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Дорогие друзья!
Кировская ГМА ведет свою летопись с восьмидесятых годов прошлого столетия: сначала – в 1987 году открылся филиал Пермского государствен-

ного медицинского института, затем – в 1994 году был создан Кировский  государственный медицинский институт и, наконец, в 1999 году Кировский 
ГМИ получил высокий статус государственной медицинской академии.  

В нашей академии обучаются более 4 тысяч русских и иностранных студентов, подготовлено более 5 тысяч специалистов здравоохранения, соци-
альной работы, экспертизы и товароведения – почти 90 % наших выпускников трудятся в г. Кирове и Кировской области, республиках Коми и Марий 
Эл. В июне состоится уже 16 выпуск врачей.

Наш вуз сегодня – это, прежде всего, коллектив высококвалифицированных преподавателей, ученых, врачей. На 54 кафедрах академии работают 
60 докторов наук, профессоров и более 200 кандидатов наук, доцентов. 

Далеко за пределами Кировской области известны имена профессоров Валентина Андреевича Журавлева, Вячеслава Андреевича Бахтина, Бориса 
Николаевича Бейна, Сергея Афанасьевича Дворянского, Яна Юрьевича Иллека, Александра Александровича Косых, Александра Евдокимовича Колосова, 
Бориса Федоровича Немцова, Петра Ивановича Цапока, Виктора Ивановича Циркина, и многих других. 

Это элита нашей академии и, возможно, ваши будущие учителя и наставники.
Впереди у вас выпускные экзамены, вступительные испытания и  прекрасные студенческие годы.  Мы ждем вас и готовы сделать все, чтобы не 

только передать вам  современные  знания  и профессиональные навыки, но  воспитать  и  развить те качества, которые отличают настоящего 
врача –  порядочность, честность, милосердие, сострадание к больному.

Перед вами открыты все пути – важно выбрать правильный, и я от души желаю вам: «ни пуха, ни пера»!

Ректор Кировской ГМА
 профессор И.В. Шешунов

Arte et humanitate, labore et scientia!
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Уважаемые абитуриенты!
Сегодня вы решаете, куда пойти учить-

ся? Для вас открыты двери каждого вуза. 
Мы рады приветствовать тех, кто прихо-
дит в нашу академию и остается в ней 
учиться, избирая заботу о здоровье по 
зову сердца. 

Наши студенты и абитуриенты долж-
ны осознавать, какая ответственность за 
судьбы людей возлагается на их плечи. 
Только искусством и человечностью, тру-
дом и знанием можно достичь высоких 
профессиональных целей в области меди-
цины и охраны здоровья. Неслучайно, это 
стало девизом студентов Кировской ГМА: 
«Arte et humanitate, labore et scientia».

Выбрав Кировскую государственную 
медицинскую академию своей Аlma ma-
ter, вы по окончании обучения получите 
профессию, которой сможете гордиться. 
Наши выпускники востребованы всегда! 
Более 20 лет мы готовим представите-
лей самых нужных профессий.

Кем можно стать, окончив Кировскую 
ГМА? «Конечно же врачом!» − так и 
просится стереотипный ответ, в целом, 
безусловно, верный. Но врачи быва-
ют разные, и полный перечень специ-
ализаций впечатляет своим объёмом. 
К тому же, как говорят, болезнь легче  
предотвратить, чем лечить, и с этим 
нельзя не согласиться. Лозунг «Здоро-
вое питание – здоровье нации» в насто-
ящее время актуален и вновь востре-
бован. Если вы хотите быть здоровым 
и нести здоровье людям, то товарове-
дение и экспертиза товаров – для вас. 
Кстати, Кировская государственная 
медицинская академия – один из двух 
российских медицинских вузов, где ве-
дется подготовка товароведов-экспертов 
по широкому спектру продовольствен-
ных товаров, а по непродовольственной 
группе – единственный вуз в Кирове. Вы-
пускники имеют возможность работать в 
любой сфере, отвечающей не только за 
реализацию, но и за качество реализу-
емой продукции: от детских игрушек до 
книжных изданий, парфюмерии и быто-
вой химии, от биологически активных 
добавок до  продуктов питания, в том 
числе и диетического, то есть всего ас-
сортимента товаров, имеющих хождение 
на потребительском рынке, тем самым 
оказывая существенное положительное 
влияние на качество жизни в целом. 

Несомненно, показатель качества жиз-
ни  во многом определяет и  успех ле-
чения – его исход, поскольку, согласно 
определению Всемирной организации 
здравоохранения, здоровье – это не 
только физическое и душевное благо-
получие человека, но и социальное. 
В настоящее время Кировская ГМА  
обращает особое внимание на подго-
товку социальных работников и специ-
алистов по реабилитологии, которые 
смогут осуществлять профессиональ-
ную, социокультурную, педагогическую, 
психологическую и медицинскую реаби-
литацию лиц, нуждающихся в восста-
новлении. 

Успех лечения зависит и от четкой ор-
ганизации оказания медицинской помо-
щи, как экстренной, так и плановой, на 
всех уровнях и этапах, поэтому совре-
менное здравоохранение немыслимо 
без квалифицированных специалистов, 
обладающих дополнительными зна-

ниями по управленческой деятельно-
сти. Безусловно, знания менеджмента  
сестринского дела или государственно-
го и муниципального управления – уни-
версальны и открывают широкую дорогу 
перед выпускниками в реализации своих 
профессиональных потребностей, повы-
шают их конкурентоспособность на рын-
ке труда. 

Таким образом, в Кировской ГМА 
– уникальный набор 6 специальностей 
медицинского, гуманитарного, техни-
ческого и экономико-правового  на-
правлений, обеспечивающих полный 
комплекс установок  по профилактике 
заболеваний и охране здоровья, по ле-
чению и реабилитации, по организации 
медицинского обслуживания на уровне 
среднего медицинского персонала и 
врачебной помощи.  

На 5 факультетах академии: лечебном, 
педиатрическом, высшего сестринского 
образования, социальной работы, экспер-
тизы и товароведения, а также в Институте 
последипломного образования проходят 
подготовку врачи, социальные работники, 
менеджеры, товароведы-эксперты. 

  Преподавание ведется на основе 
Лицензии на право осуществления об-
разовательной деятельности (серия А 
№ 001691), выданной Министерством 
образования РФ 19 февраля 2004 года, 
а также Свидетельства о государствен-
ной аккредитации (серия А № 001489), 
выданного  Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 23 
апреля 2004 года.

Чем же ещё примечательно государ-
ственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Кировская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здра-
воохранению и социальному развитию»?

Начав свою историю с филиала  
Пермского ГМИ, далее преобразован-
ного в Кировский медицинский институт, 
в 1999 году Кировская государственная  
медицинская академия обрела свой на-
стоящий статус. 2 апреля 2007 года ака-
демия отметила свой 20-летний юбилей 
– «День академии».

В 2004 году на собрании трудового кол-
лектива абсолютным большинством голо-
сов ректором академии был избран доктор 
медицинских наук профессор Игорь Вя-
чеславович Шешунов, а в 2005 году – по-
четным ректором – основатель и первый 
руководитель вуза Валентин Андреевич 
Журавлев, Заслуженный деятель науки 
РФ, лауреат Государственной премии РФ, 
член-корреспондент РАМН, доктор меди-
цинских наук, профессор. В декабре 2007 
года коллектив академии вновь оказал  
доверие И.В. Шешунову, избрав его  
на должность ректора во второй раз.

Сегодня Академия – это живой орга-
низм, объединяющий в себе не только 
учебную, но и лечебную и научно-иссле-
довательскую работу. 

В вузе обучаются около 5000 слуша-
телей Центра довузовской подготовки, 
студентов, интернов, ординаторов, аспи-
рантов, врачей-курсантов со всех угол-
ков России и зарубежья, в том числе из 
Индии, Йемена, Пакистана, Перу, Сау-
довской Аравии, Сирии, Судана, Японии, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, 
Грузии, Казахстана, Молдовы,  Украины. 

Медицинская академия – первая из 
кировских вузов начала обучение ино-
странных студентов, и, на сегодняш-
ний день, мы - первые в этой области.  
Обучение иностранных граждан – не 
только вопрос престижа любого вуза, но 
и большая ответственность. Предъявляя 
требования к профессиональной подго-
товке иностранных студентов наравне с 
российскими, академия устанавливает 
высокую планку качества  высшего ме-
дицинского образования. 

Ежегодно на бюджетные места  
зачисляется 400 первокурсников, а на ме-
ста с оплатой стоимости обучения – сверх 
контрольных цифр приема – около 500.

Новому поколению свои знания, уме-
ния и любовь к профессии передают 
около 400 преподавателей, в их числе 
–  член-корреспондент РАМН, 60 докто-
ров наук, 249 кандидатов наук и доцен-
тов, лауреаты Государственной премии 
СССР и РФ, Заслуженный деятель науки 
РФ, Отличник народного просвещения 
и  Отличники здравоохранения, более 
60 человек награждены Почетными гра-
мотами и благодарственными письмами 
Министерства здравоохранения РФ, По-
четными грамотами  Министерства здра-
воохранения и социального развития 
РФ; Заслуженные врачи РФ, Почетные 
работники высшего профессионального 
образования России, более 20 членов 
общественных российских, международ-
ных и иностранных академий. Более 70 
процентов сотрудников кафедр терапев-
тического профиля и более 80 процен-
тов – хирургического – врачи высшей и 
первой категории. 

В 1996 году на базе Сыктывкарско-
го медицинского колледжа образован  
филиал лечебного факультета с девя-
тью кафедрами. В настоящее время 
Коми филиал академии располагает 
собственной базой. В учебном процессе 

задействовано 18 лечебно-профилакти-
ческих учреждений г. Сыктывкара. 

Кроме учебно-педагогической академия 
занимается научно-исследовательской 
деятельностью по основным направлени-
ям: актуальные вопросы хирургии и вну-
тренних болезней; современные вопросы 
неврологии и психиатрии; охрана мате-
ринства и детства; медико-социальные и 
гигиенические аспекты охраны здоровья 
населения; микробиология, иммунология 
и инфекционная патология; современные 
проблемы судебной медицины; морфо-
логия,  морфогенез и физиология. 

ИСКУССТВОМ И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ, ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ – в XXI век!
На 32 клинических кафедрах (всего в 

академии – 54) ведется лечебная работа: 
ежегодно до 15 тысяч пациентов полу-
чают от сотрудников академии медицин-
скую помощь, выполняется около 5 тысяч 
операций, в их числе сложнейшие опера-
ции на печени и сердце. 

В условиях отсутствия распреде-
ления студентов, академия активно 
продолжает заниматься вопросами  
трудоустройства выпускников, получе-
ния ими последипломного образования в 
интернатуре, ординатуре и аспирантуре, 
дальнейшего повышения квалификации. 

Для оптимизации послевузовского 
образования в 2005 году открыт Ин-
ститут последипломного образования. 
Здесь работают 7 кафедр: терапия;  
педиатрия; акушерство и гинекология; 
хирургия; анестезиология и реанима-
тология с курсом скорой медицинской 
помощи; общественное здоровье и ор-
ганизация здравоохранения; семейная 
медицина; курс инфекционных болезней. 
Циклы повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки прошли 
более девяти тысяч специалистов.

Академия осуществляет методическое 
руководство и консультативную помощь 
по организации и проведению интернату-
ры в лечебно-профилактических учрежде-
ниях Кировской области и ЛПУ республик 
Коми и Марий Эл, в том числе в рамках 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 

Сегодня Кировская ГМА – учебно-на-
учный комплекс в центре Кирова с дина-
мично развивающейся инфраструктурой: 
3 учебных корпуса (в планах –  строитель-
ство новых корпусов); лучшие лечебно-
профилактические учреждения города и 
области; аудитории и лаборатории, осна-
щенные для учебы и научно-исследова-
тельской работы студентов всем необ-
ходимым оборудованием; студенческий 
городок с благоустроенными общежития-
ми; современная поликлиника и клиника; 
библиотеки, универсальные и электрон-
ные читальные залы; компьютерные клас-
сы; студенческие клубы и студии; спортив-
ные секции и загородные базы отдыха.  

Таким образом, Кировская государ-
ственная медицинская академия, за-
нимаясь образовательной, научно-
исследовательской и практической 
деятельностью, решает задачи не толь-
ко сегодняшнего, но и завтрашнего дня в 
области российского здравоохранения. 

Дорогие абитуриенты! Мы знаем, что 
вы приняли важное решение в своей 
жизни: стать квалифицированными спе-
циалистами, получив высшее образо-
вание. Если забота о здоровье других 
– ваше призвание,  если уверены, что 
вас не испугают тернии вступительных 
испытаний,  а “гранит” медицинской на-
уки окажется под силу, тогда ждем вас в 
Кировской ГМА.

Желаем успеха при поступлении!

Приемная комиссия
Кировской ГМА
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В Кировскую ГМА на конкурсной осно-

ве принимаются граждане РФ, соот-
ечественники за рубежом, иностранцы, 
лица без гражданства, проживающие 
на территории РФ, имеющие среднее  
(полное) общее, начальное (при полу-
че-нии общего) или среднее профес-
сиональное образование, полное или 
неполное высшее профессиональное 
образование. 

Обучение ведется на местах, финанси-
руемых из средств федерального бюдже-
та («бюджетных», в том числе целевых), 
или «дополнительных» – с оплатой стои-
мости обучения  на основе договоров; по 
очной или заочной  формам.

ФАКУЛЬТЕТЫ
1. ЛЕЧЕБНЫЙ. Специальность – «Ле-

чебное дело» (060101), квалификация 
– «Врач». Обучение очное на бюджетных 
или дополнительных местах 6 лет. 

2. ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ. Специальность 
– «Педиатрия» (060103), квалификация 
– «Врач». Обучение очное на бюджетных 
или дополнительных местах 6 лет. 

3. ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ. Специальность – «Се-
стринское дело» (060109),  квалифика-
ция – «Менеджер». Обучение заочное на 
бюджетных или дополнительных местах 
5 лет после окончания медучилища по 
специальностям:  лечебное, акушерское 
или сестринское дело.

4. СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. Специаль-
ность – «Социальная работа» (040101), 
квалификация  –  «Специалист по социаль-
ной работе». Обучение заочное на бюджет-
ных или дополнительных местах 6 лет. 

5. ЭКСПЕРТИЗЫ  И  ТОВАРОВЕДЕНИЯ. 
Специальность – «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производ-
ства и обращения сельхозсырья и прод-
товаров)» (080401), квалификация – «То-
варовед-эксперт». Обучение платное: 
очное – 5 лет, заочное – 5,5 лет.

Специальность – «Государственное и  
муниципальное  управление» (080504), 
квалификация – «Менеджер». Обучение 
платное заочное 5,5 лет. 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ
Прием документов – с 20 июня по 15 

июля. При подаче заявления о приеме 
необходимо предъявить паспорт и пред-
ставить в приемную комиссию:

•документ о среднем (полном) общем 
образовании;

•6 одинаковых черно-белых фотогра-
фий размером 3×4 см;

•свидетельство ЕГЭ (если специаль-
ность включена в эксперимент);

•документы,  подтверждающие нали-
чие федеральных льгот;

•«целевое направление» (при  
поступлении на целевые места); 

•дополнительные документы, предо-
ставление которых отвечает интересам 
самих абитуриентов: грамоты победите-
лей и призеров профильных олимпиад; 
удостоверение об окончании УПК,  меди-
цинскую справку и  др.

При подаче копий документов необ-
ходимо представить их подлинники не 
позднее числа, указанного в заявлении. 
Лица, не выполнившие данное требова-
ние, считаются выбывшими из конкурса 
и зачислению не подлежат.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Проводятся с 16 июля по 31 июля на 

основе примерных программ для по-
ступающих в вузы, рекомендованных  
Минобразованием РФ.

На лечебный и педиатрический факуль-
теты: биология (профильный), химия (оце-
ниваются по 25-балльной шкале), русский 
язык («зачет»/«незачет»).

На факультет высшего сестринского об-
разования: сестринское дело (профильный 
предмет), русский язык (оцениваются по 5-
балльной шкале).

На факультет  социальной работы: рус-
ский язык (ЕГЭ).

На специальность «Товароведение и экс-
пертиза товаров»: химия – ЕГЭ (профиль-
ный), русский язык – ЕГЭ (оцениваются по 
5-балльной шкале). На специальность «Го-
сударственное и  муниципальное  управле-
ние»: русский язык – ЕГЭ (оценивается по  
5-балльной шкале).

В качестве испытаний целевого при-
ема при работе выездных комиссий в  
республиках Коми и Марий Эл  
засчитываются только результаты ЕГЭ.

ПОСТУПАЮЩИМ В Кировскую ГМА
(или кое-что из Правил приема)

Шкала перевода стобалльной системы 
оценивания результатов ЕГЭ в сопостави-
мую с системой оценивания в академии 
определяется «Таблицей определения 
количества баллов, необходимого для 
положительной оценки результатов всту-
пительных испытаний в Кировскую ГМА».

Для «медалистов» и «краснодиплом-
ников» предусмотрено зачисление по 
результатам собеседования по профиль-
ному предмету (если специальность или 
профильный предмет не включены в экс-
перимент по введению ЕГЭ). 

В качестве результатов вступительного 
испытания абитуриенты могут предъ-
явить грамоты победителей и призеров 
профильных региональных олимпиад, 
проводимых органами управления об-
разованием субъектов Федерации, от-
крытой межрегиональной предметной 
олимпиады, проводимой Кировской ГМА 
при согласовании с Департаментом об-
разования Кировской области и Советом 
ректоров Кировской области. 

КОНКУРС И ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В СОСТАВ СТУДЕНТОВ

Зачисление абитуриентов, поступаю-
щих на общих основаниях, на целевые 
места и на места с оплатой стоимости об-
учения осуществляется по раздельному 
конкурсу. По результатам испытаний фор-
мируются ранжировки абитуриентов.

Без вступительных испытаний в акаде-
мию зачисляются:

1) победители и призеры заключитель-
ного этапа Всероссийской профильной 
олимпиады школьников;

2) члены сборных команд, участвовав-
ших в международных олимпиадах по 
профилю и сформированных в порядке, 
определяемом Правительством РФ; 

3) военнослужащие-контрактники, уво-
ленные со службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания на во-
енной службе, по состоянию здоровья, 
в связи с организационно-штатными ме-
роприятиями и имеющие незаконченное 
высшее или высшее военное професси-
ональное образование.

Вне конкурса (только для граждан РФ) 
при положительных оценках испытаний 
и предъявлении соответствующих доку-
ментов зачисляются:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица 
в возрасте до 23 лет из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения  
родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 
которым согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социаль-
ной экспертизы не противопоказано  
обучение в медицинской академии;

3) граждане в возрасте до 20 лет, име-
ющие только одного родителя – инвали-
да 1 группы, если среднедушевой доход 
семьи ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответствую-
щем субъекте РФ;

4) граждане, уволенные с военной 
службы и поступающие в Академию по 
ре-комендациям установленного образ-
ца командиров воинских частей;

5) инвалиды боевых действий и инва-
лиды боевых действий на территориях 
других государств;

6) ветераны боевых действий на тер-
риториях других государств;

7) военнослужащие, выполнявшие 
задачи в условиях вооруженного кон-
фликта немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта.

8)военнослужащие, проходящие воен-
ную службу по контракту (за исключени-
ем офицеров), непрерывная продолжи-
тельность военной службы по контракту 
которых составляет не менее трех лет, 
при поступлении для освоения образо-
вательных программ по заочной форме 
обучения;

9)лица, получившие или перенесшие 
лучевую болезнь, другие заболевания, 
и инвалиды вследствие Чернобыльской 
катастрофы;*)

10) участники ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС или 

граждане, занятые на работе в зоне от-
чуждения вследствие Чернобыльской 
катастрофы;*)

11) эвакуированные из зоны отчужде-
ния и переселенные (переселяемые) 
из зоны отселения вследствие Черно-
быльской катастрофы, в т.ч. выехавшие 
добровольно из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы;*)

12) постоянно проживающие (работаю-
щие) в зоне отселения до их переселе-
ния в другие районы.*)

Примечание. Отмеченные звездочкой 
*) льготы распространяются на граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС, и участников ликвида-
ции ее последствий, переселившихся с 
территории Украины, Республики Бела-
русь и других государств на территорию 
Российской Федерации для постоянного 
проживания, независимо от того, явля-
ются ли они гражданами России.

При равенстве конкурсных баллов 
(только для граждан РФ) преимуще-
ственное право на зачисление (по зна-
чимости) получают:

1) военнослужащие, уволенные в за-
пас в течение последних трех лет;

2) дети военнослужащих, погибших 
при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы или умерших вследствие во-
енной травмы либо заболеваний;

3) дети лиц, погибших или умерших 
вследствие военной травмы либо забо-
леваний, полученных ими при участии 
в проведении контртеррористических 
операций и (или) иных мероприятий по 
борьбе с терроризмом;

4) дети умерших (погибших) Героев и 
полных кавалеров ордена Славы;

5) проживающие (работающие) на тер-
ритории зоны проживания с правом на 
отселение или имеющие льготный со-
циально-экономический статус, что под-
тверждается соответствующим офици-
альным документом;

6) лица коренных национальностей 
Российской Федерации, имеющие статус 
беженцев;

7) дети военнослужащих Российской 
Федерации, проходящих службу за ее 
пределами;

8) победители и призеры предметных  

республиканских и региональных олимпиад;
9) победители и призеры предметной 

открытой межрегиональной олимпиады, 
проводимой Академией, Департаментом 
образования и Советом ректоров вузов 
 г. Кирова;

10) лица, окончившие профильные 
классы Центра довузовской подготовки 
Академии;

11)  лица, окончившие профильные 
курсы Центра довузовской подготовки 
Академии;

12)  лица, окончившие средние обще-
образовательные учреждения с меда-
лью;

13) лица, окончившие средние професси-
ональные учебные заведения с отличием;

14) лица, имеющие стаж практической 
работы по профилю специальности не 
менее 1 года;

15) лица, имеющие соответствующее 
избранной специальности профессио-
нальное образование;

16) лица, имеющие профессиональную 
ориентацию (окончившие профильное УПК); 

17) лица, имеющие более высокий сред-
ний балл в документе об образовании;

18) сельские жители со средним бал-
лом в документе об образовании не ниже 
4,0 баллов;

19) несовершеннолетние члены много-
детных семей (при наличии не менее 
двух несовершеннолетних братьев и  
сестер);

20) женщины, имеющие детей в воз-
расте до трех лет. 

Абитуриенты, не прошедшие по кон-
курсу на целевые места, могут с этими 
же результатами участвовать в общем 
конкурсе или на места с оплатой стоимо-
сти обучения.

Правила приема и другая полезная 
информация, а также результаты всту-
пительных испытаний, ранжировки и 
приказы о зачислении размещаются на 
стендах приемной комиссии и на сайте 
академии www.kirovgma.ru.

ВНИМАНИЕ! В правилах приема 2008 
года возможны изменения в соответ-
ствии с приказами и инструктивными 
документами Минобразования и науки 
РФ, Рособрнадзора и Росздрава. Спе-
циальности, форма проведения вступи-
тельных испытаний, наличие бюджетных 
мест, целевой прием и многое другое мо-
жет быть скорректировано на основании 
государственного заказа (контрольных 
цифр приема) 2008 года. 

1. Как поступить в Кировскую ГМА 
на бюджетное место?

Следует в установленные сроки по-
дать документы в приемную комиссию, 
выдержать вступительные испытания и 
пройти конкурсный отбор.

2. Что такое целевой прием?
Целевой прием осуществляется для 

содействия администрациям государ-
ственных и муниципальных органов 
власти в решении социально-экономи-
ческих проблем регионов. Количество 
целевых мест утверждается ученым со-
ветом Кировской ГМА в рамках приема 
на бюджетные места (не более 50%). 
Зачисление на целевые места реали-
зуется по отдельному конкурсу. Прием 
на целевые места сопровождается за-
ключением четырехстороннего договора 
абитуриента с соответствующими орга-
нами государственной власти, местного 
самоуправления и Кировской ГМА. По 
договору абитуриент несет профессио-
нальные обязательства после окончания 
вуза в конкретном регионе.    

3. Чем отличаются места с оплатой 
обучения от бюджетных?

Академия принимает на места, фи-
нансируемые из федерального бюджета 
РФ (для студентов они бесплатные), и 
на места с оплатой стоимости обучения 
за счет частных лиц или средств пред-
приятий и организаций любой формы 
собственности на основе договоров. 
Стоимость обучения устанавливается 
ежегодно ученым советом. Статус сту-
дентов Кировской ГМА, оплачиваемых 
расходы на свое образование, ничем не 
отличается от положения получающих 
образование бесплатно. 

ПРИЕМ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
4. Что такое проходной и полупро-

ходной баллы? 
Проходной балл – это минимальная 

сумма баллов, набранных на конкурсных 
экзаменах, дающая право на зачисление. 
Она определяется ранжированием аби-
туриентов по результатам вступительных 
испытаний в конкурсной группе специ-
альности:  имеющие право на поступле-
ние без экзаменов, на внеконкурсное за-
числение, подтвердившие профильное 
испытание медалисты, поступающие по 
рейтингу набранных баллов. Если такая 
сумма набрана несколькими абитуриен-
тами (двумя и более) и их число превы-
шает число мест в конкурсной группе, то 
указанный суммарный балл является по-
лупроходным. С полупроходным баллом 
зачисляются абитуриенты, имеющие 
преимущественное право в соответствии 
с правилами приема. Ранжировки перио-
дически обновляются. Проходные бал-
лы определяются после замены всеми 
абитуриентами копий документов об об-
разовании на подлинники – после даты, 
указанной в заявлении.

5. Предоставляются ли общежития 
иногородним? 

На период вступительных испытаний 
места в общежитиях предоставляются 
всем нуждающимся абитуриентам, на 
время обучения – в первую очередь сту-
дентам, имеющим федеральные льготы.  

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РО-
ДИТЕЛИ! Вы можете задать приемной 
комиссии любой интересующий вас во-
прос на форуме сайта академии www.
kirovgma.ru. Следите за информацией и 
успехов в поступлении!
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В 2007 году студентами 1 курса Ки-
ровской ГМА стали 776 абитуриентов, в 
том числе 547 – очной формы обучения 
(из них 167 – на внебюджетных местах) 
и 229 – заочной формы (из них 209 – с 
оплатой стоимости обучения). 

Прием на 400 бюджетных места (280 
– лечебного факультета, 100 – педиа-
трического, 10 – социальной работы и 
10 – ВСО) выполнен в полном объеме. 
В рамках контрольных цифр приема 187 
абитуриентов из республик Коми и Марий 
Эл, Вологодской и Кировской областей, 
г. Кирова, г. Ухты Республики Коми и г. 
Шарьи Костромской области зачислены 
на целевые места. На 500 дополнитель-
ных мест с оплатой стоимости обучения 
(275 – очного и 225 – заочного) – сверх 
контрольных цифр приема – зачислено 
376 абитуриентов. Среди поступивших 1 
иностранный студент из Казахстана.

Всего было подано 1714 заявлений (в 
2006 г. – 1927): на очную форму обучения 
– 1368, заочную – 346 (в 2006 г. – 1596 и 
331 соответственно). Решили обучаться в 
Кировской ГМА абитуриенты более, чем 
из 15 субъектов Российской Федерации 
(республик Коми, Марий Эл, Удмуртии, 
Дагестана, Ямало-Ненецкого АО и Став-
ропольского края, Кировской, Вологод-
ской, Костромской, Архангельской, Мур-
манской, Нижегородской, Московской, 
Ленинградской и др. областей), а также 
из Казахстана. Более 35% поступающих 
составили жители Кировской области, 
около 25% – г. Кирова и чуть менее 20% 
– жители Республики Коми. Данные по-
казатели пропорционально сопоставимы 
и с количеством зачисленных из указан-
ных регионов.

Конкурс заявлений по сравнению с про-
шлым годом практически не изменился и 
в среднем составил: по общему (основно-
му) конкурсу на бюджетные места – 6,6; 
по целевому приему – 1,6; на места с 
оплатой стоимости обучения – 1,0. 

Основной контингент абитуриентов 
составили выпускники текущего года. 
Увеличилось, по сравнению с прошлым 
годом, число абитуриентов, окончивших 
ЦДП, медико-биологические и химико-
биологические классы с УПК по специ-

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ: СУХИЕ ЦИФРЫ ПЕРЕЖИВАНИЙ…
альности «Младшая медсестра», имею-
щие стаж работы. 

В 2007 году согласно приказу Росздра-
ва на 50% специальностей («Товарове-
дение и экспертиза товаров», «Государ-
ственное и муниципальное управление», 
«Социальная работа») в качестве всту-
пительных испытаний академия засчи-
тывала результаты ЕГЭ. Пункт проведе-
ния ЕГЭ был организован и в Кировской 
ГМА. Испытания в форме и по матери-
алам ЕГЭ также проводились в выезд-
ных приемных комиссиях в республиках 
Коми и Марий Эл.  Во вступительных ис-
пытаниях по ЕГЭ приняли участие 594 
абитуриента, из них зачислено 278. 

На специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и «Сестринское дело» 
вступительные испытания проводились 
в традиционной письменной форме по 
материалам академии (за исключением 
выездных приемных комиссий). 

Впервые в 2007 году для поступающих 
на заочное отделение специальности «То-
вароведение и экспертиза товаров» для 
обучения по сокращенным программам 
вступительные испытания проводились в 
форме собеседования по товароведению.  

Кроме того, впервые в качестве всту-
пительных испытаний засчитывались по 
предметам результаты открытой меж-
региональной предметной олимпиады, 
проводимой Кировской ГМА, Департа-
ментом образования Кировской области 
и Советом ректоров вузов г. Кирова. Из 
девяти абитуриентов, подавших заявле-
ния, пяти засчитали в качестве резуль-
тата вступительного испытания по пред-
мету диплом победителя или призера 
указанной олимпиады, трем засчитали 
результат олимпиады в качестве про-
фильного испытания (биология) как «ме-
далистам» и «краснодипломникам».

В целом из 210  «медалистов» и «крас-
нодипломников» по результатам про-
фильного испытания зачислено 124, т.е. 
около 60% (в 2006 г. из 186 – 85 или 46%), 
в т.ч. 83 –  по результатам профильного 
испытания (в прошлом году – 56). Толь-
ко на лечебном факультете Кировской 
ГМА (без Коми филиала) из 200 чело-
век студентами первого курса  стали 68 

«медалистов» и «краснодипломников»,  
 что составило 34% студентов лечебного 
факультета.

Вне конкурса при наличии льгот из 
31 абитуриента зачислены 15, выдер-
жавшие вступительные испытания, что 
составило 48% от числа претендентов; 
в 2006 году – 33%. В целом доля посту-
пивших вне конкурса составила 1,9% от 
общего числа студентов-первокурсников 
(в 2006 г. – 1,5%).

Вступительные испытания успешно 
выдержали 1093 абитуриента, что со-
ставило 64%.

Стабильный конкурс заявлений по об-
щему конкурсу на лечебный факультет 
(около 4 человек на место) и педиатри-
ческий факультет (около 5 человек на 
место) обеспечил достаточно высокий 
конкурс при зачислении по результатам 
вступительных испытаний (1,4 и 1,9 че-
ловека на место соответственно).

На лечебный факультет по общему 
(основному) конкурсу было принято 154 
абитуриента, конкурс заявлений соста-
вил 4,0 человека на место, проходной 
балл – 32 (из 50 возможных и «зачета» 
по русскому языку). По целевому приему 
зачислено 126 человек, при среднем кон-
курсе 1,7 и среднем проходном балле  26.  
Сверх контрольных цифр приема посту-
пило 108 человек (проходной балл – 26).  

На педиатрический факультет на общие 
бюджетные места зачислено 50 абитури-
ентов, конкурс заявлений – 5,1 (за счет 
лиц, одновременно поступавших на дру-
гие специальности), проходной балл – 31 
(из 50). На целевые места принято 50 че-
ловек (в среднем, конкурс – 1,8; проход-
ной балл – 26), на дополнительные места 
– 12 человек (проходной балл – 27).  

На факультет высшего сестринского об-
разования по результатам вступительных 
испытаний на выделенные 10 бюджетных 
мест зачислены абитуриенты, набравшие 
из 10 баллов: не менее 10 – в общей кон-
курсной группе (зачислено – 4, конкурс 
– 9,3), и не менее 9 – по целевому приему 
(зачислено – 6, конкурс – 1,5). На места 
с оплатой стоимости обучения поступили 
53 человека, набравшие на вступитель-
ных испытаниях не менее 6 баллов.

На факультет социальной работы на 
бюджетные места зачислено 10 абиту-
риентов: 5 – по общему конкурсу и 5 – по 
целевому приему. Конкурс составил со-
ответственно 7,8 и 1,4 человека на место 
соответственно. На места с оплатой сто-
имости обучения поступили 37 человек. 
Проходной балл после испытания по 
русскому языку с оценкой по 5-балльной 
системе составил: в общем потоке – 4, 
по целевому приему и на дополнитель-
ные места – 3. 

На специальность «Товароведение 
и экспертиза товаров» при успешной 
сдаче вступительных испытаний и за-
ключении договора об оплате обучения 
зачислено: на очную форму – 47 чело-
век, заочную – 88 (из них 55 – для обуче-
ния по сокращенной программе на базе 
среднего профессионального образова-
ния соответствующего профиля). Кон-
курс составил 1,3 и 1,3 соответственно, 
проходной балл – 6 (из 10 возможных). 
При поступлении на сокращенную фор-
му обучения конкурс был равен 1,1, про-
ходной балл – 3 (из 5 возможных).

На специальность «Государственное и 
муниципальное управление» было при-
нято 30 человек, получивших положи-
тельные оценки на вступительном испы-
тании по русскому языку и заключивших 
договоры об оплате обучения. Конкурс 
составил 1,5 человека на место.

Апелляций по результатам вступи-
тельных испытаний не было. Жалоб и 
замечаний от абитуриентов и родите-
лей не поступало, что, в значительной 
мере, было обусловлено объективным 
и доброжелательным отношением всех 
сотрудников вуза к поступающим, от-
крытостью приемной кампании. Про-
зрачность работы приемной комиссии 
на всех этапах обеспечивалась быстрым 
и точным доведением до абитуриентов 
полной информации, которая оператив-
но вывешивалась на стендах и на сайте 
академии www.kirovgma.ru. 

Е.Н. Касаткин,
ответственный секретарь 
приемной комиссии,
к.м.н., доцент  

Дорогой друг! Не забывай: успех при 
поступлении в вуз не в последнюю оче-
редь зависит от твоей внимательности 
и собранности. Постарайся запомнить 
несколько элементарных правил и сле-
довать им.

•До посещения приемной комиссии и 
подачи заявления четко определись с 
выбором специальности и формы обу-
чения, обсуди с родителями и оцени воз-
можность платного обучения. 

•Перед подачей заявления вниматель-
но ознакомься с лицензией на право 
ведения образовательной деятельности 
академией, свидетельством о госаккре-
дитации по каждому направлению под-
готовки (специальности), Уставом вуза, 
правилами приема, а также  с правила-
ми подачи апелляции и сроками пред-
ставления оригиналов документов.  Факт 
ознакомления фиксируется в заявлении 
и заверяется твоей личной подписью. 

•Уточни заранее сведения о родителях 
(ф.и.о., домашний адрес, место работы и 
должность, контактный телефон), которые 
необходимо представить помимо сведе-
ний о себе для заполнения заявления.

•Заверять документы у нотариуса не 
нужно, это сделают наши секретари техни-
ческой комиссии при приеме документов.

•Можно представить один комплект из 
6 штук черно-белых фотографий 3х4 см 
независимо от числа заявленных спе-
циальностей. На каждой фотографии с 
оборотной стороны разборчиво подпиши 
свою фамилию и инициалы.

•Уже с 20 июня можешь смело заявить 
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о своем участии в конкурсе на специаль-
ности, участвующие в эксперименте по 
введению ЕГЭ, не имея сертификата о 
результатах ЕГЭ на руках. Для этого не-
обходимо в приемной комиссии запол-
нить заявление установленной формы. 
После получения свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ, остается лишь доложить 
его к поданным ранее документам.

•При поступлении на специальности, 
участвующие в эксперименте по введе-
нию ЕГЭ, в исключительных случаях, при 
невозможности личной подачи докумен-
тов в приемную комиссию, ты можешь их 
направить по почте заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения, за-
веренной отделением связи, принявшим 
данное почтовое отправление. Докумен-
ты, оформленные не в соответствии с 
требованиями, размещенными на сайте 
приемной комиссии www.kirovgma.ru, не 
принимаются и не рассматриваются.

•Береги экзаменационный лист – это 
твой пропуск на экзамены. Идя  в прием-
ную комиссию, не забудь взять с собой 
паспорт. 

•Внимательно изучи расписание экза-
менов и не опаздывай. Если опоздал по 
уважительной причине, то тут же сообщи 
об этом в приемную комиссию.

•Не поддавайся соблазну использовать 
шпаргалку или технические средства (со-
товый телефон, плеер, пейджер), вряд 
ли это останется незамеченным.

•Не подсказывай! Не отдавай шанс по-
ступления конкуренту.

•«Торопись медленно!» Внимательно 
изучи все задания билета.

•Помни, черновик не проверяется, рас-
считывай время – успевай все правиль-
но переписать в чистовик. Не раскрывай 
авторство работы!    

•Оценка за экзамены объявляется на 
следующий день, ЕГЭ – через 2-3 дня.

•Экзамен не пересдается. Когда тебе 
кажется оценка заниженной, можешь 
в день ее объявления ознакомиться с 
ошибками. Знай: апелляция – не пере-
экзаменовка и вряд ли «сделает ножку 
маленькой, а сердце большим».

•Считаешь, не прошел по конкурсу? Не 
спеши забирать документы до официаль-
ного объявления результатов. Выясни, 
есть ли возможность с полученными оцен-
ками участвовать в других конкурсах.  

•Получил двойку на экзамене? Придет-
ся забрать документы в день объявле-
ния оценки. Помни: невостребованные 
подлинники документов не высылаются, 
копии – уничтожаются.

•Если ты при подаче заявления пред-
ставил копии документов, то должен за-
менить их оригиналом документа об об-
разовании и оригиналом свидетельства 
о результатах ЕГЭ в срок не позднее, чем 
за два дня до зачисления на выбранную 
специальность. Сроки предоставления 
подлинников документов вывешивают-
ся на стендах приемной комиссии и ты 
лично в заявлении подтверждаешь сво-
ей подписью факт ознакомления с ними. 
После указанных сроков подлинники до-

кументов не принимаются и абитуриент 
выбывает из конкурса независимо от ре-
зультатов вступительных испытаний.

•Если ты поступаешь на договорной 
основе, то для заполнения договора по-
мимо паспорта тебе или одному из роди-
телей (кто будет заключать договор) по-
надобятся: ИНН и пенсионное страховое 
свидетельство.

•Если ты прошел по конкурсу на очную 
форму обучения, в день после зачис-
ления в здравпункт академии предъяви 
медицинскую справку по форме 086-У 
для формирования групп здоровья и ор-
ганизации занятий по физкультуре с 1 
сентября.

•Со всеми вопросами обращайся в 
приемную комиссию, только она рас-
полагает достоверной информацией и 
официальными полномочиями:

 
6100027, г. Киров, ул. К. Маркса, 112, 
учебный корпус № 3 (главный),
Телефоны: (8332)
67-90-83 (ответственный секретарь ПК 
Касаткин Евгений Николаевич),
37-48-33 (Центр довузовской подготовки, 
Кудрявцев Владимир Алексеевич)
Факс: (8332) 64-07-34     
E-mail: ivc@kirovgma.ru   
Сайт: ww.kirovgma.ru

ПОМНИ! Адрес приемной комиссии 
с 20 июня по 31 июля 2007 года:

г. Киров, ул. К. Маркса, 137, учебный 
корпус № 1 (остановка «Пролетарская»)


