один: студенческие годы – это 
самые лучшие годы в жизни человека! Кто 
еще, кроме студентов, способен не спать 
ночами, дни напролет гулять, при этом, 
не забывая учиться, заниматься наукой, 
спортом, общественно-полезной деятель-
ностью, заводить множество новых зна-
комств, быть в курсе последних музыкаль-
ных, книжных и интернетовских новинок. 
В общем, как говорят: «Студенты могут 
всё!»

В университете созданы все условия для 
всестороннего и гармоничного развития 
личности, каждый студент может найти себе 
занятие по душе – наука, спорт, художе-
ственная самодеятельность, участие в соци-
ально-значимой жизни вуза…

С 1990 года в университете активно ра-
ботает научное общество молодых ученых 
и студентов (НОМУС), в рамках которого 
функционируют кафедральные кружки. 
Студенты имеют возможность проводить 
самостоятельные экспериментальные ис-
следования.

Большое внимание в университете уде-
ляется формированию здорового обра-
за жизни. Для реализации деятельности 
по оздоровлению участников образова-
тельного процесса созданы консультатив-
но-диагностическое отделение клиники 
Кировского ГМУ, офис врача общей прак-
тики, физкультурно-спортивный клуб 
с разнообразием спортивных секций.

Активно развиваются творческие кол-
лективы университета: театральный, танце-
вальные, вокальные, КВН. Особое внимание 
уделяется развитию патриотизма: с 2000 
года на базе университета работает один из 
крупнейших поисковых отрядов Кировской 
области «Фронт».

Также в университете успешно действу-
ют студенческие объединения: первич-
ная профсоюзная организация студентов, 
Добровольческий центр «Благодарю»,  
Волонтерский отряд антинаркотической 
направленности,  Студенческий Совет, Сту-
денческий спортивный клуб, Студенческое 
телевидение и Штаб волонтеров-медиков.

Жизнь студентов нашего университе-
та наполнена яркими событиями, актив-
ным и интересным отдыхом, запомина-
ющимися мероприятиями. Мы ждем вас 
в стенах Кировского государственного ме-
дицинского университета.
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ния, полученных в период прохождения во-
енной службы.
• дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей, а также лица из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

• ветераны боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 ста-
тьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах».

ШАГ 6. Уточни, когда и где 
будут принимать документы 
для поступления  
в Кировский ГМУ.

Документы принимаются в приемной 
комиссии Кировского ГМУ по адресу: 
г. Киров, ул. К.Маркса, 137, а также могут 
быть направлены по почте заказным 
письмом с уведомлением и описью 
вложения.

Телефон приемной комиссии: 
8(8332) 67-59-86

e-mail: priem@kirovgma.ru
Прием документов по очной форме 

обучения осуществляется с 20 июня по 26 
июля.
Прием документов на первый курс завер-
шается:
• у лиц, поступающих по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно – 11 июля;

• у лиц, поступающих только по результа-
там ЕГЭ – 26 июля.

Прием документов по заочной форме обу-
чения осуществляется с 20 июня по 25 ав-
густа.

Прием документов завершается:

• у лиц, поступающих по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно – 17 августа;

• у лиц, поступающих только по результа-
там ЕГЭ – 25 августа.

ШАГ 7. Подготовьте все не-
обходимые для поступления до-
кументы.
Чтобы подать документы в прием-
ную комиссию, тебе потребуется:

• ксерокопия паспорта (вторая и третья 
страницы);

• оригинал или ксерокопия документа об 
образовании – аттестат/диплом с прило-
жением;

• 2 фотографии 3x4 (поступающим по ре-
зультатам вступительных испытаний)

• 4 фотографии 3x4 (при поступлении);
• для претендующих на поступление вне 

конкурса: документы, подтверждаю-
щие льготу (их ксерокопии);

• для претендующих на поступление 
без вступительных испытаний: ди-
плом победителя/призера Олимпиады  
(смотри шаг 3!);

• для подтверждения индивидуальных 
достижений: соответствующие доку-
менты (смотри шаг 4!);

• копию документа о смене ФИО 
(при необходимости).

ШАГ 8. Когда, как и где узнать 
свой рейтинг?

Списки поступающих, ранжированные по 
убыванию суммы конкурсных баллов, по-
сле завершения приема документов разме-
щаются (и обновляются ежедневно) на ин-

формационном стенде приемной комиссии 
и на сайте Кировского ГМУ.

ШАГ 9. Зачисление. 
А это уже совсем другая исто-
рия, которую мы расскажем 
тебе подробнее в период при-
емной кампании…

www.kirovgma.ru
На сайте Кировского ГМУ, в разделе  

«Поступающим», ты можешь познако-

миться с полными Правилами приема 

в Кировский ГМУ в 2018 году, часто 

задаваемыми вопросами, а также 

получить много полезной и интересной 

информации.

5 правил, 
которые должен знать 

АБИТУРИЕНТ
1. ВНИМАТЕЛЬНО прочитать 
Правила приема
2. УСПЕТЬ записаться на ЕГЭ
3. СЛЕДИТЬ за изменениями на 
сайте приемной кампании 2018 
Университета
4. ВОВРЕМЯ подать полный 
комплект необходимых доку-
ментов
5. ПРОЧИТАТЬ процедуру за-
числения в Университет 5 раз.


