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Спецвыпуск

Дорогие абитуриенты, уважаемые родители!
Рад приветствовать Вас от лица педагогов и сотрудников Кировской государ-

ственной медицинской академии.
На сегодняшний день Кировская государственная медицинская академия - это 

современный динамично развивающийся вуз, крупнейший научно-образователь-
ный и медицинский комплекс Кировской области, это коллектив высококвалифи-
цированных преподавателей, ученых и врачей, успешно реализующих основной 
принцип высшей медицинской школы - непрерывность образования от довузов-
ской подготовки до последипломного обучения. 

Образовательная деятельность ведется по 7 программам высшего професси-
онального образования, в том числе по специальностям: «Лечебное дело», «Пе-
диатрия», «Стоматология» и направлениям подготовки: «Социальная работа», 
«Сестринское дело», «Товароведение», «Менеджмент», а также по 61 программе 
послевузовского образования в ординатуре и интернатуре, 21 специальности в 
аспирантуре.

В академии созданы все необходимые условия для гармоничного развития лич-
ности: действуют творческие коллективы, спортивные секции, активно рабо-
тает студенческий совет и профком студентов. 

Будем рады видеть Вас в числе студентов Кировской государственной меди-
цинской академии!

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

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

Будущим абитуриентам - выпускни-
кам школ можно пройти двухгодичную 
и одногодичную подготовку в лицейских 
или химико-биологических классах, вы-
пускникам коллежей и училищ - подгото-
вительные курсы с разной продолжитель-
ностью обучения, а учащимся из районов 
области - позаниматься в профильных 
группах. Особенностями образователь-
ного процесса являются систематизация 
и углубление теоретических знаний, со-
вершенствование практических умений 
и навыков по химии, биологии, русскому 
языку и физике; включение в перечень из-
учения профильных предметов, позволя-
ющих повысить общий образовательный 
уровень и способствующих адаптации  
обучения в вузе, таких как физиология, 
анатомия, микробиология, паразитоло-
гия, латинский язык, медицинская генети-
ка, спецкурса «Введение в профессию» с 
организацией практики на базе лечебно-
го учреждения. Такая система обучения 
вызывает большую заинтересованность 
к будущей профессии и позволяет самоо-
пределиться в её выборе. В Центре дову-
зовской подготовки проходят обучение 
и иностранные абитуриенты из Судана, 

 Слово ректора

Уважаемые учащиеся 9, 10 и 11 классов, выпускники колледжей и училищ!
 Центр довузовской подготовки Кировской  государственной медицинской академии приглашает вас 

для целенаправленной и углубленной подготовки к поступлению в наш вуз.

Монголии, Вьетнама, Сирии, Пакистана, 
Перу, Казахстана, Грузии, Узбекистана, 
Украины, которые после получения не-
обходимых знаний по русскому языку 
также изучают профильные дисциплины 
и после вступительных испытаний стано-
вятся студентами 1 курса.

В Центре работают высококвалифи-
цированные опытные преподаватели, 
средний стаж педагогической работы 
которых более 30 лет, большинство име-
ют сертификаты курсов повышения ква-
лификации по программе «Педагогика и 
психология высшей школы». 
Преподавателями Цен-
тра разработаны и 
опубликованы 
десятки учеб-
ных пособий и 
методических 

рекомендаций для слушателей.
Центр довузовской подготовки – это 

гарантия поступления в Кировскую ГМА 
для умных, талантливых, трудолюбивых 
абитуриентов, желающих посвятить себя 
благородному делу врачевания.

Более подробную информацию о Цен-
тре довузовской подготовки можно по-
лучить на сайте Кировской ГМА www.
kirovgma.ru



Педиатрический факультет явля-
ется мощной структурой академии в 
подготовке кадров по специальности 
«Педиатрия» для отечественного здра-
воохранения. Студенты изучают анато-
мо-физиологические особенности ре-
бенка, причины и механизмы развития 
болезней детей и подростков, их лече-
ние и профилактику. Помимо специаль-
ных дисциплин, преподаются основы 
психологии и психотерапии, физиологии 
и патологии от рождения до подростко-
вого возраста. Срок обучения по специ-
альности составляет 6 лет очной формы 
обучения.

Педиатрический факультет ежегод-
но организует распределение своих 

выпускников, в котором принимают 
активное участие потенциальные рабо-
тодатели - руководители медицинских 
учреждений г. Кирова, Кировской обла-
сти, соседних республик и областей. На 
сегодняшний день педиатрический фа-
культет активно сотрудничает с центром 
трудоустройства выпускников, функцио-
нирующем в академии.

Декан - д.м.н., доцент Беляков Влади-
мир Александрович,

Зам.декана - к.м.н., доцент Токарев 
Алексей Николаевич,

Адрес деканата - К.Маркса, 112, каб. 
126, тел. 37-47-00

“ДОКТОР” спецвыпуск

Специальность 060101 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

Специальность 060103 «ПЕДИАТРИЯ»

Лечебный факультет по праву счи-
тается родоначальником высшей ме-
дицинской школы в городе Кирове. 
Преподавание ведется на 41 кафедре 
теоретического и клинического про-
филя, где работают 47 докторов и 172 
кандидата наук. На кафедрах лечебного 
факультета сформировались известные 
в России и за рубежом научно-педагоги-
ческие школы, прославляющие лечеб-
ный факультет своими научными и прак-
тическими достижениями в различных 
областях медицины, в первую очередь, 
в области хирургии печени, кардиологии 
и кардиохирургии, физиологии, офталь-
мологии и микрохирургии глаза, органи-
зации здравоохранения, ревматологии, 
дерматовенерологии, неврологии и ней-
рохирургии, инфекционных болезней, 
психиатрии.

На лечебном факультете поэтапно 
изучаются гуманитарные и социально-
экономические дисциплины, естествен-
нонаучные, математические и медико-

Стоматологический факультет Киров-
ской государственной медицинской ака-
демии был открыт по инициативе рек-
тора Кировской ГМА, профессора И.В. 
Шешунова.  История и настоящий день 
стоматологического факультета и кафе-
дры стоматологии неразрывно связаны 
между собой. Обучение стоматологии 
начинается уже на 1-м курсе и началь-
ная часть освоения профессиональными 
навыками – фантомный курс – проис-
ходит на моделях челюстей с зубами и 
учебных стоматологических установках 
с фантомами головы. Уже через 1,5 года 
после поступления в вуз, на 4-м семестре 
студенты под контролем преподавате-
лей начинают прием стоматологических 

больных. Для оптимального осуществле-
ния учебно-клинической деятельности 
организована собственная стоматоло-
гическая база в поликлинике академии. 
Срок обучения по специальности «Стома-
тология» составляет 5 лет очной формы 
обучения или 6 лет очно-заочной формы 
обучения.

Декан - д.м.н., доцент Никольский Вя-
чеслав Юрьевич,

Зам.декана - к.м.н., Кушкова Надежда 
Евгеньевна,

Адрес деканата - К.Маркса, 112, каб. 129, 
тел. 67-30-38

Добро пожаловать в Кировскую

Специальность 060201 «СТОМАТОЛОГИЯ»

Экзамены: химия (профильный), 
русский язык, биология

Экзамены: химия (профильный), 
русский язык, биология

Экзамены: химия (профильный), 
русский язык, биология

биологические дисциплины, и, наконец, 
профессиональные клинические дисци-
плины. Обучение проводится по очной 
форме в течение 6 лет.

Декан - к.м.н., доцент Ашихмин Сергей 
Петрович,

Зам.декана - к.м.н., Иутинский 
Эдуард Михайлович,
Зам.декана - к.м.н., Дрождина 
Марианна Борисовна,
Адрес деканата - К.Маркса, 112, 
каб. 122,128, тел. 37-48-62



Направление подготовки 040400 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Направления подготовки 100800 «ТОВАРОВЕДЕНИЕ» и 
080200«МЕНЕДЖМЕНТ»

Кировская государственная медицин-
ская академия является одним из двух 
российских медицинских вузов, кото-
рые осуществляют подготовку по на-
правлению  «Товароведение». Специаль-
ные дисциплины преподаются с учетом 
гигиены и физиологии в потреблении 
продуктов питания и их влияния на здо-
ровье человека, что делает полученные 
студентами знания универсальными, на-
правленными, прежде всего, на охрану 
здоровья, профилактику заболеваний и 
улучшение качества жизни в целом. Без-
условно, любому профессионалу - будь 
то врач или руководитель, в том числе и 
в системе здравоохранения - пригодятся 
знания менеджмента по направлению 
подготовки «Менеджмент», позволя-
ющие не только эффективно решать 
любые производственные задачи, но и 
способствующие «самоорганизации» и 
личностному росту. 

Подавляющее большинство выпуск-
ников имеют фундаментальные знания 
в области теоретических и специальных 
дисциплин, благодаря чему они оказыва-

ются трудоустроенными и востребован-
ными на рынке труда. Проходя практику 
в организациях торговли, государствен-
ного и муниципального управления, 
студенты знакомятся со своей будущей 
профессией, многие остаются работать 
там после окончания вуза. Материалы 
дипломных работ становятся руковод-
ством к действию для многих организа-
ций и предприятий.

Срок обучения по направлению «То-
вароведение» составляет 4 года по оч-
ной форме обучения, 5 лет – по заочной 
форме и 3 года – по заочной форме (со-
кращенная программа); по направлению 
«Менеджмент» - 5 лет по заочной форме 
обучения.

Декан - к.т.н., доцент Зонова Людмила 
Николаевна,

Зам.декана - Журавлева Ольга Алексе-
евна,

Адрес деканата - К.Маркса, 112, каб. 
106, тел. 67-90-83

Социальная работа имеет своей ос-
новной целью содействие человеку, ока-
завшемуся в трудной жизненной ситуа-
ции, возникшей под влиянием внешних 
и (или) внутренних причин и полностью 
или частично отчужденному от жизне-
деятельности социума вследствие огра-
ничения собственных возможностей, в 
приобретении или восстановлении со-
циальных функций, обеспечивающих 
его нормальную жизнедеятельность и 
полноценное социальное функциониро-
вание. 

На сегодняшний день у специалистов 

государственную медицинскую академию!

Направление подготовки 060500 «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Единственный факультет, сочетающий 

медицину и педагогику, психологию 
общения и управления, экономику, мар-
кетинг, менеджмент и клинические дис-
циплины: сестринское дело в терапии, 
педиатрии, гериатрии, семейной меди-
цине, гинекологии позволил появиться 
новому специалисту, который востре-
бован в современных условиях рыноч-
ной экономики, высокой конкуренции, 
медицинского страхования и внедрения 
в деятельность лечебных учреждений 
платных медицинских услуг.

Выпускники работают в органах управ-
ления здравоохранением, возглавляют 
Кировскую ассоциацию медицинских 
сестер, работают главными и старшими 

сестрами в ЛПУ, заместителями главного 
врача по сестринскому персоналу, за-
ведующими кабинетами медицинской 
статистики, преподавателями в меди-
цинских колледжах и училищах, руково-
дителями коммерческих организаций, 
имеющих медико-социальную направ-
ленность.

Обучение ведется по очно-заочной 
форме, срок обучения составляет 3,5 
года.

Декан - к.м.н., доцент Мухачева Елена 
Алексеевна,

Адрес деканата - К.Маркса, 112, каб. 107, 
тел. 37-48-78

Экзамены: сестринское дело (тест), русский язык (диктант)

Экзамены: история (профильный), 
русский язык, обществознание

Для направления подготовки «Товароведение» 
по сокращенной программе заочной формы: 

товароведение (устно), русский язык (диктант)

Экзамены: математика 
(профильный), русский язык, 

обществознание

в области социальной работы в нашей 
стране большие перспективы, потому 
что многие люди и группы населения 
нуждаются в социальной поддержке, а 
наше государство - в правильной научно 
обоснованной социальной политике. 

Срок обучения по навправлению «Со-
циальная работа» составляет 5 лет, обу-
чение ведется по заочной форме.

Декан - к.филос.н., доцент Семено На-
талия Сергеевна,

Адрес деканата - К.Маркса, 112, каб. 109, 
тел. 37-48-66



“ДОКТОР”  спецвыпуск

Редактор Павловская Е.А. Компьютерная вёрстка Щербаковой Н.С.
Отпечатано в ООО “Типография “Вятка” 610014, г.Киров, ул.Щорса, 64

Заказ №               Тираж 500

Из правил приёма в Кировскую ГМА в 2013 году
Прием документов на первый курс осу-

ществляется с 20 июня по 25 июля.
Абитуриенты, не имеющие результатов 

ЕГЭ, должны до 5 июля зарегистрировать-
ся на сдачу ЕГЭ в соответствии с Порядком 
проведения единого государственного эк-
замена, утвержденным приказом Миноб-
рнауки России.

Прием документов на первый курс (за ис-
ключением поступающих по заочной фор-
ме обучения) завершается:

•у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ 
и не имеющих их, – 5 июля;

•у лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых 
Академией самостоятельно, – 10 июля;

•у лиц, поступающих только по результа-
там ЕГЭ, – 25 июля.

Заявление о приеме на первый курс, 
а также необходимые документы могут 
быть направлены поступающим по почте 
заказным письмом с уведомлением и опи-
сью вложения. Уведомление и заверенная 
опись вложения являются основанием под-
тверждения приема документов поступа-
ющего. Заявление о приеме должно быть 
оформлено в соответствии с образцом, 
размещенным на сайте Академии www.
kirovgma.ru.

Прием документов в электронно-цифро-

вой форме в Академии не предусмотрен.
Зачисление проводится на конкурсной 

основе по результатам ЕГЭ, а также по ре-
зультатам вступительных испытаний, про-
водимых Академией самостоятельно. За-
числение абитуриентов, поступающих на 
общих основаниях, на целевые места и на 
места с оплатой стоимости обучения, осу-
ществляется по раздельному конкурсу.

Зачисление на первый курс (кроме посту-
пающих по заочной форме обучения) осу-
ществляется в следующие сроки:

30 июля –размещение на официальном 
сайте kirovgma.ru и на информационном 
стенде приемной комиссии:

•приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
поступивших на места, выделенные для це-
левого приёма, 

•приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
имеющих право на поступление без всту-
пительных испытаний, вне конкурса при 
условии успешного прохождения вступи-
тельных испытаний; 

•полного пофамильного перечня с выде-
лением списка рекомендованных к зачис-
лению с учетом оставшегося количества 
бюджетных мест или мест по договорам с 
оплатой стоимости обучения;

4 августа – завершение предоставления 
оригиналов документов государственного 

образца об образовании лицами, успешно 
прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места;

5 августа – издание приказа о зачислении 
с 1 сентября лиц из списка рекомендован-
ных приемной комиссией к зачислению по 
каждому направлению подготовки (специ-
альности), успешно прошедших вступи-
тельные испытания при приеме на бюджет-
ные места. 

Лица, включенные в список рекомендо-
ванных к зачислению и не представившие 
(забравшие) оригинал документа государ-
ственного образца об образовании в уста-
новленные сроки, выбывают из конкурса 
и рассматриваются как отказавшиеся от 
зачисления.

9 августа – завершение предоставления 
оригиналов документов государственного 
образца об образовании лицами, успешно 
прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места;

10 августа – издание приказа о зачисле-
нии с 1 сентября лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания при приёме на 
бюджетные места и представивших ориги-
нал документа государственного образца 
об образовании.

Ответственный секретарь приемной 
комиссии Т.Б.Агалакова

В  академии  созданы  все  условия  для  всестороннего  
и  гармоничного развития личности, каждый студент может  
найти себе занятие по душе – наука, спорт, художественная 
самодеятельность, участие в общественной жизни вуза…

С 1990 года в академии активно работает научное обще-
ство молодых ученых и студентов (НОМУС), в рамках ко-
торого функционируют кафедральные кружки. Студенты 
имеют возможность проводить самостоятельные экспери-
ментальные исследования.

Большое внимание в академии уделяется формированию 
здорового образа жизни. Для реализации деятельности по 
оздоровлению участников образовательного процесса соз-
даны консультативно-диагностическое отделение клиники 
Кировской ГМА, здравпункт, спортивные секции футбола, во-
лейбола, баскетбола, легкой атлетики, настольного тенниса.

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

Студенческая жизнь

Статистика приема на бюджетные места - 2012

Специальность/ направление 
подготовки

Количество бюджетных мест для 
поступающих по общему конкурсу

Конкурс (чел./место) Проходной балл

Лечебное дело 131 6,25 207

Педиатрия 54 8,71 183
Стоматология (очно) 8 25,88 251
Стоматология(очно-заочное) 3 2,67 169
Социальная работа 4 2,75 190


