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углубленная подготовка 
абитуриентов  по 

предметам, включенным 
в перечень вступительных 

испытаний, на все 
факультеты университета 
по материалам ЕГЭ и ФЦТ 

по биологии, химии, 
физике, математике, 

русскому языку, истории и 
обществознанию  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профдиагностика, 
профориентационная 

работа, в том числе 
обучение по программе 

ранней профессиональной 
ориентации и профильной 
медицинской подготовки 

для учащихся 
специализированных 
медицинских классов 

общеобразовательных 
организаций  

 

 

 

 

работа с одаренными 
детьми, в том числе 

проведение 
университетских олимпиад 
школьников по предметам 
вступительных испытаний  
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Программа 1-летней подготовки 
(Продолжительность обучения –      

5 месяцев) :  

Программа 2-х летней подготовки 
(Продолжительность обучения –     

12 месяцев) : 

Воскресные подготовительные курсы 

Начало занятий – декабрь 2020 года 

Стоимость обучения – 110 рублей  

Выбор предметов – по желанию абитуриента 
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Летние подготовительные курсы 

Выбор предметов – по желанию абитуриента.  

Подготовка для успешной сдачи внутренних вступительных испытаний в 
форме тестирования. 

Продолжительность обучения – 2-3 недели.     Предметы: 

биология (40 часов) химия (40 часов)  русский язык (40 часов)  



Обучение по программе «Химия. Подготовка к ОГЭ» 



Обучение по программе  

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 



8 

Дополнительно организуется бесплатное обучение на элективном 
курсе «Ранняя профессиональная ориентация и профильная 

медицинская подготовка».  

Выбор предметов русский язык и математика – по желанию абитуриента.  

Продолжительность обучения – 2 года.     Предметы: 

биология (192 часа) химия (192 часа)  

Обучение по программе «ШКОЛА-ВУЗ» 
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Вечерние подготовительные курсы 

Выбор предметов – по желанию абитуриента.  

Продолжительность обучения – 9 месяцев.     Предметы: 

биология (100 часов) химия (100 часов)  
русский язык  

(70 часов)  
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Очно-заочные подготовительные курсы 

В период между сессиями с обучающимися курсов проводится обучение с 
использованием традиционных и дистанционных (контрольные работы, 

тесты) методов работы. 

В ноябре, январе, марте, во время осенних, зимних и весенних каникул, с 
обучающимися курсов проводятся занятия в университете.  

Продолжительность обучения – 7 месяцев.     Предметы: 
биология (55 часов) химия (55 часов)  русский язык (45 часов)  



Нормальная 
анатомия 

Нормальная 
физиология 

Навыки оказания 
первой помощи 

Обучение по программе «Шаг в медицину» 



Обучение по программе «Практикум по химии» 
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Профессиональная ориентация 
абитуриентов осуществляется в рамках 
деятельности консультативной службы 

Психологического центра КГМУ.  

Профориентационная консультация  состоит 
из профориетационного тестирования и 

консультации (раздельной или совместно с 
родителем). Тестирование позволяет 

выявить сферы интересов, особенности 
структуры интеллекта клиента.  

14 

Психологический центр КГМУ расположен по адресу: г.  Курск, ул. 
К.Маркса, д. 3 (стоматологический корпус КГМУ),  4 этаж, аудитория 410.  

Запись по телефону:   (4712) 58-86-37 
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Музей истории КГМУ Музей анатомии человека 

 Мультипрофильный 
аккредитационно- 

симуляционный центр 

Учебные экскурсии в музеи университета 



Обучающиеся 
10-11 

классов 

история (история 
медицины)  

химия 

биология 

Регистрация 

Четвертьфинал 

Три полуфинала  

Финал 

16 
Турнир является прекрасной возможностью не только проявить себя, но и поучаствовать в 

борьбе за Главный приз Турнира – именную стипендию ректора КГМУ! 

http://medcredo.ru/  



17 

Школьные олимпиады КГМУ  

 по биологии и химии 

I тур 
(отборочный): 
интернет-этап 

II тур 
(заключительный): 

очный этап 
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За  участие в заключительных 
этапах школьных олимпиад КГМУ 

по биологии и химии при приеме на 
обучение по программам 

бакалавриата, программам 
специалитета  университет  

начисляет абитуриенту 1 балл к его 
результатам ЕГЭ. 

За наличие дипломов 
победителей или призеров 
школьных олимпиад КГМУ по 

биологии и химии при приеме на 
обучение по программам 

бакалавриата, программам 
специалитета  университет  

начисляет абитуриенту   2 балла к 
его результатам ЕГЭ. 

http://newolymp.kurskmed.com   



Победителей и призеров олимпиад КГМУ 
Университет освобождает от оплаты  за обучение 
на первом курсе, в случае если они поступают в 

Университет на платную форму  обучения  по 
соответствующим специальностям. 

19 http://newolymp.kurskmed.com   



Организация и проведение научных  

конференций с участием школьников на 

кафедрах университета 





Содержание занятий 
определяется согласно 

утвержденной дополнительной 
общеразвивающей программе 

Нормативный срок реализации 
дополнительной 

общеразвивающей программы по 
программе Предуниверсария 

составляет 2 года 

Обучающиеся Предуниверсария 
могут претендовать на зачет 
изученных ранее дисциплин, 
входящих в дополнительную 

общеразвивающую программу, 
при наличии соответствующего 
документа из образовательных 

организаций 

Набор обучающихся 

осуществляется ежегодно  
с 1 сентября по 30 сентября 

Право поступления на 
обучение в Предуниверсарий 
имеют учащиеся 10 классов 

общеобразовательных 
организаций, имеющие 

средний балл аттестата об 
окончании основного общего 

образования не ниже 4,0  



Ботаника Анатомия / 
Физиология 

Цитология Генетика Практикум по 
химии 

Решение задач 
повышенной 
сложности по 

химии 

Латинский 
язык 

Общая и 
неорганическая 

химия 

Органическая 
химия 

Русский язык 
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17 мая 2020 г. 
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https://kurskmed.com    
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Адрес: г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3,  
главный корпус КГМУ, 1 этаж, кабинет №114 

Тел./факс: (4712) 588-138 

E-mail: sazonovasv@kursksmu.net  

Офиц. сайт: https://kurskmed.com   

Группа Вконтакте: vk.com/zdp_kgmu    



Спасибо за внимание! 


