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Путь к профессиональной карьере начинается с непро-
стого и очень ответственного выбора высшего учебного за-
ведения, который определяет дальнейший жизненный путь.

Очень важно, чтобы выбранная специальность соот-
ветствовала вашим личным интересам, способностям и 
возможностям, приносила не только материальную удов-
летворённость, но и радость от процесса и результатов 
работы. В этом случае ваши трудолюбие и целеустремлён-
ность позволят сделать блестящую карьеру.

Приглашаю вас в Курский государственный меди-
цинский университет - один из 100 лучших вузов России с 
богатой 85-летней историей, мощным образовательным, 
научным потенциалом и огромными возможностями для 
самореализации.

В медицину приходят по влечению сердца и призва-
нию.

Учиться в медицинском университете сложно: врач 
не может позволить себе чего-то не знать и не уметь. 
Профессиональный путь врача труден и суров, но очень 
интересен!

От врача требуются ответственность и полная само-
отдача. Его труд каждодневно показывает, что такое че-
ловеколюбие, настоящая преданность своему делу.

Если вы чувствуете в себе глубокую потребность без-
заветно служить людям, делать всё ради спасения их жиз-
ни и здоровья, эта профессия для вас!

Наш университет всегда привлекал способных и ак-
тивных молодых людей.

Мы даём современное образование, помогаем выра-
ботать бесценные практические навыки, которые усили-
вают конкурентоспособность, становятся залогом даль-
нейшего совершенствования в профессии.

В КГМУ вы получите востребованную специальность, 
окунётесь в интересную и насыщенную студенческую 

жизнь. Мы заинтересованы в том, чтобы каждый выпуск-
ник обладал высоким интеллектом и яркой индивидуаль-
ностью. Только при таких условиях можно стать лидером, 
добиться успехов в своей профессии и жизни.

Преподаватели и сотрудники университета делают всё, 
чтобы период учёбы запомнился не только сложностями, 
связанными с овладением профессией, но и оставил в па-
мяти яркие впечатления о студенческих годах как лучшей 
поре жизни.

Студентов, активно занимающихся научной, обще-
ственной, спортивной и культурно-массовой работой, по-
беждающих в различных конкурсах, университет поддер-
живает материально. Иногородние студенты университета 
обеспечены местами в общежитиях.

О привлекательности КГМУ наглядно свидетельствует 
обширная география его студентов: в 2019 году на первый 
курс пришли представители 43 регионов Российской Фе-
дерации.

Сегодня в КГМУ учатся около 9 тысяч студентов и орди-
наторов из России и 50 стран мира.

В КГМУ работают более 100 докторов наук и 500 канди-
датов наук. В вузе выстроена система непрерывного об-
разования, включающая масштабную творческую работу 
со школьниками (профильные классы, подготовительные 
курсы, конкурсы и олимпиады) и система мощного допол-
нительного профессионального образования по перепод-
готовке и повышению квалификации специалистов.

Все мы: и студенты, и ординаторы, и аспиранты, и пре-
подаватели, и сотрудники - гордимся достижениями своего 
университета и будем рады видеть вас в нашей большой и 
дружной университетской семье!

Пусть учёба в Курском государственном медицин-
ском университете станет успешным стартом в ваше до-
стойное будущее!

Добро пожаловать в наш университет!

Виктор Анатольевич 
ЛАЗАРЕНКО,
ректор КГМУ, 
заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, профессор, 
депутат Курской областной Думы VI созыва,
почётный гражданин г. Курска

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!
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Университет проводит прием на це-
левое обучение в пределах целевой 
квоты по специальностям, направлени-
ям подготовки, входящим в перечень, 
определяемый Правительством Россий-
ской Федерации. 

Прием на целевое обучение осу-
ществляется при наличии договора о 
целевом обучении, заключенного между 
поступающим и органом или организа-
цией, указанными в части 1 статьи 71.1 
Федерального закона «Об образовании 
в РФ» № 273- ФЗ (далее - заказчик це-
левого обучения), в соответствии с поло-

жением о целевом обучении и типовой 
формой договора о целевом обучении, 
устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации.

При подаче заявления о приеме на 
целевое обучение поступающий помимо 
основных документов представляет ко-
пию договора о целевом обучении, заве-
ренную заказчиком целевого обучения, 
или незаверенную копию указанного до-
говора с предъявлением его оригинала. 

Лица, не прошедшие по конкурсу на 
целевые места, могут на основании име-
ющихся результатов ЕГЭ участвовать в 

общем конкурсе в университет в случае, 
если об этом они указали при подаче за-
явления о приеме в университет в сро-
ки, установленные Правилами приема в 
КГМУ. 

Целевые места, оставшиеся вакант-
ными после сдачи вступительных испы-
таний и зачисления, предоставляются 
лицам, участвующим в общем конкурсе 
по соответствующим специальностям.

В списке поступающих на места в 
пределах целевой квоты указываются 
сведения о заказчиках целевого обуче-
ния. 

ПРИЕМ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Министерством здравоохранения Российской Федерации устанавливается минимальное коли-
чество баллов по каждому общеобразовательному предмету, подтверждающее успешное прохож-
дение вступительных испытаний, не ниже минимальных баллов, установленных Рособрнадзором.

 Минимальное количество баллов по общеобразовательным предметам, 
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

для участия в конкурсах на специальности высшего образования в 2020 году

ВНИМАНИЕ! 
Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, уста-

новленном Минобрнауки России, для использования особого права на поступле-
ние без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета и права быть приравненными к лицам, набравшим 
максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, со-
ответствующему вступительному испытанию устанавливается количество баллов 
ЕГЭ в размере не менее 75 баллов по каждому из общеобразовательных предме-
тов, соответствующих профилю олимпиады.

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПРОХОЖДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Красным цветом выделен 
приоритетный предмет 
специальности 
(направления подготовки)
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При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета ор-
ганизация высшего образования начисляет баллы за следующие индивидуальные дости-
жения: 

1)  участникам регионального интеллектуального естественно-научного турнира среди 
учащихся «Credo Medicus», проводимого ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России начисляются 
баллы следующим образом (при представлении приемной комиссии соответствующих до-
кументов): 

- победитель - 3 балла, 
- финалисты (игроки на дорожках, призеры) - 2 балла, 
- все полуфиналисты - 1 балл; 
2)  а) участие в заключительных этапах школьных олимпиад ФГБОУ ВО КГМУ Минз-

драва России по биологии и химии - 1 балл; 
б) наличие дипломов победителей или призеров школьных олимпиад ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России по биологии и химии - 2 балла; 
3)  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о сред-

нем общем образовании (среднем полном (общем) образовании), содержащего сведения 
о награждении золотой или серебряной  медалью - 5 баллов; 

4) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием - 5 баллов; 
5) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшие первое место на 
первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олим-
пийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца - 2 балла; 

6) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завер-
шения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема доку-
ментов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) - 1 балл. 

Информация о порядке учета индивидуальных 
достижений поступающих на высшее образование

Информация о порядке учета индивидуальных 
достижений поступающих на среднее 
профессиональное  образование

В случае если численность поступающих превышает количество мест, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, уни-
верситет осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего профес-
сионального образования по специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы среднего общего образования, указанных в представленных по-
ступающими документах об образовании и (или) документах об образовании и квалификации, 
результатов индивидуальных достижений, сведения о которых поступающий вправе предста-
вить при приеме, а также наличия договора о целевом обучении с организациями.

При наличии результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении учи-
тывается в первую очередь договор о целевом обучении.

Индивидуальные достижения поступающих учитываются за 2019-2020 учебный год.
Учет результатов индивидуальных достижений поступающих осуществляется посредством 

начисления баллов за индивидуальные достижения в качестве преимущества при равенстве 
критерия ранжирования списков поступающих. Индивидуальные достижения оцениваются по 
пятибалльной шкале. 

При равенстве баллов за индивидуальные достижения университет оставляет за собой 
право при отборе поступающих учитывать балл профильного предмета по специальностям 
лабораторная диагностика, лечебное дело, стоматология ортопедическая, сестринское дело и 
фармация - химия.

При отсутствии у поступающих результатов индивидуальных достижений и дого-вора о це-
левом обучении университет оставляет за собой право при отборе поступающих учитывать 
балл профильного предмета по специальностям лабораторная диагностика, лечебное дело, 
стоматология ортопедическая, сестринское дело и фармация – химия.

При равенстве балла профильного предмета учитывается сумма баллов по биологии, химии, 
русскому языку. 

При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по ре-зультатам 
вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 1 
декабря текущего года.
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В Курском государственном ме-
дицинском университете созданы 
условия для развития личности и 
регулирования социально-культур-
ных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, граж-
данственных, общекультурных ка-
честв обучающихся. 

В качестве основных акцентов 
в воспитательной работе выделе-
ны инвариативные ценностные 
регулятивы воспитательной дея-
тельности: в центре воспитания 
стоит студент, его жизнь в опре-
деленный возрастной период, в 
конкретной стране, деятельность 
и общение на определенной цен-
ностно-смысловой основе, окра-
шенной задачами профессио-
нального развития. 

В деятельность воспитатель-
ных структур положены принци-
пы: возрастосообразность вос-
питания студентов, проблемный 
(созвучный компетентностному) 
подход воспитания в противовес 
«мероприятийному», самодеятель-
ность и активность студенчества, 
сотрудничество и партнерство, 
сохранение и преумножение тра-
диций университета, региона, 
страны. Для педколлектива прин-
ципиально важно создание усло-

вий, в которых молодежь активно 
участвует в «творении» универси-
тетской жизни.

В качестве основных направле-
ний воспитательной работы высту-
пают:

- профессиональное самоопре-
деление, корпоративная солидар-
ность и принадлежность (реализу-
ется через проекты: День знаний, 
День рождения КГМУ, Праздник для 
первокурсников «Татьянин день 
или зимняя сессия», День медика, 
День донора, «Ярмарка вакансий», 
Вечера встречи с выпускниками, 
Новогодний бал-маскарад, др.);

- воспитание гражданствен-
ности, патриотизма, поддержка 
социальных инициатив молоде-
жи (реализуется через проекты: 
мемориальная акция «Зачем нам 
помнить о войне?!», акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!», конкурс 
социальных проектов, дискусси-
онный клуб «Активная позициЯ», 
выездной лагерь студенческого 
актива, др.);

- поддержка талантливых и 
одаренных студентов (реализуется 
через проекты: Прием у ректора 
талантливой и успешной молодежи, 
конкурс первокурсников «Смотрите, 
кто пришел?!», День культуры, си-
стема поощрения, др.);

Социально - культурная 
среда КГМУ
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- помощь студентам, находя-
щимся в трудной жизненной си-
туации (система материальной 
поддержки, психологическое кон-
сультирование, др.);

- формирование здорового 
образа жизни (реализуется через 
проекты: Акция «День отказа от 
курения», оздоровительное меро-
приятие с элементами спортивного 
ориентирования «Побег из города», 
спартакиада между факультетами, 
«Zарядка» флеш-моб, соревнования 
вузовского, регионального, Всерос-
сийского масштаба, «Школа красо-
ты и здоровья» для проживающих в 
общежитиях, др.).

В решении вопросов воспита-
ния обучающихся на уровне вуза 
действуют общественные органи-
зации обучающихся: студенческий 
совет университета, студенческий 
совет общежитий, профком студен-
тов, совет студенческого научного 
общества, 30 волонтерских отрядов, 
работающих в учреждениях здраво-
охранения, социального обеспече-
ния, образования, отряд ДНД, отряд 
добровольной пожарной дружины 
и др.

В целях решения задач воспи-
тания широко используются воз-
можности учебного процесса: в 
содержании дисциплин находят от-

ражение гуманитарные, нравствен-
ные, патриотические, корпоратив-
ные проблемы. 

Для проведения культурно-мас-
совых и досуговых мероприятий 
КГМУ располагает материальной 
базой: 2 актовыми залами на 700 по-
садочных мест (общ. пл. 670 кв.м.), 6 
спортивными залами, 2 тренажер-
ными залами в общежитиях, спор-
тивными площадками, 4 читальны-
ми залами библиотеки. Для решения 
воспитательных задач активно ис-
пользуются сайт университета, мно-
готиражная газета.

Психолого-консультационная и 
профилактическая работа включает 
следующие разделы:

- адаптация первокурсников к 
обучению в вузе, к ценностям кор-
поративной культуры (адаптацион-
ный лагерь первокурсников, кура-
торство, др.);

- профилактика правонаруше-
ний, в том числе формирование 
антикоррупционной устойчивости 
(встречи с представителями право-
охранительных органов, УФМС, Про-
куратуры, др.);

- профилактика аддиктивного 
поведения, наркомании, ВИЧ-ин-
фекции (встречи с представителями 
служб наркоконтроля, акция, посвя-
щенная памяти жертв СПИДа, про-

грамма «Здоровый мозг», направ-
ленная на профилактику инсульта);

- профессионально ориентиро-
ванное консультирование, содей-
ствие в трудоустройстве выпускни-
кам (консультации, мастер-классы, 
встречи с успешными выпускника-
ми, обучающие тренинги, др.);

- социальная поддержка студен-
тов, оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации (студенческих семей, 
сирот, инвалидов и др.);

- повышение учебной мотива-
ции и поиск мотивов ведения здо-
рового образа жизни (психологи-
ческие тренинги, консультирование, 
индивидуальные беседы, др.).

В реализации медицинских и 
профилактических мероприятий в 
КГМУ принимают участие собствен-
ная клинико-диагностическая по-
ликлиника  и здравпункт, кафедра 
спортивной медицины и лечебной 
физкультуры, кафедра физкульту-
ры, социальный центр, психологи-
ческий центр, другие кафедры в 
соответствии со спецификой пре-
подаваемых дисциплин. Ежегодно 
осуществляется систематический 
мониторинг состояния здоровья 
обучающихся. По результатам осмо-
тра для определения медицинской 
группы  на кафедре спортивной 
медицины и лечебной физкультуры 
во время академических занятий 
по физической культуре регуляр-
но проводится профилактическая 
и оздоровительная работа со сту-
дентами. Охват обучающихся имму-
низацией в рамках национального 
календаря прививок и по эпидеми-
ческим показаниям составляет 97%.
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В инфраструктуру университета 
входят 6 общежитий, где проживают 
студенты, ординаторы, аспиранты 
(граждане Российской Федерации и 
иностранных государств). В настоя-
щее время в общежитиях проживают 
более 2500 человек.

Общежития отвечают требовани-
ям, предъявляемым к жилым поме-
щениям. Общая площадь общежитий 
университета - 30977 м2, из них жилая 
- 21138 м2.

При заселении в общежития за-
ключаются договоры найма жилого 
помещения. Администрацией КГМУ, 
профкомом студентов проводится ра-
бота по воспитанию бережного отно-
шения к имуществу университета. Во 
всех общежитиях активно работают 
студенческие советы, содействующие 
решению вопросов жизни и быта об-
учающихся.

Социально-бытовые 
условия КГМУ

Обучающиеся в КГМУ обеспечены комплексом социально-бытовых услуг.

В учебных корпусах и обще-
житиях работают буфеты, в здании 
общежития № 2 - кафе, в фарма-
цевтическом корпусе - столовая на 
160 посадочных мест. Это позволяет 
обеспечить горячим питанием всех 
обучающихся КГМУ.

В каждом общежитии имеются 
комнаты самоподготовки, есть до-
ступ к сети Интернет.

В университете работают библи-
отека, читальные залы на 305 поса-
дочных мест (площадью 1754 м2). 
Большой популярностью пользуется 
электронная библиотека.

Для поддержания здорового обра-
за жизни обучающихся в общежитиях 
оборудованы спортивные комнаты, на 
территории студенческого городка - 
открытые спортивные площадки.

Во всех общежитиях имеются 
прачечные комнаты, оборудованные 
стиральными машинами.
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Студенческая 
профсоюзная организация

Профсоюзная организация 
студентов КГМУ - общественная 
организация, представляющая 
собой добровольное объединение 
членов профсоюза, обучающих-
ся в университете, являющаяся 
организационным структурным 
звеном профсоюза работников 
здравоохранения РФ. 

Студенческий профком решает 
комплекс социально-правовых и 
бытовых проблем студентов, пред-
ставляет интересы студенчества 
на всех уровнях власти. Активисты 
профсоюза, являясь членами учёных 
советов факультетов и университета, 
принимают непосредственное уча-
стие в обсуждении вопросов, касаю-
щихся студентов, препятствуют при-
нятию решений, ущемляющих права 
молодёжи. 

Профком студентов КГМУ воз-
главляет студент педиатрического 
факультета Артём Анатольевич Ста-
рых. 

Ключевая сфера работы про-
фкома студентов КГМУ - жилищ-
но-бытовая: профком осуществляет 
вселение, расселение в общежития 
вуза, ведёт учёт проживающих в них. 

Профком поддерживает и раз-
вивает в университете студенческое 
самоуправление. Благодаря дея-
тельности профкома возрождены 
студенческие отряды, активизиро-
валась работа студенческих советов 
в общежитиях, созданы и эффек-

тивно функционируют студенческий 
пресс-центр и спортивный клуб 
«Альтернатива». 

При профкоме студентов со-
здана комиссия по координации 
деятельности студенческих отрядов 
КГМУ. Основная её задача - обеспе-
чение трудовой занятости студентов. 
Для обучающихся студенческий от-
ряд - возможность совершенство-
вать и реализовывать полученный 
во время учебного процесса опыт. 
Сегодня комиссия работает по ме-
дицинскому и педагогическому на-
правлениям. 

Профсоюзный комитет студен-
тов КГМУ активно пропагандирует 
здоровый образ жизни, считает, что 
«спорт - вторая профессия врача». 
Спортивно-массовая комиссия про-
фкома занимается популяризацией 
спорта, активно проводит спортив-
но-массовую работу, способству-
ет внедрению новых технологий в 
учебно-воспитательный процесс 
КГМУ. Это направлено на совершен-
ствование спортивного мастерства 
членов сборных команд университе-
та и помогает им достигать высоких 
спортивных результатов. Профком 
студентов сотрудничает с кафедрой 
физической культуры по вопросам 
организации, планирования и про-
ведения спортивных соревнований 
различных уровней, их освещения в 
прессе. 

Особое внимание в университе-
те уделяется оздоровлению обучаю-

Первичная организация профсоюза студентов КГМУ - 
одна из крупнейших профсоюзных организаций в Курской области. 

щихся. Ежегодно на побережье  Чер-
ного моря в п. Лазаревское (г. Сочи) 
проходит смена выездного лагеря 
студенческого актива КГМУ «Красо-
та. Здоровье. Спорт». 

Культурно-массовая комиссия 
совместно с центром творческого 
развития КГМУ занимается организа-
цией досуга обучающихся, формиру-
ет художественные вкусы молодёжи. 

Профком студентов КГМУ актив-
но участвует в общественной жизни 
города и университета, принимает 
участие в празднованиях Дня Побе-
ды, Дня города, Дня освобождения г. 
Курска от немецко-фашистских за-
хватчиков, Дня рождения универси-
тета. Традиционно культурно-массо-
вой комиссией проводится  весенний 
праздник с элементами спортивного 
ориентирования «Побег из города», 
конкурс «Мисс КГМУ». 

Профком студентов КГМУ стре-
мится помочь раскрыть творческие 
и индивидуальные способности каж-
дого студента.
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В 1994 году открыт Центр куль-
туры и досуга КГМУ, который в 2018 
году переименован в Центр твор-
ческого развития и дополнитель-
ного образования. Деятельность 
Центра творческого развития и 
дополнительного образования 
КГМУ определяется целевыми 
ориентациями всей системы вос-
питательной работы в вузе. 

Работа со студентами в Центре 
направлена на обеспечение усло-
вий для формирования и развития 
духовно и физически здоровой, 
социально активной, творческой 
личности студента, обладающей 
необходимыми для будущего ме-
дработника – нравственными и 
культурными качествами. Твор-
ческие мероприятия и занятия 
в коллективах, студиях центра 
предоставляют возможность для 
развития творческого потенциала, 
способностей личности во внеу-
чебное время. 

На базе Центра творческого 
развития и дополнительного об-
разования КГМУ работают 26 твор-
ческих коллективов по различным 
направлениям искусства: 

- хореографическое направ-
ление: ансамбль народного танца 
«Яблонька», ансамбль эстрадного 
танца «Dance party», ансамбль со-
временного танца «24 часа», груп-
па спортивного танца с элемента-

Центр творческого развития 
и дополнительного образования КГМУ

ми гимнастики, группа эстрадного 
танца медико-фармацевтического 
колледжа, ансамбль бального тан-
ца «Ритм», студия бального танца 
для сотрудников «Элегант», группа 
чирлидинга «Импульс», ансамбль 
танца студентов из Шри-Ланки, 
ансамбль танца студентов из Ма-
лайзии.

- вокально-хоровое направ-
ление: смешанный академиче-
ский хор «Гаудеамус», женский 
академический хор, мужской 
академический ансамбль; студия 
сольного классического пения; 
студия эстрадного пения, ан-
самбль эстрадной песни «Гармо-
ния», мужской вокальный квартет; 
студия эстрадно-джазового во-
кала; ансамбль народной песни 
«Седмица»; студия сольного на-
родного пения.

- инструментальное направ-
ление: камерный ансамбль «Ал-
легро», класс скрипки; эстрад-
но-джазовый ансамбль «Smile 
band», инструментальный ан-
самбль барабанщиц. 

- театральное: театральная сту-
дия «Дверь в лето»; литературная 
студия «Проба пера»; студия под-
готовки ведущих «Мастер церемо-
ний».

Достаточно широко на базе 
Центра творческого развития и 
дополнительного образования 
представлено клубное направле-
ние работы: клуб интеллектуаль-
ных игр, клуб авторской песни «По 
Клерамбо», клуб весёлых и наход-
чивых. 

Ежегодно в творческих кол-
лективах Центра творческого 
развития и дополнительного об-
разования занимаются более 1500 
студентов.

Благодаря поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета 
университета творческие коллек-
тивы и солисты КГМУ ежегодно 
принимают участие и являются 
Лауреатами и обладателями Гран-
При областных, всероссийских 
и международных фестивалей и 
конкурсов студенческого и моло-
дежного творчества. 

В КГМУ созданы условия для нравственно-эстетического развития и 
творческой самореализации студентов. 
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Творческий коллектив КГМУ 
академический хор «Gaudeamus» 
решением комитета по культуре 
Курской области удостоен звания 
«Народный коллектив любитель-
ского художественного творче-
ства».

Центр творческого развития 
и дополнительного образования 
ежегодно проводит более 25 куль-
турно-просветительских и досуго-
вых мероприятий: «День культуры 
в КГМУ»; фестиваль творчества 
первокурсников «Смотрите, кто 
пришел!»; гала-концерт «Студент 
КГМУ – это звучит гордо!», посвя-
щенный Международному Дню 
студентов; «Открытый Благотво-
рительный Венский бал КГМУ»; 
«Пушкинские чтения»; фестиваль 
военно-патриотической песни 
«Наша Победа»; фестиваль наци-
ональных культур «Земля – наш 
общий дом». 

   Традиционными мероприя-
тиями являются: литературно-му-
зыкальные вечера, турниры по 
интеллектуальным играм; поэти-
ческие вечера и конкурс чтецов; 
выставки прикладного творчества 
студентов; концерты и акции, по-
священные праздничным и па-
мятным датам; отчетные концерты 
творческих коллективов, лекции 
по тематике творчества и его вли-
яния на развитие личности. 

В Центре творческого разви-
тия и дополнительного образо-

вания имеется вся необходимая 
материально-техническая база 
для полноценных занятий и репе-
тиций. 

Занятия творческих коллекти-
вов проходят в специально обо-
рудованных помещениях – 2 ак-
товых зала, 3 танцевальных залах, 
музыкальной студии, а также в 
лекционных аудиториях и учебных 
комнатах, свободных в вечернее 
время. 

Актовые залы КГМУ оснащены 
современным звуковым и све-
товым оборудованием. Для про-
ведения мероприятий на улице 
используется сборно-разборный 
сценический комплекс с комплек-
том звукового оборудования. Еже-
годно для творческих коллективов 
и солистов приобретаются му-
зыкальные инструменты, сцени-
ческие костюмы и необходимый 
реквизит.

 Административный и препо-
давательский коллектив Центра 
творческого развития и дополни-
тельного образования состоит из 
28 человек. Это профессионалы 
и высококвалифицированные 
специалисты в различных на-
правлениях искусства, являющи-
еся творческими работниками 
ведущих учреждений культуры – 
Курской областной филармонии, 
концертного центра «Звездный», 
специализированных школ ис-
кусств. 
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Физическая культура и 
спорт в современной высшей 
школе выполняет не только 
функцию обучения, но и вы-
ступает мотивационным про-
странством для формирова-
ния здорового образа жизни 
и здоровье-ориентированных 
установок студентов как буду-
щих профессионалов. 

На протяжении многих лет 
КГМУ реализует программу 
«Вуз здорового образа жиз-
ни», целью которой является 
создание условий, обеспе-
чивающих возможность для 
обучающихся и работников 
университета вести здоровый 
образ жизни, систематически 
заниматься физической куль-
турой и спортом, иметь доступ 
к развитой спортивной ин-
фраструктуре.

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс КГМУ распо-
лагает следующими спортив-
ными объектами: спортивный 
зал № 1 с гимнастической, 
атлетической, кардио-трена-
жёрной зонами, залами для 
тяжёлой атлетики и шейпинга; 
спортивный зал № 2 с залом 
единоборств и шахматным 
клубом; спортивный зал № 3  

с залом гиревого спорта; три 
открытые спортивные пло-
щадки.

При КГМУ организовано 
20 спортивных и 5 оздоро-
вительных секций, которые 
можно выбрать по своему же-
ланию. Действуют спортивные 
секции: баскетбол, волейбол, 
мини-футбол, настольный тен-
нис, шахматы, лыжные гонки, 
лёгкая атлетика, пауэрлиф-
тинг, гиревой спорт, футбол, 
самбо, дзюдо, армспорт, ру-
копашный бой, спортивное 
ориентирование, плавание, 
гандбол, дартс, учебное мно-
гоборье, бадминтон. Работа-
ют оздоровительные секции: 
шейпинг, фитнес-йога, фит-
микс, боди-фит, атлетическая 
гимнастика.

Ежегодно обучающиеся 
КГМУ участвуют в Спартакиаде 
регионального отделения Рос-
сийского студенческого спор-
тивного союза вузов Курской 
области по 20 видам спорта, 
в Фестивале студентов меди-
цинских и фармацевтических 
вузов России «Физическая 
культура и спорт – вторая 
профессия врача» по 10 ви-
дам спорта, в международных 
спортивных играх «Спорт – это 

жизнь», в спартакиаде студен-
тов КГМУ «Здоровая Россия»; в 
городских, региональных, ме-
жрегиональных и всероссий-
ских соревнованиях. С каждым 
годом в КГМУ увеличивается 
число студентов, принявших 
участие в выполнении нор-
мативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». 

Политика КГМУ в на-
правлении формирования 
здорового образа жизни ре-
ализуется усилиями многих 
подразделений. Совместные 
усилия ректората, кафедры 
физической культуры, спор-
тивного клуба «Альтернати-
ва», волонтерского отряда 
««Sports medical care» (SMC)  
направлены на формиро-
вание у обучающихся цен-
ностей здорового образа 
жизни, потребности в двига-
тельной активности и регуляр-
ных занятиях физическими 
упражнениями, обеспечение 
оптимальных условий для 
повышения технического ма-
стерства в избранном виде 
спорта, развитие массового и 
любительского студенческого 
спорта. 

Спортивная жизнь КГМУ

Спорт – важная составляющая жизни современного человека, залог гармоничного разви-
тия личности и нации в целом. Занятия физической культурой и спортом укрепляют имму-
нитет, делают человека энергичным, устойчивым к воздействию стресса, уверенным в себе, 
дисциплинированным. К тому же спорт – отличный способ обрести новых друзей.
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В настоящее время студенческое научное общество КГМУ - это союз 
более чем 2000 человек, искренне заинтересованных в развитии науки в 
нашей стране, в приобретении навыков исследовательской работы и прак-
тической деятельности. Сегодня студенческое научное общество не только 
выполняет роль координатора научной работы студентов в университете, но 
и обеспечивает интеграцию обучающихся с другими вузами и проектами. 
Опыт работы членов научных кружков СНО, широко осваивающих основы 
исследовательской работы, свидетельствует о том, что студент-кружковец 
не только готовит себя к будущей творческой практической работе, но и 
создаёт значительную научную продукцию, которая способствует попол-
нению научных знаний и находит применение в практической медицине 
и фармации. Активно ведут научную и инновационную деятельность сотни 
студентов КГМУ. Развитие студенческой науки, реализация студентов в сфе-
ре инноваций является одним из приоритетных направлений деятельности 
Курского государственного медицинского университета. Естественно, что 
координировать работу большого количества людей довольно нелегко. Эта 
задача возложена на совет студенческого научного общества университе-
та, научным руководителем которого является профессор В.А. Королёв. На 
данный момент в совет студенческого научного общества КГМУ входит 25 
студентов; за каждым из них закреплены определённые обязанности, сре-
ди которых непосредственное сотрудничество с кафедрами и деканатами, 
обеспечение общественных связей, координация проведения предметных 
олимпиад и награждение победителей.

Студенческое научное общество
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Следуя мировым и россий-
ским тенденциям медицинской 
школы в совершенствовании об-
учающих технологий, в 2008 году 
в КГМУ создан центр практиче-
ской подготовки студентов, пра-
вопреемником которого является 
Мультипрофильный аккредитаци-
онно-симуляционный центр.

Основной целью центра явля-
ется формирование и совершен-
ствование профессиональных 
компетенций обучающихся уни-
верситета по вопросам практиче-
ской составляющей подготовки.

В настоящее время мультипро-
фильный аккредитационно-симу-
ляционный центр представляет 
собой разветвленную, хорошо 
оснащенную сеть лабораторий по 
основным направлениям подго-
товки специалистов: лаборатория 
совершенствования неотложной 
помощи, лаборатория акушер-
ства и гинекологии, лаборатория 
совершенствования хирургиче-
ских навыков, лаборатория про-
педевтических навыков, лабо-
ратория «Педиатр», лаборатория 
«Сестринское дело», лаборатория 
«Стоматолог», лаборатория клини-
ческой психологии, лаборатория 
«Гигиенист», лаборатория «Фи-
зико-химический анализ», лабо-
ратория врача общей практики, 
лаборатория интерактивного тре-
нинга.

Благодаря такому широко-
му охвату, обучающиеся имеют 
возможность осваивать практи-
ческие навыки и умения на раз-
личных этапах своей подготовки, 
отрабатывая навык необходимое 
количество раз.

В мультипрофильном аккреди-
тационно-симуляционном центре 
осваивают практические навыки 
студенты среднего профессио-
нального образования и высшего 
образования, ординаторы, слуша-
тели факультета последипломно-
го образования. В зависимости 
от первоначальных требований, 
предъявляемых к обучающимся, 
используются различные методи-
ки и технологии.

Обучение будущего врача на-
чинается с тренингов на трена-
жерах и муляжах. Это необходи-
мо для формирования отдельных 
практических навыков: проведе-
ние инъекций, постановка клизм, 
кормление новорожденного, уход 
за полостью рта, гигиенические 
процедуры в стоматологии и др.

После освоения отдельных 
манипуляций, технологии совер-
шенствуются, и перед обучаю-
щимися возникает «виртуальный 
пациент», которому необходимо 
провести обследование, выпол-
нить необходимый комплекс ис-
следований (взять анализ крови, 
мочи, зарегистрировать и проана-

Мультипрофильный аккредитационно- 
симуляционный центр

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр

лизировать ЭКГ и др.), оказать не-
отложную помощь, а также прове-
сти более сложные манипуляции 
(плевральная пункция, перикарди-
оцентез, коникотомия и др.).

На старших курсах и после-
дипломном пространстве про-
должаются имитационные игры с 
отработкой технических и нетех-
нических навыков работы в ко-
манде при конкретной симуляци-
онной клинической ситуации.

Обучающийся попадает в им-
провизированную палату, кабинет 
врача общей практики, родильный 
зал, кабинет стоматолога, вирту-
альную операционную и др.

Контроль эффективности про-
водимых мероприятий проводит-
ся с использованием системы 
объективного контроля качества 
(регистрация действий обучаю-
щегося с помощью аудио-, ви-
деосистем, синхронизированных 
с прикроватным монитором па-
циента и/или показателями жиз-
недеятельности «виртуального 
пациента»).

Сочетание высокореали-
стичных манекенов, настояще-
го медицинского оборудования 
и инструментария существенно 
приближают обучающегося к ре-
альным условиям работы в кли-
нике и повышают его готовность 
к самостоятельной практической 
врачебной деятельности.
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Вступительные испытания, организуемые 
университетом самостоятельно

Перечень подаваемых документов

Вступительные испытания, организуемые университетом самостоятельно, проводят-
ся на русском языке в форме компьютерного дистанционного тестирования по общеоб-
разовательным предметам, а их результаты оцениваются по 100-балльной шкале.

Право на прохождение вступительных испытаний в университете имеют следующие 
категории граждан (по их желанию):

а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до завершения приёма документов и вступительных испытаний включительно, если 
все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в ино-
странных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);

г) на базе профессионального образования.
Для поступающих на специальности СПО лечебное дело, сестринское дело и стомато-

логия ортопедическая необходимо пройти испытание в виде психологического тестирова-
ния. Консультация по вопросам технологии проведения вступительного испытания прово-
дится непосредственно перед началом экзамена.

Паспорт, 
ксерокопия паспорта 
2, 3 и 5 страницы

Документы, 
подтверждающие наличие 
льгот

Документ об образовании 
(аттестат, диплом 
или его копия)

Заверение копий документов 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Договор 
о целевом обучении 
(при его наличии)

Документы, 
подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Лица с ограниченными воз-
можностями здоровья представ-
ляют копию справки об установ-
лении инвалидности, выданной 
учреждением медико-социаль-
ной экспертизы.
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В	2020	ГОДУ	КГМУ	ПРОВОДИТ	ПРИЕМ	
по	следующим	специальностям	(направлениям подготовки) 	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ		
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
Срок обучения – 6 лет                

Форма обучения – очная 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
 

Совокупность технологий, средств, 
способов и методов человеческой 
деятельности, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья 
населения путём обеспечения 
надлежащего качества оказания 
медицинской помощи. 

Химия 
Биология 

Русский язык 
254 249 230 147 135 000 

ПЕДИАТРИЯ 
Срок обучения – 6 лет                

Форма обучения – очная 
Химия 

Биология 
Русский язык 

74 247 60 150 126 330 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЛО 

Срок обучения – 6 лет                
Форма обучения – очная 

Химия 
Биология 

Русский язык 
30 211 10 146 108 400 

СТОМАТОЛОГИЯ 
Срок обучения – 5 лет                

Форма обучения – очная 

Химия 
Биология 

Русский язык 
12 260 120 147 160 000 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения – 5 лет                
Форма обучения – очная 

Фармацевтические учреждения, 
контрольно-аналитические, 
токсикологические и биохимические 
лаборатории, НИИ, высшие и средне-
специальные учебные учреждения и др. 

Химия 
Биология 

Русский язык 
40 211 40 146 103 900 

КЛИНИЧЕСКАЯ      ПСИХОЛОГИЯ 
 

Срок обучения – 5,5 лет               
Форма обучения – очная 

Учреждения здравоохранения, 
образования, ГО и ЧС, социальной работы 
с населением. 

Биология 
Русский язык 
Математика 

20 205 30 139 84 210 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Срок обучения – 4 года 

Форма обучения – очная 

БА
КА

ЛА
ВР

 

 Фармацевтические производства, 
биофабрики, НИИ, проектные институты, 
производства пищевой промышленности, 
химические заводы органического 
синтеза, образовательные учреждения, 
криминалистические лаборатории и 
лаборатории профильных предприятий 

Математика 
Русский язык 

Химия  
- 183 30 155 53 000 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Срок обучения – 4 года               
Форма обучения – очная 

Государственная служба занятости, 
медико-социальной экспертизы; 
миграционная служба; МЧС; силовые 
структуры; система здравоохранения, 
система культуры, система образования, 
система пенсионного обеспечения, 
системы социального обслуживания и 
социального страхования и др. 
предприятия, фирмы (государственные, 
частные, общественные). 

История Русский 
язык Общество-

знание 
13 165 5 - 45 000 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения – 2 года               
Форма обучения – очная 

М
АГ

ИС
ТР

 

Образование и наука, здравоохранение,  
химическое, химико-технологическое 
производство,  сквозные виды 
профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств. 

Междисципли-
нарный 

комплексный 
экзамен по 
фармации 

- - 10 - - 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 

Срок обучения – 2 года               
Форма обучения – очная 

Биофармацевтика, обеспечение 
безопасности, пищевая промышленность, 
химическое, химико-технологическое 
производство, сквозные виды 
профессиональной деятельности в сфере 
научно-исследовательских и 
конструкторских разработок,  
стандартизации, сертификации и 
контроля качества продукции,  и др. 

Междисципли-
нарный 

комплексный 
экзамен по 

биотехнологии 

- - 10 - - 

FF 

 

В	2020	ГОДУ	КГМУ	ПРОВОДИТ	ПРИЕМ	
по	3	специальностям	СРЕДНЕГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
(на базе среднего общего образования – 11 классов) 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
Срок обучения – 

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная Ф

ЕЛ
ЬД

Ш
ЕР

  
Сфера профессиональной деятельности: 
диагностическая, лечебная, неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе, профилактическая, 
медико-социальная, организационно-аналитическая. 

25 4,5 20 3,63 57 500 

СТОМАТОЛОГИЯ  
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 
Срок обучения –  

2 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная 

ЗУ
БН

ОЙ
 

ТЕ
ХН

ИК
 

 
Сфера профессиональной деятельности: 
изготовление съёмных пластиночных протезов, 
несъёмных протезов, бюгельных протезов, 
ортодонтических аппаратов, челюстно-лицевых аппаратов 
в учреждениях здравоохранения по указанию врача. 

20 4,21 20 3,19 62 050 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения –  
2 года 10 месяцев                

Форма обучения – очная 

 
Ф

АР
М

АЦ
ЕВ

Т 

 
Сфера профессиональной деятельности: 
фармацевтические организации, учреждения 
здравоохранения по изготовлению лекарственных 
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров 
аптечного ассортимента; структурные подразделения 
аптек и аптечные организации. 

- - 30 3,35 62 050 

 
по	3	специальностям	СРЕДНЕГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
(на базе основного общего образования – 9 классов)	
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ЛАБОРАТОРНАЯ  
ДИАГНОСТИКА 

 
Срок обучения – 

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная М
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Сфера профессиональной деятельности: 
лечебно-профилактические учреждения (лаборатории 
клинико-диагностические, клинической биохимии, 
бактериологические, иммунологические, цитологические, 
серологические, медико-генетические, 
патоморфологические); 
Учреждения госсанэпидемнадзора  (лаборатории 
вирусологические, особо опасных инфекций, санитарно-
гигиенические, токсикологические, радиологические). 

25 4,68 20 3,72 57 500 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения –  
3 года 10 месяцев                

Форма обучения – очная 

 
Ф

АР
М

АЦ
ЕВ

Т 

 
Сфера профессиональной деятельности: 
фармацевтические организации, учреждения 
здравоохранения по изготовлению лекарственных 
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров 
аптечного ассортимента; структурные подразделения 
аптек и аптечные организации. 

15 5,0 110 3,44 62 050 

 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 
Срок обучения –  

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная 
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Сфера профессиональной деятельности:  
лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, 
стационары, больницы, станции скорой медицинской 
помощи, родильные дома, перинатальные центры, ФАП, 
дома ребенка, хосписы, профилактории и санатории, 
здравпункты промышленных предприятий, дошкольные и 
школьные учреждения, службы спасения, МЧС. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

В 2020 ГОДУ КГМУ ПРОВОДИТ ПРИЕМ
по следующим специальностям (направлениям подготовки) 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Курского медуниверситета
ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО17 АБИТУРИЕНТУ

В	2020	ГОДУ	КГМУ	ПРОВОДИТ	ПРИЕМ	
по	следующим	специальностям	(направлениям подготовки) 	ВЫСШЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ		
		

Специальность 
(направление 
подготовки) 
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ия

   
 
 

Сфера профессиональной 
деятельности выпускников 

 
Предметы, 

включенные в 
перечень 

вступительных 
испытаний в 2020 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
Срок обучения – 6 лет                

Форма обучения – очная 

СП
ЕЦ

ИА
ЛИ

СТ
 

Совокупность технологий, средств, 
способов и методов человеческой 
деятельности, направленных на 
сохранение и улучшение здоровья 
населения путём обеспечения 
надлежащего качества оказания 
медицинской помощи. 

Химия 
Биология 

Русский язык 
254 249 230 147 135 000 

ПЕДИАТРИЯ 
Срок обучения – 6 лет                

Форма обучения – очная 

Химия 
Биология 

Русский язык 
74 247 60 150 126 330 

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ДЕЛО 

Срок обучения – 6 лет                
Форма обучения – очная 

Химия 
Биология 

Русский язык 
30 211 10 146 108 400 

СТОМАТОЛОГИЯ 
Срок обучения – 5 лет                

Форма обучения – очная 

Химия 
Биология 

Русский язык 
12 260 120 147 160 000 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения – 5 лет                
Форма обучения – очная 

Фармацевтические учреждения, 
контрольно-аналитические, 
токсикологические и биохимические 
лаборатории, НИИ, высшие и средне-
специальные учебные учреждения и др. 

Химия 
Биология 

Русский язык 
40 211 40 146 103 900 

КЛИНИЧЕСКАЯ      ПСИХОЛОГИЯ 
 

Срок обучения – 5,5 лет               
Форма обучения – очная 

Учреждения здравоохранения, 
образования, ГО и ЧС, социальной работы 
с населением. 

Биология 
Русский язык 
Математика 

20 205 30 139 84 210 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
Срок обучения – 4 года 

Форма обучения – очная 

БА
КА

ЛА
ВР

 

 Фармацевтические производства, 
биофабрики, НИИ, проектные институты, 
производства пищевой промышленности, 
химические заводы органического 
синтеза, образовательные учреждения, 
криминалистические лаборатории и 
лаборатории профильных предприятий 

Математика 
Русский язык 

Химия  
- 183 30 155 53 000 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Срок обучения – 4 года               
Форма обучения – очная 

Государственная служба занятости, 
медико-социальной экспертизы; 
миграционная служба; МЧС; силовые 
структуры; система здравоохранения, 
система культуры, система образования, 
система пенсионного обеспечения, 
системы социального обслуживания и 
социального страхования и др. 
предприятия, фирмы (государственные, 
частные, общественные). 

История Русский 
язык Общество-

знание 
13 165 5 - 45 000 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения – 2 года               
Форма обучения – очная 

М
АГ

ИС
ТР

 

Образование и наука, здравоохранение,  
химическое, химико-технологическое 
производство,  сквозные виды 
профессиональной деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств. 

Междисципли-
нарный 

комплексный 
экзамен по 
фармации 

- - 10 - - 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 
 

Срок обучения – 2 года               
Форма обучения – очная 

Биофармацевтика, обеспечение 
безопасности, пищевая промышленность, 
химическое, химико-технологическое 
производство, сквозные виды 
профессиональной деятельности в сфере 
научно-исследовательских и 
конструкторских разработок,  
стандартизации, сертификации и 
контроля качества продукции,  и др. 

Междисципли-
нарный 

комплексный 
экзамен по 

биотехнологии 

- - 10 - - 

FF 

 

В	2020	ГОДУ	КГМУ	ПРОВОДИТ	ПРИЕМ	
по	3	специальностям	СРЕДНЕГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
(на базе среднего общего образования – 11 классов) 

 
 
 

Специальность, 
сроки, 

форма обучения 

 
Кв
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ац

ия
  

 
 
 

Подготовка к следующим видам  
профессиональной деятельности 
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ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 
Срок обучения – 

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная Ф

ЕЛ
ЬД

Ш
ЕР

  
Сфера профессиональной деятельности: 
диагностическая, лечебная, неотложная медицинская 
помощь на догоспитальном этапе, профилактическая, 
медико-социальная, организационно-аналитическая. 

25 4,5 20 3,63 57 500 

СТОМАТОЛОГИЯ  
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 

 
Срок обучения –  

2 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная 

ЗУ
БН

ОЙ
 

ТЕ
ХН

ИК
 

 
Сфера профессиональной деятельности: 
изготовление съёмных пластиночных протезов, 
несъёмных протезов, бюгельных протезов, 
ортодонтических аппаратов, челюстно-лицевых аппаратов 
в учреждениях здравоохранения по указанию врача. 

20 4,21 20 3,19 62 050 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения –  
2 года 10 месяцев                

Форма обучения – очная 
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Сфера профессиональной деятельности: 
фармацевтические организации, учреждения 
здравоохранения по изготовлению лекарственных 
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров 
аптечного ассортимента; структурные подразделения 
аптек и аптечные организации. 

- - 30 3,35 62 050 

 
по	3	специальностям	СРЕДНЕГО	ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО	ОБРАЗОВАНИЯ	
(на базе основного общего образования – 9 классов)	

 
 
 

Специальность, 
сроки, 

форма обучения 
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Подготовка к следующим видам  
профессиональной деятельности 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  
ДИАГНОСТИКА 

 
Срок обучения – 

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная М
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Сфера профессиональной деятельности: 
лечебно-профилактические учреждения (лаборатории 
клинико-диагностические, клинической биохимии, 
бактериологические, иммунологические, цитологические, 
серологические, медико-генетические, 
патоморфологические); 
Учреждения госсанэпидемнадзора  (лаборатории 
вирусологические, особо опасных инфекций, санитарно-
гигиенические, токсикологические, радиологические). 

25 4,68 20 3,72 57 500 

ФАРМАЦИЯ 
 

Срок обучения –  
3 года 10 месяцев                

Форма обучения – очная 

 
Ф
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М

АЦ
ЕВ

Т 

 
Сфера профессиональной деятельности: 
фармацевтические организации, учреждения 
здравоохранения по изготовлению лекарственных 
препаратов, отпуску лекарственных средств, товаров 
аптечного ассортимента; структурные подразделения 
аптек и аптечные организации. 

15 5,0 110 3,44 62 050 

 
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 
Срок обучения –  

3 года 10 месяцев                
Форма обучения – очная 
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Сфера профессиональной деятельности:  
лечебно-профилактические учреждения (поликлиники, 
стационары, больницы, станции скорой медицинской 
помощи, родильные дома, перинатальные центры, ФАП, 
дома ребенка, хосписы, профилактории и санатории, 
здравпункты промышленных предприятий, дошкольные и 
школьные учреждения, службы спасения, МЧС. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25 
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- 

 

 

В 2020 ГОДУ КГМУ ПРОВОДИТ ПРИЕМ
по 3 специальностям СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 11 КЛАССОВ

НА БАЗЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 9 КЛАССОВ



Курского медуниверситета
ВЕСТИ18АБИТУРИЕНТУ

Центр довузовской подготовки

Основная 
деятельность ЦДП: 

   углубленная подготовка 
абитуриентов по предметам, вклю-
ченным в перечень вступительных 
испытаний, на все факультеты уни-
верситета по материалам Единого 
Государственного Экзамена и Фе-
дерального Центра тестирования по 
биологии, химии, математике, рус-
скому языку, истории и обществоз-
нанию; 

 профдиагностика, профо-
риентационная работа, в том числе 
обучение по дополнительной обще-
развивающей программе «Ранняя 
профессиональная ориентация и 
профильная медицинская подготов-
ка» для учащихся специализирован-
ных медицинских классов общеоб-
разовательных учреждений; 

 работа с одаренными детьми, 
в том числе проведение универси-
тетских олимпиад школьников; 

 анализ ситуации на рынке об-
разовательных услуг и перспектив 
его развития; 

 рекламирование предостав-
ляемых КГМУ образовательных услуг 
на довузовском этапе образования. 

Подготовительные курсы дают 
возможность получить, расширить 
и систематизировать имеющиеся у 

абитуриентов знания для успешной 
сдачи ЕГЭ. Обучение на подготови-
тельных курсах платное. 

В нашем Центре организуются 
разнообразные формы довузов-
ской подготовки. Среди них:

 Двухгодичное обучение по 
программе “Школа-ВУЗ” – фунда-
ментальная подготовка по биологии 
и химии для учащихся 10-11 клас-
сов, которая осуществляется для 
обучающихся в образовательных 
организациях с химико-биологиче-
ским профилем и включает занятия 
по: биологии (192 часа), химии (192 
часа). Дополнительно организуется 
бесплатное обучение на электив-
ном курсе «Ранняя профессиональ-
ная ориентация и профильная меди-
цинская подготовка».

 Вечерние подготовительные 
курсы это однолетняя подготовка 
по: биологии (100 часов), химии 
(100 часов), русскому языку (70 ча-
сов). Занятия на вечерних подго-
товительных курсах организуются 
для обучающихся 11 классов, сту-
дентов колледжей, работаюшей 
молодежи. Функционируют курсы 
с октября по май.

 Обучение по программе «Шаг 
в медицину». Программа позволяет 
более осознано сделать выбор бу-
дущей профессии и специальности 
и представляет собой сочетание 
дисциплин, связанных с изучением 

Подготовительное отделение в Курском государственном медицинском институте 
было образовано в 1972 году

В настоящее время в Центре до-
вузовской подготовки Курского госу-
дарственного медицинского универ-
ситета проходят обучение более 250 
человек. Осуществляется подготовка 
к поступлению на все факультеты 
университета. Обучение проводится в 
группах, состоящих из 10 – 12 человек. 
Такая организация довузовской под-
готовки приносит отличные резуль-
таты: более 95% выпускников Центра 
становятся студентами университета.



Курского медуниверситета
ВЕСТИ ОФИЦИАЛЬНО19 АБИТУРИЕНТУ

Центр довузовской подготовки — 
это реальная возможность стать студентом университета!

ПРЕДУНИВЕРСАРИЙ КГМУ

Углубленная  двухлетняя подго-
товка по биологии, ботанике, анато-
мии, физиологии, общей химии, ор-
ганической и неорганической химии, 
латинскому языку, решению задач 
повышенной сложности по химии, 
ранней профессиональной ориен-
тации и профильной медицинской 
подготовки, проектированию. 

Курс изучения – 907 часов.  
Стоимость часа – 110 рублей. 
Условие поступления: 
средний балл аттестата об окон-

чании основного общего образова-
ния не ниже 4,0 б. 

Запись – сентябрь (ежегодно). 
Начало занятий – октябрь (еже-

годно).
Всем выпускникам Центра до-

вузовской подготовки, успешно 
прошедшим обучение, выдается 
документ установленного образца 
о прохождении обучения по допол-
нительной общеразвивающей про-
грамме.

НАШИ КОНТАКТЫ:
305041, г. Курск, 

ул. К. Маркса, 3, ком. 114 
(главный корпус)

ТЕЛЕФОН: 8 (4712) 58-81-38, 
Е-MAIL: SazonovaSV@kursksmu.net

ГРУППА 
центра довузовской подготовки 

в «ВКОНТАКТЕ»: 
VK.COM/ZDP_KGMU 

человека и практического знаком-
ства с содержанием профессио-
нальной деятельности медицинских 
работников. Курс (102 часа) включа-
ет изучение нормальной анатомии, 
нормальной физиологии и основ 
оказания первой помощи. Обуче-
ние по программе осуществляется 
с октября по май для учащихся 9-11 
классов.

 Обучение по программе «Хи-
мия. Подготовка к ОГЭ». Одногодич-
ная подготовка, направленная на 
расширение и усиление знаний по 
химии для успешного прохождения 
основного государственного экза-
мена. Курс изучения – 96 часов. Обу-
чение по программе осуществляет-
ся с октября по май для учащихся 9 
классов.

 Обучение по программе 
«Подготовка к ОГЭ по русскому 
языку». Одногодичная подготов-
ка, направленная на расширение 
и усиление знаний по русскому 
языку для успешного прохождения 
основного государственного экза-
мена. Курс изучения – 70 часов. Об-
учение по программе осуществля-
ется с октября по май для учащихся 
9 классов.

 Воскресные подготовитель-
ные курсы. Обучение на воскресных 
подготовительных курсах ведется по 
выходным дням и включает в себя 
программу как одногодичной под-

готовки (для учащихся 11 классов и 
выпускников прошлых лет), так и 
программу двухлетней подготовки 
(для учащихся 10 классов). Начало 
занятий –  декабрь (ежегодно).

 Обучение по программе 
«Практикум по химии».  Програм-
ма даёт возможность не только 
получить и расширить имеющиеся 
знания абитуриентов о химии, но и 
подготовиться к практическому туру 
олимпиад школьников. Курс изуче-
ния – 50 часов. Обучение по про-
грамме осуществляется с октября 
по май для учащихся 10-11 классов.

 Очно-заочные подготови-
тельные курсы. Программа одно-
летней подготовки по: биологии (55 
часов), химии (55 часов), русскому 
языку (45 часов).  В ноябре, январе 
и марте, во время осенних, зимних 
и весенних школьных каникул, с 
обучающимися курсов проводятся 
занятия, читаются лекции в универ-
ситете. В период между сессиями 
проводится обучение с использо-
ванием традиционных  и дистанци-
онных (контрольные работы, тесты) 
методов работы.

 Летние подготовительные 
курсы - это подготовка для успеш-
ной сдачи вступительных испыта-
ний в форме тестирования по: био-
логии (40 часов), химии (40 часов), 
русскому языку (40 часов). Начало 
занятий – июнь (ежегодно).



Курского медуниверситета
ВЕСТИ20АБИТУРИЕНТУ

Центр трудоустройства 
выпускников КГМУ 

В Курском государственном медицинском университете сложилась эффективная система содействия 
трудоустройству и адаптации выпускников к условиям рынка труда. 

НАШ АДРЕС: 
стоматологический корпус, 
4 этаж, каб. 402, 
тел.: 8 (4712) 58-86-37.
САЙТ: ctv.kurskmed.com.
Группа в социальной сети 
«Вконтакте»: vk.com/ctvkgmu. 

 «Лечебное дело» –  99%; 
«Педиатрия» – 100%; 
«Фармация» – 98%; 

«Стоматология» – 97%; 
«Биотехнология» – 94%; 

«Химическая технология» – 100%; 
«Экономика и менеджмент» – 96 %; 
«Клиническая психология» – 91%; 

«Социальная работа» – 92%, «
Медико-

профилактическое дело» – 100%.

По данным внутривузовского 
мониторинга трудоустройства 
выпускников 2019 года  63,2 % 

выпускников трудоустроилось на 
территории базового – Курского 
региона. В целом, доля трудоу-

стройства выпускников 
по специальности:

Трудоустройство выпускников 
КГМУ рассматривается как одно 
из приоритетных направлений де-
ятельности нашего университета, 
его решение является действенным 
вкладом нашего вуза в улучшение 
системы здравоохранения Рос-
сийской Федерации. Конкуренто-
способные, высокообразованные, 
расположенные к саморазвитию 
специалисты системы здравоохра-
нения служат лучшим показателем 
эффективности в области качества 
КГМУ по трудоустройству выпуск-
ников и сопровождению их про-
фессиональной карьеры.

Основными направлениями де-
ятельности центра трудоустройства 
выпускников являются: мониторинг 
трудоустройства, анализ потребно-
сти региона в специалистах – вы-
пускниках КГМУ, прогноз развития 
ситуации на рынке труда; социаль-
ное партнёрство вуза с работода-
телями, органами исполнительной 
власти; участие в научно-исследо-
вательских и стипендиальных про-
граммах и др.

Ежегодно центр трудоустройства 
выпускников проводит в вузе меро-
приятие «Ярмарка вакансий КГМУ», 
которое является одним из главных 
событий в жизни университета. «Яр-
марка вакансий КГМУ»  является 
площадкой для общения студентов 
выпускных курсов, ординаторов и 
работодателей, в ходе которой обу-
чающиеся получают важный опыт 
собеседования и самопрезентации 
потенциальному работодателю. Ме-
роприятие предоставляет возмож-
ность выпускнику и работодателю 
заключить предварительные согла-
шения о приеме на работу, прохож-
дении целевой ординатуры, практики. 
Организация мероприятия стабильно 
высоко оценена как работодателями, 
так и самими выпускниками. 

В рамках «Ярмарки вакансий» 
вуз ежегодно принимает у себя пред-
ставителей  более 200 учреждений и 
организаций из 20 регионов России, 
более 400 – участвуют заочно. По 
итогам мероприятия формируется 
база вакансий, которая ежегодно на-
считывает не менее 5 тысяч рабочих 
мест для наших выпускников. 
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Участие такого большого коли-
чества работодателей в «Ярмарке 
вакансий КГМУ» в очередной раз 
подтверждает огромный спрос на 
наших выпускников по всей России, 
что дает весомое основание счи-
тать КГМУ одним из лидеров в стра-
не по выпуску квалифицированных 
кадров для отечественного рынка 
труда.

С целью содействия трудо-
устройству наших выпускников 
центр проводит: 

- встречи работодателей с обу-
чающимися на базе КГМУ; 

- телемосты, видео-конферен-
ции; 

- выездные экскурсии к работо-
дателям; 

- встречи с работодателями с 
элементами обучающих занятий 
(тренинги, мастер-классы, митапы, 
воркшопы) и др.

Обратившись в центр трудоу-
стройства выпускников, студенты 
могут получить консультацию по 
вопросам трудоустройства, по-
мощь в написании резюме, со-
ставлении портфолио. Также здесь 
можно пройти психологическую 

диагностику на определение про-
фессионально важных качеств, 
психологических компетенций, ор-
ганизаторских, коммуникативных 
способностей, поучаствовать в тре-
нингах уверенного поведения, веде-
ния переговоров и многое другое.

Сегодня выпускники Курского 
государственного медицинского 
университета востребованы в раз-
личных сферах здравоохранения, 
медицинской науки, в учреждениях 
управления и социальной защиты, 
бизнесе, экономике. На 1 выпуск-
ника медицинской специальности 
приходится 7 вакансий из различ-
ных регионов страны. 

Студенты Курского государ-
ственного медицинского универси-
тета осваивают социально значи-
мые, востребованные обществом 
и государством профессии, столь 
необходимые для охраны здоровья 
населения. Деятельность центра 
трудоустройства выпускников по-
зволяет реализовывать концепцию 
карьерного развития через много-
уровневую структуру взаимодей-
ствия с абитуриентом, студентом и 
специалистом.
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