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Рад приветствовать Вас от лица педагогов и 
сотрудников Кировской государственной ме-
дицинской академии.

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

Кировская государственная медицинская 
академия на сегодня - это современный ди-
намично развивающийся вуз, крупнейший 
научно-образовательный и медицинский ком-
плекс Кировской области, это коллектив высо-
коквалифицированных преподавателей, уче-
ных и врачей, успешно реализующих основной 
принцип высшей медицинской школы - непре-
рывность образования от довузовской подго-
товки до последипломного обучения. С 1987 
года мы готовим специалистов самой гуман-
ной профессии в мире.

Образовательная деятельность академии ве-
дется на четырех факультетах по восьми спе-
циальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», 
«Стоматология», «Медицинская биохимия», 
«Клиническая психология», «Социальная ра-
бота», «Товароведение» и «Менеджмент». 

В академии созданы все необходимые усло-
вия для гармоничного развития личности: дей-
ствуют творческие коллективы, клубы по инте-
ресам и спортивные секции, активно работает 
студенческий совет и профком студентов.

Будем рады видеть Вас в числе студентов Ки-
ровской государственной медицинской ака-
демии!

Ректор Кировской ГМА, зам.председателя Совета 
ректоров медицинских и фармацевтических вузов России, 

заслуженный работник высшей школы РФ,
председатель Совета ректоров вузов Кировской области,

 профессор И.В. Шешунов

 

СПЕЦВЫПУСК

Дорогие абитуриенты, 
                уважаемые родители!
Дорогие абитуриенты, 
                уважаемые родители!
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Лечебный факультет был органи-

зован в 1987 году, тем самым став ро-

доначальником высшей медицинской 

школы в городе Кирове. На кафедрах 

лечебного факультета сформирова-

лись известные в России и за рубежом 

научно-педагогические школы, про-

славляющие ВУЗ своими научными и 

практическими достижениями в раз-

личных областях медицины, в первую 

очередь в области хирургии печени, 

Педиатрический факультет органи-

зован в 1987 году. Подготовка врачей-

педиатров на факультете ведется про-

фессорами и доцентами, докторами и 

кандидатами наук. Студенты изучают 

анатомо-физиологические особен-

ности ребенка, причины и механиз-

мы развития болезней детей и под-

ростков, их лечение и профилактику. 

Помимо специальных дисциплин, 

Социально-экономический факультет 

образован 1 октября 2013 

года путем объеди-

нения факультетов: 

социальной работы, 

экспертизы и това-

роведения и высшего 

сестринского образо-

вания. СЭФ сегодня - это 

хорошо отлаженная си-

стема, объединяющая 

уче бно-методическ ую, 

научно-исследовательскую 

и профессиональную дея-

тельность. 

Стоматологический факультет был 

открыт в 2009 году. 

Обучение стоматологии начина-

ется уже на 1-м курсе и начальная 

часть освоения профессиональными 

навыками – фантомный курс – про-

исходит на моделях челюстей с зу-

бами и учебных стоматологических 

установках с фантомами головы. Уже 

через 1,5 года после поступления в 

вуз, в 4-м семестре студенты под кон-

Лечебный факультет
кардиологии и кар-

диохирургии, аку-

шерства и гинеко-

логии, физиологии, 

офтальмологии и 

м и к р ох и р у р г и и 

глаза, организа-

ции здравоохранения, 

ревматологии, дерматовенерологии, 

неврологии и нейрохирургии, инфек-

ционных болезней, психиатрии. 

Педиатрический факультет преподаются основы психологии и 

психотерапии, физиологии и патоло-

гии от рождения до подросткового 

возраста.

Специальности:

• «Педиатрия»
• «Медицинская биохимия»
Декан факультета: Владимир 

Александрович Беляков, кандидат ме-

дицинских наук, доцент.

Адрес деканата: ул. Карла Маркса 

112, кабинет 126, тел. (8332) 37-47-00

тролем преподавателей 

начинают прием стома-

тологических больных. 

Для оптимального осу-

ществления учебно-

клинической деятель-

ности организована 

собственная стома-

тологическая база 

в поликлинике ака-

демии. 

Социально-экономический факультет
Направления подготовки:

• «Социальная работа»: про-

филь подготовки «Социальная 
работа в системе социальных 

служб» и «Медико-социальная 
работа с населением». Срок 
обучения по заочной форме со-

ставляет 5 лет. 

• «Менеджмент»: профиль 
подготовки: «Менеджмент 
организации» (в сфере здра-

воохранения). Срок обуче-

ния 5 лет по заочной форме 

обучения. 

• «Товароведение»: про-

Добро пожаловать в Кировскую 
государственную медицинскую академию!

филь подготовки «Товароведе-

ние и экспертиза функциональ-

ных, специализированных продуктов 

питания, пищевых и биологически актив-

ных добавок». Обучение по очной форме 
составляет 4 года, по заочной - 5 лет.

Специальность:

• «Клиническая психология»: специа-

лизация «Патопсихологическая диагно-

стика и психотерапия». Форма обучения 
очная – срок обучения 5,5 лет и очно-

заочная - 6,5 лет. 

Декан факультета: Людмила Никола-

евна Зонова, кандидат технических наук, 

доцент. 

Адрес деканата: ул. Карла Маркса, 112, 

каб. 106, 107, 116, тел.  67-90-83, 37-48-78

Срок обучения состав-

ляет 5 лет очной формы 

обучения.

Специальность:  

«Стоматология»
Декан факультета: 

Вячеслав Юрьевич Ни-

кольский, доктор медицин-

ских наук, профессор.

Адрес деканата: 

ул. Карла Маркса 112, каб. 

129, тел: (8332) 67-30-38

Обучение проводится по оч-

ной форме в течение 

6 лет.

С п е ц и а л ь н о с т ь : 

«Лечебное дело»
Декан факульте-

та: Сергей Петрович 

Ашихмин, кандидат 

медицинских наук, до-

цент.

Адрес деканата: 

ул. Карла Маркса 112, каб. 122, 

124, 128, тел.(8332) 37-48-62

Стоматологический факультет



инвалида 1 группы, если среднедушевой доход 

семьи ниже прожиточного минимума;

• Проходившие/проходящие военную служ-

бу по контракту в течение не менее трех лет (за 

исключением офицеров).

ШАГ 6. Уточни, когда 

и где будут принимать до-

кументы для поступления в 

Кировскую ГМА.

Начало приема документов 

в Кировскую ГМА –  20 июня. 

Документы принимаются в 

приемной комиссии Кировской 

ГМА по адресу: ул. К.Маркса, 137.

Телефон приемной комиссии: 
(8332) 67-82-90

Прием документов  завершается:

• у лиц, поступающих по результатам всту-

пительных испытаний, проводимых Кировской 

ГМА самостоятельно, - 10 июля;

• у лиц, поступающих в Кировскую ГМА толь-

ко по результатам ЕГЭ, -  25 июля.

ШАГ 7. Подготовьте все 

необходимые для поступле-

ния документы.

Чтобы подать документы в 

приемную комиссию, тебе по-

требуется:

• ксерокопия паспорта (вто-

рая и третья страницы);

• оригинал или ксерокопия 
документа об образовании – аттестат/диплом с 
приложением;

• 4 фотографии 3*4 (для лиц, сдающих всту-

пительные испытания в Кировскую ГМА);

• Для претендующих на поступление вне 
конкурса: документы, подтверждающие льготу 

(их ксерокопии);

• Для претендующих на поступление без 
вступительных испытаний: диплом победителя/
призера Олимпиады (смотри шаг 4!);

• Копию документа о смене ФИО (при необ-

ходимости).

ШАГ 8. Когда, как и где 

узнать свой рейтинг?

Полный пофамильный 

список абитуриентов, ранжи-

рованный по мере убывания 

суммы набранных баллов, по-

сле завершения приема доку-

ментов размещается (и обнов-

ляется ежедневно) на информационном стенде 

приемной комиссии  и на сайте Кировской ГМА.

Важно! Лица, не сдавшие оригинал доку-

мента об образовании в установленные сроки, 

исключаются из списка рекомендованных к за-

числению. 

ШАГ 9. Зачисление. 

А это уже совсем другая 

история, которую мы расска-

жем тебе подробнее в период 

приемной кампании…

www.kirovgma.ru
На сайте Кировской ГМА, 

в разделе «Абитуриентам», ты 
можешь познакомиться с полными Правилами 

приема в Кировскую ГМА в 2014 году, часто за-

даваемыми вопросами, а также получить много 

полезной и интересной информации.
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ШАГ 1. Выясни, ЕГЭ или 

вступительные испытания. 

Прием на первый курс Ки-

ровской ГМА проводится по ре-

зультатам ЕГЭ или вступитель-

ных испытаний.

По результатам  ЕГЭ на пер-

вый курс в академию принима-

ются лица, имеющие среднее 

общее образование. 

К сведению: проходной балл на бюджетную 

и внебюджетную формы обучения формируют 

сами абитуриенты, ведь каждый год результа-

ты разные, поэтому проходные баллы опреде-

ляются в ходе конкурса, после завершения  

приема документов.

Проходные баллы на бюджетные места 

общего конкурса в 2013 году (сумма баллов по 

трем предметам):

Специальность                 Сумма баллов

Лечебное дело        233

Педиатрия        206

Стоматология        253

Социальная работа       167

По результатам вступительных испыта-

ний, которые академия проводит самостоя-

тельно, в вуз принимаются:

• Лица имеющие среднее общее образование 
полученное до 1 января 2009 года (в том числе 

и полученное в образовательных учреждениях 

иностранных государств);

• Лица, имеющие  среднее профессиональ-

ное или высшее образование;

• Лица, имеющие ограниченные возможно-

сти здоровья, дети-инвалиды и инвалиды. 

ШАГ 2. Немного сомне-

ваешься в своих силах?.. За-

пишись на подготовительные 

курсы по предметам!

В рамках довузовской под-

готовки в академию проводят-

ся подготовительные курсы. 

Слушателям курсов читаются 

лекции, проводятся практические занятия по 

основным базовым дисциплинам: химия, био-

логия. Занятия проводятся профессорско-

преподовательским составом Кировской ГМА.

В зависимости от уровня базовой подготов-

ки можно  выбрать курсы, наиболее подходя-

Пошаговая инструкция для абитуриента

щие по продолжительности (от 3 недель до 2х 

лет – накануне проводимых академией вступи-

тельных испытаний). 

Дополнительную информацию можно полу-

чить в Центре довузовской  подготовки: г. Киров, 

ул. К. Маркса, 112, каб. 117, тел. (8332) 37-48-33

ШАГ 3. Если результатов 

ЕГЭ нет? Регистрируйся!

Выпускники прошлых лет, 

выпускники начального профес-

сионального и среднего про-

фессионального образования, 

не имевшие возможность сдать 

ЕГЭ в период итоговой аттеста-

ции, должны зарегистрироваться на сдачу ЕГЭ 

до 5 июля в Кировской ГМА. 

ШАГ 4. Если ты актив-

ный участник олимпиад и 

конкурсов, уточни, с какими 

результатами тебя могут при-

нять без вступительных ис-

пытаний.

Без вступительных испы-

таний в Кировскую ГМА при-

нимаются:

• победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

члены сборных команд РФ, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразо-

вательным предметам и сформированных в 

порядке, определяемом Министерством обра-

зования и науки РФ, по специальностям/направ-

лениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады;

• чемпионы и призеры Олимпийских игр, Па-

ралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чем-

пионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие 

первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в про-

граммы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, по направлениям под-

готовки и (или) специальностям в области физи-

ческой культуры и спорта (далее – чемпионы и 

призеры в области спорта);

• победители олимпиад школьников по обще-

образовательным предметам и сформирован-

ных в порядке, определяемом Министерством 

образования и науки РФ, по специальностям/
направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады.

ШАГ 5. Узнай о категори-

ях лиц, имеющих особые пра-

ва при приеме на обучение.

Преимущественное право 

зачисления предоставляется:

• Дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей 

(до 23 лет);

• Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 групп, ко-

торым, согласно заключениям федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы, не 

противопоказано обучение по выбранной спе-

циальности;

• Имеющие только одного родителя-

Дорогой друг! Ты выбрал вуз для поступления, и твой выбор - Кировская 
государственная медицинская академия. Ты определился со специально-
стью и знаешь, на какой факультет будешь подавать документы. И те-
перь твоя главная задача – не запутаться в датах и цифрах и вовремя 
пройти каждый этап!



того проводятся занятия с «препаратами» 
- отдельными частями тела, мышцами, орга-

нами умерших людей. Тем, кому становится 
плохо только от мысли прикоснуться к тру-

пу, стоит подумать о выборе другой специ-

альности. Но всем тем счастливчикам, кто 

чувствует, что его призвание – врач, пред-

стоит узнать еще много всего интересного!

Конечно, учится будущему врачу при-

ходится не мало. Однако многовековая 

медицинская наука утверждает, что не по-

знавшего все тонкости строения человека, 

причин и признаков болезни нельзя допу-

скать к лечению людей.
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Наверное, вы неоднократно слышали 

восторженные, захватывающие дух и про-

бивающие слезу, уморительные, смешные, 

нелепые, но всегда интересные истории о 

студенческой жизни, рассказанные роди-

телями и их друзьями. Что бы ни говорили, 

но вывод всегда один: «Студенческие годы» 
– это самые лучшие годы в жизни челове-

ка! Кто ещё, кроме студентов, способен не 

спать ночами, дни напролёт гулять, при 

этом, не забывая учиться, заводить множе-

ство новых знакомств, быть в курсе послед-

них музыкальных, книжных и интернетов-

ских новинок, а так же ладить с родителями 

и не забывать старых друзей. В общем, как 

говорят: «Студенты могут всё!».
В академии созданы все условия для 

всестороннего и гармоничного развития 

личности, каждый студент может найти 

себе занятие по душе – наука, спорт, худо-

жественная самодеятельность, участие в 

общественной жизни вуза…

С 1990 года в академии активно рабо-

тает научное общество молодых ученых 

и студентов (НОМУС), в рамках которого 

функционируют кафедральные кружки. 

Студенты имеют возможность проводить 

самостоятельные экспериментальные 

исследования.

Большое внимание в академии уделя-

ется формированию здорового образа 

жизни. Для реализации 

деятельности по оздо-

ровлению участников об-

разовательного процесса 

созданы консультативно-

диагностическое отде-

ление клиники Киров-

ской ГМА, здравпункт, 

физк ульт урно-

спортивный клуб 

с разнообразием 

спортивных сек-

ций.

Активно раз-

виваются твор-

ческие коллек-

тивы академии: 

хоровой кол-

лектив, театр 

«Pollex», тан-

цевальные коллективы, КВН. Особое 

внимание уделяется развитию патриотиз-

ма: в 2000 году в академии был создан по-

исковый отряд «Фронт».

Обучение в медицинском вузе отли-

чается не только от школьных занятий, 

но и от всех других университетов и ака-

демий. Учеба здесь 

длится на год, а то и 

на два дольше, чем 

в других вузах. Обу-

чение ведется по 

очной форме обу-

чения. Будущему 

врачу необходима 

постоянная прак-

тика и опытные, 

мудрые настав-

ники, чтобы стать 

специалистом, которо-

му люди будут доверять 

свою жизнь и здоровье.

Кроме толстенных те-

традей студента медика 

должны отличать:

• белый медицинский 
халат,

•   шапочка,
• обязательная сменная обувь,

•  хорошая память,

•  трудолюбие и целеустремленность.
Особенно первые курсы будущим вра-

чам иногда приходится не просто учить, а 

буквально зубрить некоторые предметы. 

Незнакомая термино-

логия и обилие мел-

ких деталей, которые 

нужно обязательно 

запомнить, заставляют 

студентов не расста-

ваться с учебниками.

Но, несмотря 

на это в нашей 

академии кроме 

т е о р е т и ч е с к и х 

предметов, очень 

много дисциплин, 

которые предпо-

лагают проведе-

ние практиче-

ских занятий. С 

первого курса 

студенты уже 

начинают заниматься с «фанто-

мами» - это так называемые тренажеры – 
манекены для обучения студентов. Кроме 

Также в академии работают студенческие 
объединения. Первичная профсоюзная ор-

ганизация студентов, призвана решать про-

блемы социального характера, помогать 

в различных жизненных ситуациях и под-

держивать студенческие инициативы. Так-

же социальные функции выполняет не так 

давно созданный волонтерский центр. 

Кроме этого, 

в академии ак-

тивно работает 

с т у д е н ч е с к и й 

Совет, объединя-

ющий активных 

и целеустрем-

ленных ребят, 

р а б о т а ю щ и х 

по нескольким 

направлениям, 

в том числе и студен-

ческое телевидение, где 

ребята занимаются съем-

кой новостей KSMAnews, 
а также социальных, худо-

жественных, профориен-

тационных сюжетов и т.д.

Жизнь студентов нашей 

академии наполнена ярки-

ми событиями, активным и 

интересным отдыхом, запо-

минающимися мероприятиями.  Мы ждем 

вас в стенах Кировской государственной 

медицинской академии!

Особенности обучения в медицинском ВУЗе

Студенческая жизнь
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