
ФАКУЛЬТЕТЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
КИРОВСКОГО ГМУ

Лечебный факультет
Специальность: «Лечебное дело»
Квалификация выпускника: Врач-лечебник
Форма и срок обучения:  очная,  6 лет.
Вступительные испытания:
• Химия
• Биология
• Русский язык

Виды профессиональной деятельности 
специалиста:
• медицинская;
• организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.

Какая работа ждет выпускников?
Выпускник лечебного факультета после ше-
сти лет обучения может сразу же работать 

Педиатрический 
факультет
Специальность: «Педиатрия»
Квалификация выпускника: Врач-педиатр
Форма и срок обучения:  очная,  6 лет.
Вступительные испытания:
•  Химия
•  Биология
•  Русский язык

Виды профессиональной деятельности 
специалиста:
•  медицинская;
•  организационно-управленческая;
• научно-исследовательская.

Стоматологический
факультет
Специальность: «Стоматология»
Квалификация выпускника:  
Врач-стоматолог
Форма и срок обучения:  очная,  5 лет
Вступительные испытания:
•  Химия
•  Биология
•  Русский язык

Виды профессиональной деятельности 
специалиста:
•  профилактическая;
•  диагностическая;
•  лечебная;
•  реабилитационная; 
•  психолого-педагогическая;
•  организационно-управленческая;
•  научно-исследовательская.

Какая работа ждет выпускников?
Выпускник специальности «Педиатрия» 
после успешного прохождения процедуры 
первичной аккредитации может работать в 
качестве врача амбулаторного звена (участ-
кового врача-педиатра).
Для получения врачебной специализации 
необходимо обучение по программам орди-
натуры, после окончания которой выпускник 
может работать по таким специальностям, 
как: педиатрия, детская хирургия, неонато-
логия, акушерство и гинекология, анестезио-
логия и реаниматология, генетика, дермато-
венерология, диабетология, инфекционные 
болезни, неврология, семейная медицина  
и др.
Кроме того, выпускники могут продолжить 
обучение в аспирантуре и заняться науч-
но-исследовательской работой, защитить 
диссертацию и работать преподавателями в 
медицинском вузе.
Специальность: «Медицинская 
биохимия»
Квалификация выпускника: врач-биохимик
Форма и срок обучения:  очная,  6 лет.
Вступительные испытания:
•  Химия
•  Биология
•  Русский язык

в качестве врача-терапевта участкового в 
поликлинике после прохождения процедуры 
первичной аккредитации.
Для получения врачебной специализации 
необходимо пройти обучение по програм-
мам ординатуры, выбрав одну из более чем 
50 специальностей (акушерство и гинеколо-
гия, анестезиология-реаниматология, нейро-
хирургия, психиатрия, офтальмология, кар-
диология и др.).

Декан факультета: Частоедова Ирина 
Александровна, кандидат медицинских 
наук, доцент.

Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 124, 127;  
тел: (8332) 37-48-62.

Виды профессиональной деятельности:
• медицинская;
• организационно-управленческая;
• научно-производственная  

и проектная;
•  научно-исследовательская;

Какая работа ждет выпускников?
Выпускники по окончании обучения по 
специальности «Медицинская биохимия» 
могут работать на должности врача-вирусо-
лога, врача-лаборанта, врача-бактериолога, 
врача-генетика, врача судебно-медицинской 
экспертизы, лабораторного диагноза, препо-
давателя, врача-исследователя.
Самое перспективное направление тру-
доустройства - генетические и иммуноло-
гические исследования. Рабочим местом 
молодых специалистов могут стать государ-
ственные и частные клинические, бактерио-
логические и биохимические лаборатории, 
фармацевтические компании, научно-иссле-
довательские центры, лечебно-профилакти-
ческие учреждения, центры планирования 
семьи и медико-генетические консультации, 
учебные заведения и судебно-медицинские 
экспертные лаборатории.
Декан факультета: Любезнова Ольга  
Николаевна, кандидат медицинских наук, 
доцент.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 125, 126;  
тел: (8332) 37-47-00.

Какая работа ждет выпускников?
Врач-выпускник сразу после получения ди-
плома может работать врачом-стоматоло-
гом общей практики.
При желании выпускник может продолжить 
обучение в клинической ординатуре и полу-
чить специальности: врач-стоматолог-тера-
певт; врач-стоматолог-хирург; врач-стомато-
лог-ортопед; врач-стоматолог-детский.
Выпускник по профессии «Стоматология» 
может работать в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, научно-исследователь-
ских институтах и лабораториях медицин-
ского профиля, высших и средних учебных 
заведениях.
Декан факультета: Громова Светлана  
Николаевна, кандидат медицинских наук.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 128;  
тел: (8332) 67-30-38.



Социально-
экономический 
факультет
Специальность: 
«Клиническая психология»
Квалификация выпускника:  
«Клинический психолог»
Специализация: «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия»
Форма и срок обучения:  очная, 5,5 лет.
Вступительные испытания:
•  Математика (профильная)
•  Биология
•  Русский язык

Область профессиональной 
деятельности:
Исследовательская и практическая 
дея тельность, направленная на реше-
ние комплексных задач патопсихологи-
ческой диагностики, экспертизы и 
помощи гражданам в общественных, 
научно-исследовательских, консалтин-
говых организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, учреж-
дениях здравоохранения и социальной 
защиты населения, в сфере правоохра-
нительной деятель ности, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций, без-
опасности личности, общества и госу-
дарства, спорта, а также в сфере частной 
практики – предоставление психологи-
ческой помощи или психологических ус-
луг физическим и юридическим лицам.

Какая работа ждет выпускников?
•  работа в сфере здравоохранения, 

различных учебных учреждениях об-
щесоматического и психоневрологи-
ческого профиля в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических усло-
виях для взрослых и детей;

•  работа в сфере образования, где кли-
нические психологи могут работать 
психологами в образовательных 
учреждениях разного уровня, препо-
давателями психологии в средних 

специальных и высших учебных заве-
дениях любого профиля;

•  работа в подразделениях МЧС. Это 
работа с многообразными проявле-
ниями у взрослых и детей посттрав-
матических стрессовых расстройств, 
возникших в результате произошед-
ших чрезвычайных событий;

•  работа в пенитенциарной системе по-
лиции, где активно развивается пси-
хологическая служба; 

•  работа менеджерами по управлению 
персоналом, консультантами в сфе-
рах управления, бизнеса и связям с 
общественностью;

•  сфера социальной работы во всем ее 
многообразии: психологическая по-
мощь гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, работа в 
реабилитационных центрах и т.п.

Направление подготовки 
«Социальная работа»
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма и срок обучения: заочная, 5 лет.
*Возможно обучение по ускоренной  
программе (4 года)
Профили подготовки: «Медико-социаль-
ная работа с населением» и «Социальная 
работа в системе социальных служб»
Вступительные испытания: 
• История 
• Обществознание 
• Русский язык 

Виды профессиональной деятельности: 
• социально – технологическая; 
• исследовательская; 
• организационно-управленческая; 
• социально-проектная.

Какая работа ждет выпускников? 

Выпускники факультета всегда вос-
требованы в органах государственной 
власти и местного самоуправления, 
специализированных социально – ме-
дицинских, социально – психологиче-
ских учреждениях, реабилитационных 
центрах для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями, социаль-
но-реабилитационных центрах для не-
совершеннолетних, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
в Фонде социального страхования, в 
Управлении исполнения наказаний, в 
Федеральной государственной службе 
занятости населения, в бюро медикосо-
циальной экспертизы, в Министерстве 
социального развития, центрах соци-
альной помощи семье и детям, в нарко-
логической, психиатрических службах, 
детских поликлиниках. 
Направление подготовки: 
«Менеджмент» 

Квалификация выпускника: Бакалавр 
Профиль подготовки: «Менеджмент  
организации» 
Форма и срок обучения:  заочная,  5 лет.
*Возможно обучение по ускоренной  
программе  (4 года)

Вступительные испытания: 
• Математика (профильная)
• Обществознание 
• Русский язык 

Виды профессиональной деятельности: 
•  организационно-управленческая; 
• информационно-аналитическая;
• предпринимательская

Какая работа ждет выпускников? 

Менеджер в здравоохранении - человек, 
занимающий управленческую долж-
ность и наделенный полномочным 
правом принимать решения по опреде-
ленным видам деятельности (высшее, 
среднее и младшее звено управления в 
здравоохранении).
Менеджмент в сфере здравоохранения 
включает работу в органах государ-
ственного и муниципального управ-
ления системой здравоохранения, в 
структурах, где выпускники являются 
предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело, уч-
реждениях высшего и дополнительного 
медицинского профессионального об-
разования.
Направление подготовки 
«Товароведение» 

Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма и срок обучения:  заочная,  5 лет
*Возможно обучение по ускоренной  
программе (4 года)
Профиль подготовки: «Товароведение и 
экспертиза в области функциональных, 
специализированных продуктов пита-
ния, пищевых и биологически активных 
добавок»
Вступительные испытания: 
• Математика (профильная)
• Обществознание 
• Русский язык 
Виды профессиональной  
деятельности: 
• торгово-закупочная; 
• организационно-управленческая  

в области товарного менеджмента; 
• оценочно-аналитическая; 
• торгово-технологическая.

Какая работа ждет выпускников? 

Получив высшее образование, Вы смо-
жете работать в качестве директора 
фирмы, оптовой базы или магазина; 
специалистом потребительского обще-
ства или союза, коммерческой фирмы; 
инспектором по контролю качества; 
специалистами по рекламному бизнесу 
в рекламных агентствах; организато-
рами малого бизнеса в сфере произ-
водства и обращения потребительских 
товаров; товароведом, в Роспотребнад-
зоре, в отделах по Защите прав потреби-
телей, в центрах стандартизации, метро-
логии и испытаний. 
Декан факультета: Шмакова Людмила 
Николаевна, кандидат технических наук, 
доцент.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 106, 107; 
тел: (8332) 67-90-83, 37-48-78.


