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Дорогие абитуриенты, 
уважаемые родители!

Рад приветствовать Вас от лица педагогов и сотрудни-
ков Кировской государственной медицинской академии.

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: су-
дья, педагог и врач. 

Кировская государственная медицинская академия се-
годня – это современный динамично развивающийся вуз, 
крупнейший научно-образовательный и медицинский ком-

плекс Кировской области, это коллектив высококвалифи-
цированных преподавателей, ученых и врачей, успешно ре-
ализующих основной принцип высшей медицинской школы 

– непрерывность образования от довузовской подготовки 
до последипломного обучения. С 1987 года мы готовим 
специалистов самой гуманной профессии в мире.

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

В академии созданы все необходимые условия для гар-
моничного развития личности: действуют творческие кол-
лективы, клубы по интересам и спортивные секции, актив-
но работает студенческий совет и профком студентов.

Будем рады видеть вас в числе студентов Кировской го-
сударственной медицинской академии!

С уважением, ректор Кировской государственной 
медицинской академии, 

член Совета Российского Союза ректоров, 
председатель Совета ректоров вузов Кировской области,  

Заслуженный работник высшей школы РФ, 
профессор И.В. Шешунов

СлоВо рЕКтора
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Добро пожаловать в Кировскую 
государственную медицинскую академию!

Лечебный факультет Кировской государ-
ственной медицинской академии был 

организован в 1987 году, тем самым став 
родоначальником высшей медицинской 
школы в городе Кирове. На кафедрах 
лечебного факультета сформировались 
известные в России и за рубежом на-
учно-педагогические школы, прослав-
ляющие лечебный факультет своими 
научными и практическими достижени-
ями в различных областях медицины, 
в первую очередь в области хирургии 
печени, кардиологии и кардиохирургии, 
акушерства и гинекологии, физиологии, 
офтальмологии и микрохирургии глаза, 

организации здравоохранения, ревмато-
логии, дерматовенерологии, неврологии 
и нейрохирургии, инфекционных болез-
ней, психиатрии. 
Обучение проводится по очной форме 
в течение 6 лет.
Специальность: «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
Декан факультета: 
Сергей Петрович Ашихмин, 
кандидат медицинских наук, доцент.
Адрес деканата: ул. Карла Маркса 112, 
каб. 124, 127, тел.(8332) 37-48-62

Подготовка врачей-педиатров на фа-
культете ведется профессорами и до-
центами, докторами и кандидатами 
наук. Студенты изучают анатомо-фи-
зиологические особенности ребенка, 
причины и механизмы развития болез-
ней детей и подростков, их лечение и 
профилактику. Помимо специальных 
дисциплин, преподаются основы пси-
хологии и психотерапии, физиологии 
и патологии от рождения до подрост-

кового возраста. Обучение проводится 
по очной форме обучениия в течение 6 
лет.

Специальности:

• «ПЕДИАТРИЯ»

• «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ»

Декан факультета: 
Владимир Александрович Беляков, 
кандидат медицинских наук, доцент. 

Адрес деканата: ул. Карла Маркса 112, 
кабинет 126, тел. (8332) 37-47-00

Лечебный факультет

Педиатрический факультет

Лечебный факультет Кировской государ

Стоматологический факультет Киров-
ской государственной медицинской 
академии был открыт в 2009 году. 
Обучение стоматологии начинается уже 
на 1-м курсе и начальная часть освоения 
профессиональными навыками – фан-
томный курс – происходит на моделях 
челюстей с зубами и учебных стомато-
логических установках с фантомами 
головы. Уже через 1,5 года после посту-
пления в вуз, в 4-м семестре студенты 
под контролем преподавателей начина-
ют прием стоматологических больных. 

Для оптимального осуществления учеб-
но-клинической деятельности органи-
зована собственная стоматологическая 
база в поликлинике академии. 
Срок обучения составляет 5 лет очной 
формы обучения.
Специальность:  «СТОМАТОЛОГИЯ»
И.о. декана факультета: 
Надежда Евгеньевна Кушкова, 
кандидат медицинских наук
Адрес деканата: ул. Карла Маркса 112, 
каб. 129, тел: (8332) 67-30-38

Социально-экономический факультет 
образован 1 октября 2013 года путем 
объединения факультетов: социальной 
работы, экспертизы и товароведения 
и высшего сестринского образования. 
СЭФ сегодня - это хорошо отлаженная 
система, объединяющая учебно-мето-
дическую, научно-исследовательскую и 
профессиональную деятельность. 
Направления подготовки:
• «Социальная работа»: профиль под-
готовки «Социальная работа в системе 
социальных служб» и «Медико-соци-
альная работа с населением». Срок об-
учения по заочной форме составляет 5 
лет. 

• «Менеджмент»: профиль подготов-
ки: «Менеджмент организации» (в сфе-
ре здравоохранения). Срок обучения 5 
лет по заочной форме обучения. 
• «Товароведение»: профиль подготовки 
«Товароведение и экспертиза функцио-
нальных, 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-за-
очная - 6,5 лет. 

Декан факультета: 
Людмила Николаевна Зонова, 
кандидат технических наук, доцент. 
Адрес деканата: 
ул. Карла Маркса, 112, каб. 106, 107, 116, 
тел.  67-90-83, 37-48-78

Социально-экономический факультет

Стоматологический факультет
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Пошаговая инструкция для абитуриента
Дорогой друг! Ты выбрал вуз для поступления, и твой выбор – Кировская государственная 
медицинская академия. 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 испытания. 

Прием на первый курс Киров-
ской ГМА проводится по резуль-

татам ЕГЭ или вступительных испы-

таний.
По результатам  ЕГЭ на первый курс в 

академию принимаются лица, имеющие 
среднее общее образование. 

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

Проходные баллы на бюджетные ме-
ста общего конкурса в 2014 году (сумма 
баллов по трем предметам):

Специальность Сумма 
баллов

Лечебное дело
Педиатрия
Стоматология
Медицинская биохимия
Социальная работа

214

203

261

182

156

 
По результатам вступительных испыта-
ний, которые академия проводит само-
стоятельно, в вуз принимаются:

• лица, прошедшие государственную 
итоговую аттестацию по образователь-
ным программам среднего общего об-
разования не в форме ЕГЭ (в том числе 
в иностранных образовательных органи-
зациях) в течение 1 года до дня заверше-
ния приема документов и вступительных 
испытаний включительно;

• лица, имеющие  среднее професси-
ональное или высшее профессиональное 
образование;

• лица, имеющие ограниченные воз-
можности здоровья, дети-инвалиды и ин-
валиды;

• иностранные граждане.

ШаГ 2.  Немного сомнева-
ешься в своих силах?... За-
пишись на подготовительные 
курсы по предметам!

В рамках довузовской подготовки в 
академию проводятся подготовительные 
курсы. Слушателям курсов читаются лек-
ции, проводятся практические занятия по 
основным базовым дисциплинам: химия, 
биология. Занятия проводятся профессор-
ско-преподовательским составом Киров-
ской ГМА.

В зависимости от уровня базовой 
подготовки можно  выбрать курсы, наи-
более подходящие по продолжитель-
ности (от 3 недель до 2-х лет – накануне 
проводимых академией вступительных 
испытаний). 

Дополнительную информацию можно 
получить в Центре довузовской  подго-
товки: г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 
214, тел. (8332) 37-48-33

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

вступительных испытаний.
Без вступительных испытаний в Ки-

ровскую ГМА принимаются:
• победители и призеры заключи-

тельного этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников; члены сборных команд 
РФ, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в поряд-
ке, определяемом Министерством обра-
зования и науки РФ, по специальностям/
направлениям подготовки, соответству-
ющим профилю олимпиады;

• победители и призеры IV этапа все-
украинских ученических олимпиад из 
числа лиц, признанных гражданами Рос-
сийской Федерации в соответствии с Фе-
деральным конституционным законом 
от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов - Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополя», члены сборных 
команд Украины, участвовавших в меж-

дународных олимпиадах по общеобразо-
вательным предметам, из числа лиц, при-
знанных гражданами;

• победители олимпиад школьников 
по общеобразовательным предметам и 
сформированных в порядке, определяе-
мом Министерством образования и нау-
ки РФ, по специальностям/направлениям 
подготовки, соответствующим профилю 
олимпиады.

ШаГ 4. Если ты спортсмен, 
участник олимпиад и просто 
активист, уточни про индивиду-
альные достижения.

При приеме на обучение Акаде-

мия начисляет баллы за следующие ин-
дивидуальные достижения:

а) наличие статуса чемпиона и призера 
Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпий-
ских игр, наличие серебряного и (или) зо-
лотого значка, полученного за результаты 
сдачи норм физкультурного комплекса 
«Готов к труду и обороне», - при посту-
плении на обучение по специальностям и 
направлениям подготовки, не относящим-

ся к специальностям и направлениям под-
готовки в области физической культуры и 
спорта –  3 балла;

б) наличие аттестата о среднем об-
щем образовании с отличием – 4 балла;

в) осуществление волонтерской (до-
бровольческой) деятельности (если с 
даты завершения периода осуществления 
указанной деятельности до дня заверше-
ния приема документов и вступительных 
испытаний прошло не более четыре лет) 
– 3 балла (для студентов, поступающих 
на направление подготовки Социальная 
работа);

г) участие и (или) результаты участия 
поступающих в олимпиадах (не исполь-
зуемые для получения особых прав и 
(или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретной совокупности 
условий поступления) и иных интеллек-
туальных и (или) творческих конкурсах, 
физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях, проводимых в 
целях выявления и поддержки лиц, про-
явивших выдающиеся способности – 3 
балла (кроме студентов, поступающих 
на направление подготовки Социальная 
работа);

д) выставленная Академией оценка за 
итоговое сочинение в выпускных классах 
организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего общего 
образования (в случае представления 
поступающим указанного сочинения) – 
не более 10 баллов.

При приеме поступающему начисляет-
ся: не более 10 баллов суммарно за ин-
дивидуальные достижения, указанные в 
подпунктах «а» – «г».

ШаГ 5. Узнай о категориях 
лиц, имеющих особые права 
при приеме на обучение.
Преимущественное право зачис-

ления предоставляется:
• Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (до 23 лет);
• Дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 

групп, которым, согласно заключениям 
Начало. Продолжение на стр. 4 
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федерального учреждения медико-соци-
альной экспертизы, не противопоказано 
обучение по выбранной специальности;

• Имеющие только одного родите-
ля-инвалида 1 группы, если среднедуше-
вой доход семьи ниже прожиточного 
минимума;

• Проходившие/проходящие военную 
службу по контракту в течение не менее 
трех лет (за исключением офицеров).

ШаГ 6. Уточни, когда и где 
будут принимать документы для 
поступления в Кировскую ГМа.

Начало приема документов в 
Кировскую ГМА –  19 июня. 

Документы принимаются в приемной 
комиссии Кировской ГМА по адресу: г. 
Киров, ул. К.Маркса, 137, а также могут 
быть направлены  по почте заказным 
письмом с уведомлением и описью вло-
жения, либо в электронной форме.
 Телефон приемной комиссии: 
(8332) 67-82-90

Прием документов  завершается:
• у лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых 
Кировской ГМА самостоятельно, – 10 
июля;
• у лиц, поступающих в Кировскую ГМА 
только по результатам ЕГЭ, –  24 июля.

ШаГ 7. Подготовьте все не-
обходимые для поступления 
документы.

Чтобы подать документы в 
приемную комиссию, тебе потребуется:
• ксерокопия паспорта (вторая и третья 
страницы);
• оригинал или ксерокопия документа 
об образовании – аттестат/диплом с при-
ложением;
• 4 фотографии 3x4 (при поступлении);
• для претендующих на поступление вне 
конкурса: документы, подтверждающие 
льготу (их ксерокопии);
• для претендующих на поступление без 
вступительных испытаний: диплом побе-
дителя/призера Олимпиады (смотри шаг 
3!);
• копию документа о смене ФИО (при 
необходимости).

ШаГ 8. Когда, как и где уз-
нать свой рейтинг?
Конкурсные списки абитуриен-
тов, ранжированные по убыва-

нию суммы конкурсных баллов, 
после завершения приема документов 
размещается (и обновляется ежеднев-
но) на информационном стенде при-
емной комиссии  и на сайте Кировской 
ГМА.

ШаГ 9. Зачисление. 
А это уже совсем другая исто-
рия, которую мы расскажем 

тебе подробнее в период при-
емной кампании…

Студенческая жизнь
Наверное, вы неоднократно слыша-

ли восторженные, захватывающие дух 
и пробивающие слезу, уморительные, 
смешные, нелепые, но всегда интересные 
истории о студенческой жизни, расска-
занные родителями и их друзьями. Что 
бы ни говорили, но вывод всегда один: 
«Студенческие годы» – это самые лучшие 
годы в жизни человека! Кто ещё, кроме 
студентов, способен не спать ночами, 
дни напролёт гулять, при этом, не забы-

вая учиться, заводить множество новых 
знакомств, быть в курсе последних му-
зыкальных, книжных и интернетовских 
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 най-
ти себе занятие по душе – наука, спорт, 
художественная самодеятельность, уча-
стие 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 прово-
дить самостоятельные эксперименталь-
ные исследования.

Большое внимание в академии уде-
ляется формированию здорового обра-
за жизни. Для реализации деятельности 
по оздоровлению участников образо-
вательного процесса созданы консуль-
тативно-диагностическое отделение 
клиники Кировской ГМА, здравпункт, 
физкультурно-спортивный клуб с разноо-
бразием спортивных секций.

Активно развиваются творческие кол-
лективы академии: хоровой коллектив, 
театр «Pollex», танцевальные коллекти-
вы, КВН. Особое внимание уделяется 
развитию патриотизма: в 2000 году в 
академии был создан поисковый отряд 
«Фронт».

Также в академии работают студен-
ческие объединения. Первичная профсо-
юзная организация студентов, призвана 
решать проблемы социального характера, 
помогать в различных жизненных ситуаци-
ях и поддерживать студенческие инициа-
тивы. Также социальные функции выполня-
ет волонтерский центр «БлагоДарю». 

Кроме этого, в академии активно 
работает студенческий Совет, объеди-
няющий активных и целеустремленных 
ребят, работающих по нескольким на-
правлениям, в том числе и студенческое 
телевидение, где ребята занимаются 
съемкой новостей KSMAnews, а также 
социальных, художественных, профори-
ентационных сюжетов и т.д.

Жизнь студентов нашей академии на-
полнена яркими событиями, активным 
и интересным отдыхом, запоминающи-
мися мероприятиями.  Мы ждем вас в 
стенах Кировской государственной ме-
дицинской академии!

Продолжение. Начало на стр. 3
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На сайте Кировской ГМА, в разделе 

«Абитуриентам», ты можешь познако-

миться с полными Правилами приема 

в Кировскую ГМА в 2015 году, часто 

задаваемыми вопросами, а также 

получить много полезной и интересной 

информации.


