
факультеты и специальности  
кировского гму

Лечебный факультет
Специальность: «Лечебное дело»
Квалификация выпускника: Врач-лечеб-
ник
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 лечебного факультета после 
шести лет обучения  может сразу же 
работать в качестве врача первичного 
звена в поликлинике или же после 
окончания ординатуры по любой 
из 100 возможных специальностей: 
терапия, акушерство и гинекология, 
дерматовенерология и косметология, 
хирургия, в том числе кардиохирургия, 
нейрохирургия, анестезиология 
и реаниматология, психиатрия, 
онкология, офтальмология и др., либо 
стать семейным врачом. Однако следует 
помнить, что узкие специальности 
требуют дополнительной подготовки.
Кроме того, Вы можете заняться науч-
но-исследовательской работой и про-
должить обучение в трехгодичной аспи-
рантуре по указанным специальностям, 
стать научным сотрудником, а также 
преподавателем медицинского универ-
ситета.
Декан факультета: Частоедова Ирина 
Александровна, кандидат медицинских 
наук, доцент.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 124, 127; тел: 
(8332) 37-48-62

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:
•  профилактическая;
•  диагностическая;
•  лечебная;
•  воспитательно-образовательная;
•  организационно-управленческая;
•  научно-исследовательская.

Какая работа ждет выпускников?
Выпускник педиатрического факультета 
может сразу работать в качестве врача 
амбулаторного звена или же, после окон-
чания ординатуры, по любой из следую-
щих специальностей: педиатрия, детская 
хирургия, неонатология, акушерство и 
гинекология, анестезиология и реанима-
тология, генетика, дерматовенерология, 
диабетология, инфекционные болезни, 
неврология, семейная медицина или 
стать врачом другой специальности, тре-
бующей дополнительной подготовки.
Кроме того, Вы можете заняться науч-
но-исследовательской работой и про-
должить обучение в трехгодичной аспи-
рантуре по указанным специальностям, 
стать научным сотрудником, а также 
преподавателем медицинского универ-
ситета.
Специальность: «Медицинская 
биохимия»
Квалификация выпускника: врач-биохи-
мик
Форма и срок обучения:  очная,  6 лет.
Вступительные испытания:
•  Химия
•  Биология
•  Русский язык

Виды профессиональной деятельности:
•  лечебно-диагностическая;
•  медико-просветительская;
•  организационно-управленческая;
•  научно-исследовательская;
•  педагогическая.

Какая работа ждет выпускников?
По окончании обучения по специально-
сти Медицинская биохимия выпускник 
подготовлен для научно-исследова-
тельской работы с целью разработки и 
внедрения в медицинскую практику до-
стижений медико-биологических наук, 
биохимии и молекулярной биологии, 
для преподавательской работы в  ме-

Стоматологический 
факультет
Специальность: «Стоматология»
Квалификация выпускника: Врач-стома-
толог
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.

Какая работа ждет выпускников?
Врач-выпускник сразу после получения 
диплома может работать врачом-стома-
тологом общей практики.
При желании выпускник может про-
должить обучение в клинической ор-
динатуре и получить специальности: 
врач-стоматолог-терапевт; врач-стома-

дицинских вузах, кроме того, может 
работать в лечебно-профилактических, 
клинико-диагностических, научно-ис-
следовательских и учебных учреждений 
системы Министерства здравоохране-
ния РФ в должностях врача клинической 
лабораторной диагностики, врача-ви-
русолога, врача-лаборанта-генетика, 
врача-лаборанта-миколога, врача судеб-
но-медицинской экспертизы, научного 
сотрудника.
Декан факультета: Любезнова Ольга Ни-
колаевна, кандидат медицинских наук, 
доцент.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 125,126; тел: 
(8332) 37-47-00



толог-хирург; врач-стоматолог-ортопед; 
врач-стоматолог-детский.
Выпускник по профессии «Стоматоло-
гия» может работать в лечебно-про-
филактических учреждениях, науч-
но-исследовательских институтах и 
лабораториях медицинского профиля, 
высших и средних учебных заведениях.
Декан факультета: Громова Светлана 
Николаевна, кандидат медицинских 
наук.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 128; тел: 
(8332) 67-30-38

социально-
экономический 
факультет
Специальность: 
«Клиническая психология»
Квалификация выпускника: «Клинический 
психолог»
Специализация: «Патопсихологическая 
диагностика и психотерапия»
Форма и срок обучения:  очная,  5,5 лет.
Вступительные испытания:
•  Математика (профильная)
•  Биология
•  Русский язык

Область профессиональной деятельности:
Исследовательская и практическая дея-
тельность, направленная на решение 
комплексных задач патопсихологи-
ческой диагностики, экспертизы и помо-
щи гражданам в общественных, науч-
но-исследовательских, консалтинговых 
организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, учреждениях 
здравоохранения и социальной защиты 
населения, в сфере правоохранительной 
деятель ности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций, безопасности 
личности, общества и государства, спор-
та, а также в сфере частной практики 
– предоставление психологической по-
мощи или психологических услуг физиче-
ским и юридическим лицам.
Какая работа ждет выпускников?
•  работа в сфере здравоохранения, 

различных учебных учреждениях об-
щесоматического и психоневроло-
гического профиля в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических усло-
виях для взрослых и детей;

•  работа в сфере образования, где 
клинические психологи могут рабо-
тать психологами в образовательных 
учреждениях разного уровня, пре-
подавателями психологии в средних 
специальных и высших учебных заве-

дениях любого профиля;
•  работа в подразделениях МЧС. Это 

работа с многообразными проявле-
ниями у взрослых и детей посттрав-
матических стрессовых расстройств, 
возникших в результате произошед-
ших чрезвычайных событий;

•  работа в пенитенциарной системе по-
лиции, где активно развивается психо-
логическая служба; 

•  работа менеджерами по управлению 
персоналом, консультантами в сфе-
рах управления, бизнеса и связям с 
общественностью;

•  сфера социальной работы во всем ее 
многообразии: психологическая по-
мощь гражданам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, работа в 
реабилитационных центрах и т.п.

Направление подготовки 
«Социальная работа»
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма и срок обучения: заочная,  5 лет.
*Возможно обучение по ускоренной про-
грамме (4 года)
Профили подготовки: «Медико-социаль-
ная 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 учреждени-
ях, реабилитационных центрах для детей 
и подростков с ограниченными возмож-
ностями, социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних, ко-
миссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в Фонде социального 
страхования, в Управлении исполнения 
наказаний, в Федеральной государствен-
ной службе занятости населения, в бюро 
медикосоциальной экспертизы, в Мини-
стерстве социального развития, центрах 
социальной помощи семье и детям, в 
наркологической, психиатрических служ-
бах, детских поликлиниках. 
Направление подготовки: 
«Менеджмент» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Профиль подготовки: «Менеджмент  
организации» 
Форма и срок обучения:  заочная,  5 лет.
*Возможно обучение по ускоренной про-
грамме  (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, 
занимающий управленческую должность 
и наделенный полномочным правом 
принимать решения по определенным 
видам деятельности (высшее, среднее и 
младшее звено управления в здравоох-
ранении). 
Управление – это достижение целей по-
средством планирования, организации, 
мотивации и контроля. 
Если Вы стремитесь к самосовершен-
ствованию и хотите быть конкурентоспо-
собными на современном рынке труда, 
если хотите овладеть искусством органи-
зации и управления целым коллективом 
– приходите к нам! 
Направление подготовки 
«Товароведение» 
Квалификация выпускника: Бакалавр 
Форма и срок обучения:  заочная,  5 лет
*Возможно обучение по ускоренной про-
грамме (4 года)
Профиль подготовки: «Товароведение и 
экспертиза в области функциональных, 
специализированных продуктов питания, 
пищевых и биологически активных доба-
вок»
Вступительные испытания: 
• Математика (профильная)
• Обществознание 
• Русский язык 
Виды профессиональной  
деятельности: 
• торгово-закупочная; 
• организационно-управленческая в об-

ласти товарного менеджмента; 
• оценочно-аналитическая; 
• торгово-технологическая.

Какая работа ждет выпускников? 
Получив высшее образование, Вы сможе-
те работать в качестве директора фир-
мы, оптовой базы или магазина; специа-
листом потребительского общества или 
союза, коммерческой фирмы; инспекто-
ром по контролю качества; специалиста-
ми по рекламному бизнесу в рекламных 
агентствах; организаторами малого биз-
неса в сфере производства и обращения 
потребительских товаров; товароведом, 
в Роспотребнадзоре, в отделах по Защи-
те прав потребителей, в центрах стандар-
тизации, метрологии и испытаний. 
Декан факультета: Шмакова Людмила 
Николаевна, кандидат технических наук, 
доцент.
Адрес: ул. К. Маркса, 112, каб. 106, 107; 
тел: (8332) 67-90-83, 37-48-78


