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Рад приветствовать вас от лица коллектива Кировского государственного 
медицинского университета и себя лично!

Осталось немного времени, когда окажутся позади 11 классов школы 
и Единый государственный экзамен. Тогда каждому из вас предстоит сделать 
выбор, который станет одним из самых важных в вашей жизни. Это выбор 
вашей будущей профессии, а по сути — выбор жизненного пути.

Студенчество — это лучшие годы для каждого человека. И, конечно, 
выбирая учебное заведение, крайне важно найти то образовательное про-
странство, которое будет в течение нескольких лет наполнять вашу жизнь 
смыслом.

Сегодня Кировский государственный медицинский университет является 
влиятельным вузом нашего региона, дающим современное качественное, 
востребованное обществом образование. Сочетание учебного процесса с на-
учными исследованиями, внедрение инновационных технологий и широкий 
спектр реализуемых образовательных программ позволяют нашим выпускни-
кам достигать больших высот в различных сферах и областях деятельности.

Быть студентом Кировского ГМУ почетно и ответственно, потому что 
в медицину не приходят просто так. В эту профессию идут по призванию, по 
велению сердца. Путь, на который вы, возможно, вступите, труден и суров, 
но, безусловно, очень интересен! В нашем вузе перед каждым абитури-
ентом открываются большие перспективы, здесь созданы все условия не 
только для профессиональной подготовки, но и для гармоничного развития 
личности. Большое внимание уделяется раскрытию способностей и талан-
тов обучающихся в культурной, спортивной и общественной жизни. Яркие 
события, увлекательные проекты, научные открытия и новые интересные 
знакомства — все это ждет вас в нашем университете!

Двери Кировского государственного университета всегда открыты для 
тех, кто видит свое призвание в том, чтобы заниматься благородным делом — 
спасать жизнь и возвращать здоровье!

ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Ректор Кировского ГМУ,
Заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор медицинских наук,
профессор Л. М. Железнов

СПЕЦВЫПУСК
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТА
Дорогой друг! Ты выбрал вуз для поступления, и твой выбор — Кировский государственный медицин-

ский университет. Ты определился с направлением подготовки/специальностью и знаешь, на какой фа-
культет 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 УНИВЕРСИТЕТА.

Прием на первый курс Кировско- го 
ГМУ проводится по результатам ЕГЭ или 
вступительных испытаний.

По результатам ЕГЭ на первый курс 
в университет принимаются лица, имею-
щие среднее общее образование.

Проходной балл на бюджетную и 
внебюджетную формы обучения форми-
руют сами абитуриенты, ведь каждый год 
результаты разные, но он должен быть 
не ниже установленных минимальных 
баллов вступительных испытаний.

Проходные баллы на бюджетные 
места общего конкурса в 2019 году 
(сумма баллов по трем предметам):

Специальность Сумма 
баллов

Лечебное дело 228
Педиатрия 224
Стоматология 243
Медицинская биохимия 207

По результатам вступительных ис-
пытаний, которые университет проводит 
самостоятельно, в вуз принимаются:

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 
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 
аттестационные процедуры в иностран-

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
Сестринское дело 40 40 40 - - -

ных образовательных организациях и не 
сда- вали ЕГЭ в указанный период);

г) лица, имеющие среднее професси-
ональное образование, поступающие на 
обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета по специаль-
ностям и направлениям подготовки, от-
носящимся к той же укрупненной группе 
профессий, специальностей и направле-
ний подготовки, что и полученная ими 
профессия или специальность среднего 
профессионального образования;

д) лица, имеющие высшее образо-
вание;

по отдельным общеобразователь-
ным предметам – лица, которые прошли 
государственную итоговую аттестацию по 
этим общеобразовательным предметам 
в форме государственного выпускного 
экзамена, при условии, что они получили 
документ о среднем общем образовании 
в течение одного года до дня заверше-
ния приема документов и вступительных 
испытаний включительно и в этот период 
не сдавали ЕГЭ по соответствующим об-
щеобразовательным предметам.

ШАГ 2. НЕМНОГО СОМНЕВАЕШЬСЯ 
В СВОИХ СИЛАХ?... ЗАПИШИСЬ НА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО ПРЕДМЕТАМ!

Минимальное количество баллов вступительных испытаний в 2020 г. 

В Кировском ГМУ существует Центр 
довузовской подготовки, структурное 
подразделение, которое работает с аби-
туриентами и проводит курсы по под-
готовке:

 к ЕГЭ (для учащихся 10 и 11 клас-
сов, выпускников техникумов и коллед-
жей) по химии, биологии, русскому языку, 
математике, физике;

 к ОГЭ (для учащихся 9 классов) 
по химии, биологии, русскому языку, ма-
тематике, физике;

 к вступительным испытаниям, 
проводимым университетом самосто-

ятельно по химии, биологии, русскому 
языку, математике.

Большой популярностью среди уча-
щихся школ города и области пользуются 
подготовительные курсы:

 «Готовимся к ЕГЭ. Органическая 
химия» (для учащихся 10 и 11 классов, 
выпускников техникумов и колледжей);

 «Готовимся к ЕГЭ. Решение за-
дач различных типов по биологии» (для 
учащихся 10 и 11 классов, выпускников 
техникумов и колледжей);

 «Оказание первой медицинской 
помощи» (для учащихся 10, 11 классов, 
взрослых);

 «Профильная группа» (для уча-
щихся 9, 10, 11 классов). Программа 
занятий включает в себя практические 
занятия по дисциплинам: история ме-
дицины и анатомии, основы цитологии, 
патологическая анатомия, микробиоло-
гия, медбиофизика, анатомия, нормаль-
ная физиология, латинский язык, мед. 
паразитология, гигиена. Такая форма 
работы направлена на более комфортную 
адаптацию к обучению на первом курсе 
университета за счет использования ву-
зовских форм учебных занятий (лекции, 
практические занятия), коммуникации 
с учеными и преподавателями высшей 
школы, пребывания в учебных аудито-
риях.

Срок обучения на различных про-
граммах Центра довузовской подготовки: 
от трех недель до двух лет.

Формы обучения в Центре довузов-
ской подготовки: очная, очно-заочная, 
заочная.

То есть, даже если вы проживаете 
не в городе Кирове, мы подберем для 
вас программу подготовки.

Если вы хотите лучше подготовиться 
к к вступительным испытаниям, прово-
димым университетом самостоятельно, 
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ШАГ 3. ЕСЛИ ТЫ АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК 
ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ, УТОЧНИ,  
С КАКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕБЯ МОГУТ 
ПРИНЯТЬ БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ШАГ 4. ЕСЛИ ТЫ СПОРТ  СМЕН,  
УЧАСТНИК ОЛИМПИАД И ПРОСТО 
АКТИВИСТ, УТОЧНИ ПРО ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ.

ОГЭ и ЕГЭ, узнать, как заработать допол-
нительные баллы к сумме баллов ЕГЭ, 
правильно определиться с выбором про-
фессии, познакомиться с различными ме-
дицинскими специальностями, получить 
представление о процессе становления 
врача в период обучения в Университете, 
то вам необходимо обратиться к нам. За 
четверть века работы нами накоплен 
уникальный опыт подготовки абитури-
ентов. По окончании обучения выдается 
свидетельство.

Дополнительную информацию 
можно получить в Центре довузовской 
подготовки:

г. Киров, ул. К. Маркса, 112, каб. 
117, 109 (уч. корпус № 3)

т. 37–48–33, 37–50–55
cdp@kirovgma.ru
https://vk.com/cdpkirov
Мы поможем осуществить  

Вашу мечту!

Право на прием без вступительных 
испытаний имеют:

1. Победители и призеры за-
ключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников принимаются 
в Университет БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ для обучения по специ-
альностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиа-
ды*, на основании диплома за 11 класс 
в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения олимпиады. 

2 .  Ч л е н ы  с б о р н ы х  к о м а н д 
Российской Федерации, участвовав-
ших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам 
и сформированных в порядке, определя-
емом Минобрнауки России, принимают-
ся в Университет БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ для обучения по специаль-
ностям и направлениям подготовки, со-
ответствующим профилю олимпиады*, на 
основании диплома за 11 класс в течение 
4 лет, следующих за годом проведения 
олимпиады.

3. Победители и призеры IV этапа 
всеукраинских ученических олимпи-
ад, члены сборных команд Украины, 
участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, если указанные победите-
ли, призеры и члены сборных команд 
относятся к числу лиц, указанных в ча-
сти 3.1 статьи 5 Федерального закона 
№ 84-ФЗ, принимаются в Университет 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ для 
обучения по специальностям и направ-
лениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады*, на основании ди-
плома за 11 класс в течение 4 лет, следу-

ющих за годом проведения олимпиады.
4. Победители и призеры олимпи-

ад школьников I–III уровней, в соответ-
ствии с Порядком проведения олимпиад 
школьников, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 04.04.2014 
№ 267 (зарегистрирован Минюстом 
России 17.06.2014, регистрационный 
№ 32694), при приёме в Университет 
зачисляются БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ на специальности и на-
правления подготовки, соответствующие 
профилю олимпиады*, при наличии не 
менее 75 баллов ЕГЭ по общеобразова-
тельному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады*, на основании ди-
плома в течение 4 лет, следующих за 
годом проведения олимпиады.

*  Л е ч е б н о е  д е л о ,  П е д и а т р и я , 
Стоматология, Медицинская биохимия, 
Сестринское дело —  химия или биоло-
гия, Клиническая психология — биология, 
Менеджмент, Товароведение — математика, 
Социальная работа — история.

Перечень индивидуальных 
достижений, учитываемых при 

приеме на обучение в ФГБОУ ВО 
Кировский ГМУ Минздрава России  

по программам бакалавриата  
и программам специалитета,  

с указанием количества  
начисляемых баллов

Индивидуальное достижение

Ко
ли

че
ст

во
 

на
чи

сл
яе

мы
х 

ба
лл

ов

Наличие статуса чемпиона и при-
зера Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр и Сурдлимпийских 
игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, пер-
венстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр

3

Наличие золотого значка, полу-
ченного за результаты сдачи норм 
физкультурного комплекса "Готов 
к труду и обороне"

2

Наличие аттестата о среднем об-
щем образовании с отличием, 
или аттестата о среднем (полном) 
общем образовании для награж-
денных золотой медалью, или ат-
тестата о среднем (полном) общем 
образовании для награжденных 
серебряной медалью

5

Наличие диплома о среднем про-
фессиональном образовании с от-
личием

5

Осуществление волонтерской 
(добровольческой) деятельности 
(если с даты завершения пери-
ода осуществления указанной 
деятельности до дня завершения 
приема документов и вступитель-
ных испытаний прошло не более 
четырех лет)

2

Наличие диплома победителя или 
призера регионального этапа все-
российской олимпиады школьни-
ков*

5

Наличие диплома победителя или 
призера муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школь-
ников, олимпиады школьников ре-
гионального уровня*

4

Наличие диплома победителя или 
призера школьного этапа всерос-
сийской олимпиады школьников, 
олимпиады школьников муници-
пального уровня*

3

Наличие диплома победителя или 
призера Всероссийского форума 
Российской научной социаль-
ной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее»**

3

Наличие диплома победителя или 
призера соревнований федераль-
ных округов Российской научной 
социальной программы для моло-
дежи и школьников «Шаг в буду-
щее»***

2

Наличие диплома победителя или 
призера регионального конгрес-
са Российской научной социаль-
ной программы для молодежи и 
школьников «Шаг в будущее»***

1

Наличие диплома победителя или 
призера Поволжской открытой 
олимпиады школьников «Будущее 
медицины»****

4

Участие в Поволжской открытой 
олимпиаде школьников «Будущее 
медицины»****

1

Наличие диплома победителя или 
призера, участника Всероссийско-
го конкурса  «Моя страна – моя 
Россия» (для направления подго-
товки Социальная работа*****

1

Наличие диплома победителя или 
призера конкурса «Хочу стать док-
тором»******

3

Участие в конкурсе «Хочу стать 
доктором» *******

2

* По специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады (химия или 
биология – на специальностях (направлениях под-
готовки) Лечебное дело, Стоматология, Педиатрия, 
Медицинская биохимия, Сестринское дело; биология – 
на специальность Клиническая психология; матема-
тика – на направлениях подготовки Менеджмент и 
Товароведение; история – на направлении подготовки 
Социальная работа).
Дипломы победителей и призеров этапов всероссийской 
олимпиады школьников принимаются за 11 класс в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соот-
ветствующей олимпиады.
** Результаты победителя (призера) должны быть по-
лучены за 11 класс.
****Дипломы победителей и призеров Поволжской 
открытой олимпиады школьников «Будущее медици-
ны» принимаются за 10 или 11 класс, в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей 
олимпиады.
****Сертификаты, свидетельства участников 
Поволжской открытой олимпиады школьников 
«Будущее медицины» принимаются за 11 класс, в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соот-
ветствующей олимпиады.
*****Дипломы победителей, призеров, сертификаты, 
свидетельства участников Всероссийского конкурса 
«Моя страна - моя Россия» принимаются за 11 класс 
или за последний год обучения в учреждения СПО, в 
течение 4 лет, следующих за годом проведения соот-
ветствующего конкурса.
******Дипломы победителей и призеров конкурса «Хочу 
стать доктором» принимаются за 11 класс или выпуск-
ников медицинских колледжей в течение 4 лет, следу-
ющих за годом проведения соответствующего конкурса.
*******Сертификаты, свидетельства участников конкурса 
«Хочу стать доктором» принимаются за 11 класс или 
выпускников медицинских колледжей в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующего 
конкурса.
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ШАГ 5. УЗНАЙ О КАТЕГОРИЯХ ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ  
НА ОБУЧЕНИЕ.

ШАГ 6. УТОЧНИ, КОГДА И ГДЕ БУДУТ 
ПРИНИМАТЬ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ  
В КИРОВСКИЙ ГМУ.

ШАГ 8. 
КОГДА, КАК И ГДЕ УЗНАТЬ СВОЙ РЕЙТИНГ?

ШАГ 9. 
ЗАЧИСЛЕНИЕ

Право на прием на обучение в преде-
лах особой квоты имеют:

♦  Дети-инвалиды, инвалиды I и II 
групп, инвалиды с детства, инвалиды 
вследствие военной травмы или заболе-
вания, полученных в период прохождения 
военной службы.

♦  дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

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

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

Телефон приемной комиссии:  
8(8332) 67–59–86,  

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

но-заочной форме обучения осущест-
вляется с 20 июня по 26 июля.

Прием документов на первый курс 
завершается:

♦ у лиц, поступающих по результатам 

ШАГ 7. ПОДГОТОВЬТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТЫ.

Тебе потребуются документы:
♦ оригинал или ксерокопия документа 

об образовании — аттестат/диплом с при-
ложением;

♦ 2 фотографии 3x4 (поступающим 
по результатам вступительных испытаний)

♦ 4 фотографии 3x4 (при зачислении);
♦ для претендующих на поступление 

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

♦ для претендующих на поступление 
без вступительных испытаний: диплом побе-
дителя/призера Олимпиады (смотри шаг 3);

♦ для подтверждения индивидуаль-
ных достижений: соответствующие доку- 
менты (смотри шаг 4);

При подаче нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность и копию доку-
мента о смене фамилии (при необходимо-
сти).

Списки поступающих, ранжированные 
по убыванию суммы конкурсных баллов, 
после завершения приема документов 
размещаются (и обновляются ежеднев-
но) на информационном стенде приемной 
комиссии и на сайте Кировского ГМУ –  
www.kirovgma.ru

На сайте Кировского ГМУ, в разделе 
«Поступающим», ты можешь познакомиться 
с полными Правилами приема в Кировский 
ГМУ в 2020 году, часто задаваемыми во-
просами, а также получить много полезной 
и интересной информации.

А это уже совсем другая история, 
которую мы расскажем тебе подробнее 
в период приемной кампании…

5 правил, которые должен  
знать АБИТУРИЕНТ

1. ВНИМАТЕЛЬНО прочитать Правила 
приема;
2. УСПЕТЬ записаться на ЕГЭ;
3. СЛЕДИТЬ за изменениями на сайте 
приемной кампании 2020 Университета;
4. ВОВРЕМЯ подать полный комплект 
необходимых документов;
5. ПРОЧИТАТЬ процедуру зачисления 
в Университет 5 раз.

вступительных испытаний, проводимых Уни- 
верситетом самостоятельно — 11 июля;

♦ у лиц, поступающих только по ре-
зульта- там ЕГЭ — 26 июля.

Прием документов по заочной форме 
обучения осуществляется с 20 июня по 
22 августа.

Прием документов завершается:
♦ у лиц, поступающих по результатам 

всту- пительных испытаний, проводимых 
Уни- верситетом самостоятельно — 14 ав-
густа;

♦ у лиц, поступающих только по ре-
зультатам ЕГЭ — 22 августа.

Специальность: "Лечебное дело на 
английском языке". Квалификация вы-
пускника: Врач-лечебник. Форма и срок 
обучения: очная, 6 лет.

Вступительные испытания:
♦ Химия (тест на английском)
♦ Биология (тест на английском)
Виды профессиональной деятельности 

специалиста:
♦ медицинская;
♦ организационно-управленческая;
♦ научно-исследовательская.
Какая работа ждет выпускников?
Выпускник факультета "Лечебное 

дело на английском языке" после шести 
лет обучения может сразу же работать за 
рубежом в качестве врача-терапевта после 
процедуры признания диплома.

Декан факультета  
Кипрская Екатерина Викторовна,  

кандидат филологических наук, доцент
Адрес:  

ул. Карла Маркса, 112, каб. 104,  
тел. 37–48–66

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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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.

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.

Какая работа ждет выпускников?
Выпускник специальности Педиатрия после 

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.

успешного прохождения процедуры первич-
ной аккредитации может работать в каче-
стве врача амбулаторного звена (участково-
го врача-педиатра).
Для получения врачебной специализации 
необходимо обучение по программам ор-
динатуры (педиатрия, детская хирургия, 
неонатология, акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, генетика, 
дерматовенерология, диабетология, инфек-
ционные болезни, неврология, семейная ме-
дицина и др.)
Диплом педиатра не закрывает дорогу к ра-
боте «Взрослым врачом»
Специальность: Медицинская 
биохимия
Квалификация выпускника: врач-биохимик
Форма и срок обучения:  очная,  6 лет.

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

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

Вступительные испытания:
•  химия,
•  биология,
•  русский язык,

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

и проектная;
•  научно-исследовательская;

Какая работа ждет выпускников?
Выпускники по окончании обучения по 
специальности Медицинская биохимия»мо-
гут 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.

Контакты: ул. К. Маркса, 112, каб. 125, 126;  
тел: (8332) 37-47-00.

Какая работа ждет выпускников?
Выпускник сразу после получения диплома 
и прохождения первичной аккредитации мо-
жет работать в качестве врача-стоматолога, 
осуществляя профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний зубов, полости рта и 
челюстно-лицевой области.
После освоения программы специалитета 
можно продолжить обучение по програм-
мам подготовки кадров высшей квалифика-
ции в ординатуре и получить специальности: 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стомато-
лог-хирург, стоматолог-ортопед, врач-стома-
толог детский, врач-ортодонт; или заняться 
научной работой, обучаясь в аспирантуре.
Выпускник по специальности Стоматология 
может работать в государственных и част-
ных медицинских организациях, научно-ис-
следовательских институтах, высших и сред-
них профессиональных учебных заведениях.
Контакты: ул. К. Маркса, 112, каб. 128;  
тел: (8332) 67-30-38.
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Социально-
экономический 
факультет
Специальность: 
Клиническая психология
Квалификация выпускника:  
клинический психолог
Специализация: «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия»
Форма и срок обучения:  очная, 5 лет и 6 мес.
Вступительные испытания:
•  математика (профильная),
• биология,
•  русский язык

Область профессиональной деятельности:
Исследовательская и практическая дея-
тельность, направленная на решение ком-
плексных задач патопсихологи ческой диа-
гностики, экспертизы и помощи гражданам 
в общественных, научно-исследовательских, 
консалтинговых организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, уч-
реждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения, в сфере правоохрани-
тельной деятель ности, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций, безопасности 
личности, общества и государства, спорта, 
а также в сфере частной практики – пре-
доставление психологической помощи или 
психологических услуг физическим и юри-
дическим лицам.

Какая работа ждет выпускников?
•  работа в сфере здравоохранения, раз-

личных учебных учреждениях общесо-
матического и психоневрологического 
профиля в стационарных и амбулатор-
но-поликлинических условиях для взрос-
лых и детей;

•  работа в сфере образования, где клини-
ческие психологи могут работать психо-
логами в образовательных учреждениях 
разного уровня, преподавателями психо-
логии в средних специальных и высших 
учебных заведениях любого профиля;

•  работа в подразделениях МЧС. Это ра-
бота с многообразными проявлениями 
у взрослых и детей посттравматических 
стрессовых расстройств, возникших в ре-
зультате произошедших чрезвычайных 
событий;

•  работа в пенитенциарной системе поли-
ции, где активно развивается психологи-

ческая служба; 
•  работа менеджерами по управлению 

персоналом, консультантами в сферах 
управления, бизнеса и связям с обще-
ственностью;

•  сфера социальной работы во всем ее 
многообразии: психологическая помощь 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, работа в реабилитацион-
ных центрах и т.п.

Направление подготовки 
Социальная работа
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма и срок обучения: заочная, 5 лет. Возмож-
но обучение по ускоренной программе (4 года).
Профили подготовки: «Медико-социальная 
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 востребо-
ваны в органах государственной власти 
и местного самоуправления, специализи-
рованных социально – медицинских, со-
циально – психологических учреждениях, 
реабилитационных центрах для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в 
Фонде социального страхования, в Управле-
нии исполнения наказаний, в Федеральной 
государственной службе занятости населе-
ния, в бюро медикосоциальной экспертизы, 
в Министерстве социального развития, цен-
трах социальной помощи семье и детям, в 
наркологической, психиатрических службах, 
детских поликлиниках. 
Направление подготовки: 
Менеджмент 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Профиль подготовки: «Менеджмент  
организации в здравоохранении» 
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, за-
нимающий управленческую должность и на-
деленный полномочным правом принимать 
решения по определенным видам деятель-
ности (высшее, среднее и младшее звено 
управления в здравоохранении).
Менеджмент в сфере здравоохранения 
включает работу в органах государственно-
го и муниципального управления системой 
здравоохранения, в структурах, где выпуск-
ники являются предпринимателями, созда-

ющими и развивающими собственное дело, 
учреждениях высшего и дополнительного 
медицинского профессионального образо-
вания.
Направление подготовки 
Товароведение
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма и срок обучения:  очная, 4 года, заоч-
ная, 5 лет. Возможно обучение по ускоренной 
программе (4 года).
Профиль подготовки: «Товароведение и экс-
пертиза в области функциональных, специа-
лизированных продуктов питания, 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, Выпускник 
сможет работать в качестве директора фир-
мы, оптовой базы или магазина; специали-
стом потребительского общества или сою-
за, коммерческой фирмы; инспектором по 
контролю качества; специалистами по ре-
кламному бизнесу в рекламных агентствах; 
организаторами малого бизнеса в сфере 
производства и обращения потребительских 
товаров; товароведом, в Роспотребнадзоре, 
в отделах по Защите прав потребителей, в 
центрах стандартизации, метрологии и ис-
пытаний. 
Направление подготовки: Сестринское дело
Квалификация выпускника: академическая 
медицинская сестра (для лиц мужского пола 
академический медицинский брат). Препо-
даватель.
Форма и срок обучения: очно-заочная, 4 года 
и  6 мес.
Вступительные испытания:
• биология,
• химия,
• русский язык,

Области и сферы профессиональной дея-
тельности выпускников:
• образование и наука;
• здравоохранение;
• административно-управленческая и офи-

сная деятельность.
Какая работа ждет выпускников? 
Выпускники могут работать в качестве сред-
него персонала в высокотехнологичных 
отраслях медицины, занимать должности 
ассистентов врачей, в качестве препода-
вателей медицинских училищ, колледжей 
и других учреждений по подготовке кадров 
для здравоохранения, медицинского работ-
ника в школе. Но самый распространенный 
вариант трудоустройства – профессия стар-
шей медицинской сестры. Как правило, в ее 
(или его) компетенцию входит руководство 
коллективом сестер, снабжение отделения 
или клиники в целом медицинскими пре-
паратами, коммуникация между врачами и 
средним медицинским
персоналом.

Контакты: ул. К. Маркса, 112, каб. 106, 107; 
тел: (8332) 67-90-83, 37-48-78.
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Социально-
экономический 
факультет
Специальность: 
Клиническая психология
Квалификация выпускника:  
клинический психолог
Специализация: «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия»
Форма и срок обучения:  очная, 5 лет и 6 мес.
Вступительные испытания:
•  математика (профильная),
• биология,
•  русский язык

Область профессиональной деятельности:
Исследовательская и практическая дея-
тельность, направленная на решение ком-
плексных задач патопсихологи ческой диа-
гностики, экспертизы и помощи гражданам 
в общественных, научно-исследовательских, 
консалтинговых организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность, уч-
реждениях здравоохранения и социальной 
защиты населения, в сфере правоохрани-
тельной деятель ности, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций, безопасности 
личности, общества и государства, спорта, 
а также в сфере частной практики – пре-
доставление психологической помощи или 
психологических услуг физическим и юри-
дическим лицам.

Какая работа ждет выпускников?
•  работа в сфере здравоохранения, раз-

личных учебных учреждениях общесо-
матического и психоневрологического 
профиля в стационарных и амбулатор-
но-поликлинических условиях для взрос-
лых и детей;

•  работа в сфере образования, где клини-
ческие психологи могут работать психо-
логами в образовательных учреждениях 
разного уровня, преподавателями психо-
логии в средних специальных и высших 
учебных заведениях любого профиля;

•  работа в подразделениях МЧС. Это ра-
бота с многообразными проявлениями 
у взрослых и детей посттравматических 
стрессовых расстройств, возникших в ре-
зультате произошедших чрезвычайных 
событий;

•  работа в пенитенциарной системе поли-
ции, где активно развивается психологи-

ческая служба; 
•  работа менеджерами по управлению 

персоналом, консультантами в сферах 
управления, бизнеса и связям с обще-
ственностью;

•  сфера социальной работы во всем ее 
многообразии: психологическая помощь 
гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию, работа в реабилитацион-
ных центрах и т.п.

Направление подготовки 
Социальная работа
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма и срок обучения: заочная, 5 лет. Возмож-
но обучение по ускоренной программе (4 года).
Профили подготовки: «Медико-социальная 
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 востребо-
ваны в органах государственной власти 
и местного самоуправления, специализи-
рованных социально – медицинских, со-
циально – психологических учреждениях, 
реабилитационных центрах для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, 
социально-реабилитационных центрах для 
несовершеннолетних, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в 
Фонде социального страхования, в Управле-
нии исполнения наказаний, в Федеральной 
государственной службе занятости населе-
ния, в бюро медикосоциальной экспертизы, 
в Министерстве социального развития, цен-
трах социальной помощи семье и детям, в 
наркологической, психиатрических службах, 
детских поликлиниках. 
Направление подготовки: 
Менеджмент 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Профиль подготовки: «Менеджмент  
организации в здравоохранении» 
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, за-
нимающий управленческую должность и на-
деленный полномочным правом принимать 
решения по определенным видам деятель-
ности (высшее, среднее и младшее звено 
управления в здравоохранении).
Менеджмент в сфере здравоохранения 
включает работу в органах государственно-
го и муниципального управления системой 
здравоохранения, в структурах, где выпуск-
ники являются предпринимателями, созда-

ющими и развивающими собственное дело, 
учреждениях высшего и дополнительного 
медицинского профессионального образо-
вания.
Направление подготовки 
Товароведение
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма и срок обучения:  очная, 4 года, заоч-
ная, 5 лет. Возможно обучение по ускоренной 
программе (4 года).
Профиль подготовки: «Товароведение и экс-
пертиза в области функциональных, специа-
лизированных продуктов питания, 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, Выпускник 
сможет работать в качестве директора фир-
мы, оптовой базы или магазина; специали-
стом потребительского общества или сою-
за, коммерческой фирмы; инспектором по 
контролю качества; специалистами по ре-
кламному бизнесу в рекламных агентствах; 
организаторами малого бизнеса в сфере 
производства и обращения потребительских 
товаров; товароведом, в Роспотребнадзоре, 
в отделах по Защите прав потребителей, в 
центрах стандартизации, метрологии и ис-
пытаний. 
Направление подготовки: Сестринское дело
Квалификация выпускника: академическая 
медицинская сестра (для лиц мужского пола 
академический медицинский брат). Препо-
даватель.
Форма и срок обучения: очно-заочная, 4 года 
и  6 мес.
Вступительные испытания:
• биология,
• химия,
• русский язык,

Области и сферы профессиональной дея-
тельности выпускников:
• образование и наука;
• здравоохранение;
• административно-управленческая и офи-

сная деятельность.
Какая работа ждет выпускников? 
Выпускники могут работать в качестве сред-
него персонала в высокотехнологичных 
отраслях медицины, занимать должности 
ассистентов врачей, в качестве препода-
вателей медицинских училищ, колледжей 
и других учреждений по подготовке кадров 
для здравоохранения, медицинского работ-
ника в школе. Но самый распространенный 
вариант трудоустройства – профессия стар-
шей медицинской сестры. Как правило, в ее 
(или его) компетенцию входит руководство 
коллективом сестер, снабжение отделения 
или клиники в целом медицинскими пре-
паратами, коммуникация между врачами и 
средним медицинским
персоналом.

Контакты: ул. К. Маркса, 112, каб. 106, 107; 
тел: (8332) 67-90-83, 37-48-78.

ПРОФКОМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ЦЕНТР "БлагоДарю"

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ

Профком обучающихся Кировского ГМУ — 
это объединение обучающихся для защиты 
своих социально-экономических прав и инте-
ресов, для формирования личностных качеств 
и профессиональных компетенций членов про-
фсоюза. Председатель профкома — студент 5 
курса педиатрического факультета Ведашев 
Дмитрий. Чтобы стать членом профсоюза требу-
ется лишь написать заявление установленного 
образца о вступлении и отчислять членские 
взносы в размере 1% от стипендии с момента 
принятия в профсоюз.

https://www.prof-ksmu.com/

https://vk.com/kirovgmu_profkom

https://vk.com/sskirsmu

Студенческий совет является формой студенческого самоу-
правления и создан как постоянно действующий представительный 
орган студентов Кировского ГМУ. Совет возглавляет студентка 5 
курса лечебного факультета Юлиана Сенникова. Студенческий Совет 
университета включает в себя Советы факультетов и несколько 
направлений работы: Студенческий Спортивный клуб, Учебное, 
Культурно-массовое, Медиа направления, Студенческое телевидение, 
Студенческая Газета, Международный Студенческий клуб. Подробнее 
познакомиться с деятельностью Совета и его членами можно в груп-
пе ВК, а также на Неделе открытых дверей Студенческого Совета 
(вторая неделя сентября).

Добровольческий центр «БлагоДарю» Кировского ГМУ 
основан 23 декабря 2013 года.

Руководитель — Васенин Денис Александрович, студент 
4 курса лечебного факультета.

Сейчас в центре активно работают 7 социально значимых 
проектов:

1. Проект «АВ0».
2. Проект «Равный — равному!»
3. Проект «Сфера молодежи».
4. Проект «Ветеран живет рядом»
5. Проект «Мир равных возможностей».
6. Проект «Поможем детям».
7. Проект «Подари детям радость».
Все эти проекты направлены на социальную поддержку населения, детей противотуберкулезного 

диспансера и санатория Талица, детям сиротам, а также ветеранам ВОВ, детям войны и инвалидам.
Также центр оказывает помощь в сфере здравоохранения, пропагандируя здоровый образ жизни 

среди населения, помощь в поиске и информированности доноров для Кировского центра крови.

https://vk.com/blagodaryu_kirovgmu

НАШИ СТУДЕНТЫ УВЛЕЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО УЧЁБОЙ,  
  НО И АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.
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Комитет волонтерской деятельности и профилактики стоматологических 
заболеваний «Улыбайся».

Руководитель — Медведева Мария Сергеевна, студентка стоматологического 
факультета.

В комитете «Улыбайся» активно работают 4 социально значимых проекта: «День 
Улыбки», «Всемирный день здоровья полости рта», «Здоровые зубы в здоровой 
России», «Улыбки детям».

Целью комитета является содействие формированию у детей гигиенических 
навыков по уходу за зубами, обеспечение осознанного выполнения родителями 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний 
зубов и полости рта у детей, передача детям необходимых знаний о зубах; выработка 
на основе полученных знаний необходимых гигиенических навыков и привычек, 
а также создание условий для формирования и развития добровольче-
ского движения, развитие и самореализация студентов, привлечение 
школьников и молодежи к участию в социально значимой деятельности.

ОТРЯД "АНТИНАРКОТИК"

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

"УЛЫБАЙСЯ"

Руководитель — Путырская Дарья Алексеевна 
Объединение занимается работой со школами и кол-
леджами, а также осуществляет чтение лекций о вреде 
алкоголя, курения, наркотиков, проводят их в форме 
интерактива; аудитория активно участвует в бесе-
дах. Кроме того, сотрудничает с проектом "открытая 
встреча" и принимает активное участие во внеучебной 
деятельности Кировского ГМУ.

Движение «Волонтеры-медики» основано в 2013 году ак-
тивистами проекта «Волонтеры Склифа», в 2016 году получило 
официальный статус всероссийской общественной организации. 
Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших 
добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При 
поддержке Министерства здравоохранения РФ В России открыты 84 ре-
гиональных отделения ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 
29 тысяч человек. Ежегодно помощь и поддержку волонтеров-медиков 
получают около 4 миллионов россиян. Волонтеры-медики оказывают 
значительную поддержку сфере здравоохранения в решении социально значимых проблем. Региональный 
координатор в Кировской области — Федяшина Екатерина Сергеевна, студентка 6 курса педиатрического 
факультета.

http://волонтеры-медики.рф

https://vk.com/volmedic_kirov

https://vk.com/club172421878

https://vk.com/nomuskgma

НОМУС Кировского ГМУ является добровольным объединени-
ем, формируемым из числа обучающихся и молодых ученых Кировского 
ГМУ, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью.  
Цель НОМУСа — это организация широкого вовлечения студентов и моло-
дых ученых в научно-исследовательскую работу кафедр и научно-творческих 
объединений Кировского ГМУ для углубленного изучения и освоения ими ме-
тодов и навыков научного творчества, своей профессии и специальности.  

Научный руководитель НОМУС Кировского ГМУ к. м. н., доцент Е. С. Прокопьев; 
Председатель Совета СНО Кировского ГМУ Е. А. Сайкина.

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И СТУДЕНТОВ


