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ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Специальность: 31.05.01 Лечебное дело

• одна из самых популярных и многогранных 

специальностей в медицинских вуза;

• большинство врачей сначала учится по 

специальности «Лечебное дело», а затем 

получает послевузовское образование, чтобы 

стать «узкими» специалистами.

Очная форма обучения, 6 лет:

• места, финансируемые из средств 

федерального бюджета;

• места с оплатой стоимости обучения.



ОДНОВРЕМЕННО НА ФАКУЛЬТЕТЕ 

ОБУЧАЮТСЯ БОЛЕЕ 1400 СТУДЕНТОВ



КЕМ МОГУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА?

Для получения врачебной специализации 

необходимо пройти обучение по программам 

ординатуры, выбрав одну из более чем 50 

специальностей (акушерство и гинекология, 

анестезиология-реаниматология, 

нейрохирургия, пластическая хирургия, 

психиатрия, офтальмология, кардиология, 

травматология и ортопедия и др.)  

Выпускник лечебного факультета после 

шести лет обучения может сразу же 

работать в качестве врача-терапевта 

участкового в поликлинике после 

прохождения процедуры первичной 

аккредитации



Обучение ведется 

одновременно в 3-х 

учебных корпусах, на 

кафедрах теоретического 

профиля 



КАФЕДРЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В первые 3 года обучения (доклиническая подготовка) студентами изучаются 

гуманитарные (экономика, иностранный язык, история медицины и др.), 

естественнонаучные (физика, химия) и медико-биологические (анатомия, физиология, 

фармакология и др.) дисциплины. Во время доклинической подготовки происходит 

комплексное теоретическое обучение. 



Кафедры теоретического профиля: 

кафедра анатомии



КЛИНИЧЕСКИЕ КАФЕДРЫ – НА БАЗЕ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Г. КИРОВА

С 4 курса акцент делается на профессиональные дисциплины: факультетская и 

госпитальная терапия и хирургия, поликлиническая терапия, акушерство и гинекология, 

дерматовенерология, оториноларингология и др.



КЛИНИЧЕСКИЕ КАФЕДРЫ –НА БАЗЕ 

КЛИНИКИ КИРОВСКОГО ГМУ



МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННО-

СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР



ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ МНОГОНАЦИОНАЛЕН

На лечебном факультете Кировского ГМУ обучаются 85 иностранцев из 

более чем 10 стран мира



Студенческая ЖИЗНЬ: 

студенческое научное общество (СНО)



Участие в конференциях различного уровня



Студенческая ЖИЗНЬ: 

олимпиадное движение



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ:

КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ



Студенческая ЖИЗНЬ: 

•хоровой коллектив
•народный студенческий театр 
•танцевальные коллективы 

•команды КВН



Студенческая ЖИЗНЬ: 
•спортивные секции и соревнования

•физкультурно-оздоровительный центр



О, СПОРТ, ТЫ МИР!



Студенческая ЖИЗНЬ: 
«Волонтеры-медики»



Студенческая ЖИЗНЬ: 
участие в общественной жизни города 

и молодежном движении Кировской области



Студенческое телевидение



Лечебный факультет

Наши реквизиты:

610998, г. Киров,

ул. К. Маркса, 112

Кабинеты: 120, 127

Телефон: (8332) 37-48-62

e-mail: lf@kirovgma.ru


