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Что может быть прекраснее профессии врача? Она сложна и интересна. Она привлекает высокой социальной зна-
чимостью и уважением, каким пользуется в обществе. Игра во врача – одна из любимых детских игр, и сегодня она 
практически вытеснила игру в войну. Однако не все так просто, эта профессия относится к «профессиям призвания», 
а это значит, – многое из того, что делают эти люди, не объясняется стремлением к славе, достатку, легкой и чистой 
работе. И вход в профессию непрост: учиться и дольше, и труднее, да и после вуза учеба продолжается, а затем трудная 
работа: ночные дежурства в стационаре, нескончаемый поток пациентов в поликлиниках, длительные поездки в глубин-
ку по плохим дорогам, вылеты с санавиацией… Видимо, есть в этой деятельности что-то такое, что сильнее всех этих 

препятствий? Быть врачом – это понимание того, что ты делаешь что-то действительно настоящее и чест-
ное. Искреннее «спасибо, доктор» пациента, невероятное удовлетворение после правильно поставленного 
диагноза, удачно проведенной сложнейшей операции, особое ощущение себя по жизни и своего места в 
обществе – дорогого стоит.

На фото: Куруп Соумйа Раджасекхаран, Наталья Неверова, Максим Заозерский, Софья Коробова – 
студенты педиатрического, стоматологического и международного факультета

врача общей практики СГМУ

Студенты СГМУ 
приветствуют 
будущих коллег
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Г оворят: «Если тебе тяжело, – значит, ты 
на правильном пути», а путь к гордому 

званию врача никогда не был простым. Необ-
ходимо постоянно самосовершенствоваться. 
День, прожитый без новой информации, без 
прочитанной книги, выученной темы, счита-
ется безвозвратно потерянным. Конечно, все 
это требует больших усилий и колоссального 
количества времени, но вы обретете те знания 
и опыт, важней которых в этой профессии ни-
чего нет. Врач – это не просто специальность, 
это гуманность, неиссякаемое терпение, поря-
дочность, сила духа, живой ум. Этот человек, 
который обладает тайным знанием, непости-
жимым многим, должен постоянно работать 
над собой и трудиться, чтобы эти знания не 
потускнели и не иссякли. Работа над собой, 
ежедневный поиск мотивации, постановка но-
вых задач и целей, самоподготовка – на врача 
нужно учиться всю жизнь.

Выбранная вами профессия предполага-
ет, что вы в любое время должны протянуть 
руку помощи каждому, кто в ней нуждается. 
Вы избрали путь врачевания, чтобы помо-
гать людям. Кто, если не вы?

Если медицина – это ваше призвание и 
вы чувствуете в себе силы пройти этой труд-
ной дорогой, мы с радостью ждем вас в сте-
нах СГМУ. 

«Обращаясь к аби-
туриентам, хочу от-
метить, что вы стоите 
на пороге важного ре-
шения – определения 
своей будущей про-
фессии. Пусть ваш вы-
бор места учебы будет 
осознанным, – под-
черкнула ректор СГМУ 

Л.Н. Горбатова. – Медицинское образование 
ценилось во все времена, а сегодня, в век 
расшифровки генома человека, клеточной 
терапии и нанотехнологий, оно приобрело 
особое значение. Наш университет позволит 
вам понять и развить свои способности и та-
ланты, а это – ключ к успешной самореали-
зации. В 2017 году Северный государствен-
ный медицинский университет отметил свое 
85-летие. За это время вуз стал одним из ве-
дущих учебно-научных центров Северо-За-
пада, неотъемлемой частью бренда региона, 
и, что не менее важно, – домом для каждого, 
кто переступал его порог. Здесь зарожда-
ются научные проекты и образовательные 
инициативы, совершаются открытия, хра-
нятся, преумножаются и передаются знания 
многих поколений. В университете пред-
ставлен широкий спектр образовательных 

Сделай
ПРАВИЛЬНЫЙ выбор

программ, налажен международный обмен и 
ведется подготовка специалистов, востребо-
ванных во всем мире. Преподаватели СГМУ 
нацеливают своих студентов с первого курса 
– сочетать образовательный процесс с ис-
следовательской работой. Свой научный по-
тенциал и самые смелые проекты вы сможе-
те реализовать на кафедрах университета».

Ежегодно десятки студентов и молодых 
ученых СГМУ успешно представляют честь 
вуза и Архангельской области на извест-
ных всероссийских и международных фо-
румах, удостаиваются престижных наград в 
конкурсах научных работ. Молодые ученые 
и студенты активно принимают участие в 
фундаментальных научных исследованиях, 
международных и всероссийских научных 
проектах, поддерживаемых ведущими рос-
сийскими и зарубежными фондами, успешно 
участвуют в конкурсах на соискание грантов 
и в конкурсах инновационных проектов. 
Многие проекты внедряются в практическое 
здравоохранение, причем как в государ-
ственные, так и частные клиники на всерос-
сийском и международном уровне. В России 
и за рубежом признают высокий научный 
уровень студентов и молодых ученых СГМУ. 
Представителей нашей молодежной науки 
приглашают в ведущие университеты Европы 
для дальнейшего обучения и научной дея-
тельности. Все они сохраняют связь с аlma 
mater: работают, сотрудничают, осуществля-
ют совместные научные проекты. Студенче-
ская жизнь – это не только лекции и семи-
нары. Ваша задача – выбрать то, что больше 
по душе. Обучение в нашем университете 

позволяет сочетать учебу и науку, общение и 
возможность попробовать себя в самых раз-
ных областях – от научных проектов до худо-
жественной самодеятельности и спортивных 
мероприятий. Студенческая жизнь в СГМУ 
разнообразна: интересные встречи, кон-
курсы, выступления на концертах. С целью 
проведения культурно-массовых мероприя-
тий созданы университетский и спортивный 
клубы. В тесном контакте со студенческой 
профсоюзной организацией работает совет 
обучающихся СГМУ. Среди наших студентов 
немало таких, которые достигли успехов не 
только в учебной, научной, но и спортивной, 
общественной и творческой деятельности. 
Победы и заслуги наших ребят являются по-
казателем того, что СГМУ делает все возмож-
ное для развития и поддержки творческих 
способностей и талантов молодого поколе-
ния, создает условия для полноценного раз-
вития личности каждого. Университет входит 
в число ведущих вузов в области высшего 
медицинского образования и науки. Здесь не 
просто готовят высококвалифицированные 
медицинские кадры, вся деятельность вуза 
направлена на сохранение здоровья насе-
ления Европейского Севера. Подробную ин-
формацию о наших возможностях вы можете 
найти на страницах этой газеты. Желаем всем 
абитуриентам успешно справиться со всеми 
стоящими перед вами задачами и с честью 
пройти выпускные и вступительные испыта-
ния. Мы будем рады видеть в числе наших 
студентов каждого из вас! МС
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С овсем недавно СГМУ исполнилось 85 
лет, и это весьма значительная дата. 

За эти годы многое поменялось в истории 
вуза – начинал он с одного лечебного фа-
культета и нескольких кафедр и назывался 
тогда не университетом, а Архангельским 
государственным медицинским институтом. 
Шло время, институт развивался, пополнял 
штаты, выпускал всё больше квалифици-
рованных специалистов, сыграл немало-
важную роль в подготовке кадров во время 
Великой Отечественной войны… Ученые со-
вершали открытия, студенты грызли гранит 
науки, ещё дважды учебное заведение ме-
няло своё название, но всегда наш вуз оста-
вался местом, где мечтали учиться те, кто 
желал связать свой жизненный путь с Меди-
циной. Почему же именно СГМУ? Сегодня мы 
назовем вам 10 причин, хотя на самом деле 
их гораздо больше!

№ 1. СГМУ – крупнейший медицин-
ский вуз Европейского Севера России. С 
1932 года он готовит врачебные кадры для 
Архангельской, Мурманской, Вологодской 
областей, Республики Коми, Ненецкого ав-
тономного округа и других регионов нашей 
страны. Кроме того, здесь обучаются ино-
странные студенты из стран ближнего зару-
бежья и даже с других континентов.

№ 2. Многопрофильное обучение. 
Здесь проходят подготовку медики средне-
го звена, будущие врачи общей практики, 
стоматологи, педиатры, фармацевты… Для 
практикующих врачей в СГМУ существует 
факультет повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специали-
стов. Обучаются в СГМУ и школьники: для 
них работают профориентационная школа 
«Юный медик», очные и заочные курсы для 
подготовки к экзаменам будущих выпускни-
ков, школа здорового образа жизни для уча-
щихся 2–7 классов. В СГМУ никому не дадут 
соскучиться!

№ 3. Возможность стать частью ме-
дицинской семьи. Поступив в СГМУ, очень 
скоро вы почувствуете, что этот вуз станет 
для вас настоящей семьей. Нередко гово-
рят о том, что медицинское сообщество во 
многом отличается от остального социума, 
и уже на студенческой скамье вы обратите 
внимание на дружескую обстановку среди 
студентов разных курсов и факультетов, на 
взаимовыручку и бескорыстную поддержку. 
Многие преподаватели относятся к студен-
там как к коллегам, с удовольствием делятся 
собственным опытом и интересными случа-
ями из своей практики.

№ 4. Ваш мозг всегда будет в «тону-
се»! И это действительно огромный плюс. 
Для тех, кто любит учиться, узнавать что-то 
новое, получать различные практические 
навыки, медицинский вуз – отличное реше-
ние. С первого же дня студенты погружаются 
в атмосферу Знаний, ступая на тропу Меди-
цины. Конечно, всё интересное сложно, но 
иначе не было бы так интересно! Благодаря 
СГМУ у вас появится огромная база знаний, 
сформируется особое мышление, голова бу-
дет работать на все 100 %.

№ 5. Знать всё о своем теле. Вам уже 
известно, где расположена печень и зачем 
нам нужен гормон серотонин? Но ведь это 
далеко не всё! Человеческое тело хранит в 
себе множество загадок, на которые вы со-
всем скоро сможете дать ответ. Год 
за годом углубляясь в изучение орга-
низма, вы будете узнавать все новые 
подробности и интересные факты. К 
тому же, это не только увлекательно, 
но и полезно.

№ 6. Вне учебы каждый найдет 
себе досуг по душе. В университете 
действует множество студенческих 
объединений, спортивный клуб и 
спортивный комплекс, штаб студен-
ческих отрядов, первичная профсо-
юзная организация студентов, отряды 
волонтеров и не только. Каждый же-
лающий может присоединиться к лю-
бой понравившейся организации и с 
толком проводить свободное время.

№ 7. Шаг в науку. Конференции, 
олимпиады, исследовательские рабо-
ты, Студенческое научное общество 
позволяет будущим врачам не огра-
ничивать свое развитие учебниками и 
практическими занятиями. Наука по-
может расширить свой медицинский 
кругозор и определиться с будущей 
специальностью. Проявите желание, 
и, уже будучи студентами, вы сможете стать 
авторами научных статей и публикаций.

№ 8. Международный опыт. СГМУ дает 
возможность сочетать приятное с полез-
ным – путешествия и учебу. Так, в послед-
ние годы в университете все более активно 
развивается международная студенческая 
деятельность. К примеру, в рамках сотруд-
ничества с IFMSA (Международная ассо-
циация студентов-медиков) студенты СГМУ 
проходят исследовательские и клинические 
практики и стажировки в Испании, Франции, 
Чехии, Австрии, Швейцарии, Германии, Ита-
лии и других странах. Существуют и двусто-

ронние программы обмена с медицинскими 
факультетами университетов таких евро-
пейских стран, как Норвегия и Польша.

№ 9. Стипендии и льготы для учащих-
ся. Студенты, обучающиеся на бюджетном 
отделении, с I курса автоматически начи-
нают получать государственную академи-
ческую стипендию. Но существуют и другие 
виды материального поощрения и поддерж-
ки студентов: гранты, повышенная госу-
дарственная академическая стипендия (за 
особые достижения в учёбе, научной, спор-
тивной или общественной деятельности), 
социальная стипендия. Также для всех сту-
дентов есть возможность получать льготы на 
проезд в транспорте, посещение выставок, 
театральных постановок и многое другое.

№ 10. Престиж. За годы существования 
АГМИ-АГМА-СГМУ было подготовлено более 
30 тысяч специалистов, которые работают 
не только в России, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Быть врачом – пре-
стижно в любом уголке нашей планеты, это 
уважаемая профессия, а медицинское обра-
зование по праву считается одним из луч-
ших. Но нужно быть готовым и к определен-
ным трудностям, когда-то придется учиться 
на своих ошибках, и, конечно, все мы долж-
ны уметь работать над своим характером и 
брать на себя ответственность. Помните, что 
престиж и признание нужно заслужить!

10 поступить
в Северный государственный

медицинский университет
ПРИЧИН

Подготовила Александра Ожигина, 5 курс, лечебный факультет

МС
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Лечебный  
факультет 

Телефон: 8 (8182) 28-57-56.
Квалификация: врач-лечебник. Форма и срок 
обучения – очная, 6 лет. Вступительные испытания: 
ЕГЭ (химия, биология, русский язык).

Л ечебный факультет основан в 1932 
году. Регулярные занятия начались 

16 декабря с лекции по анатомии, прочитан-
ной в актовом зале института профессором 
М.К. Замятиным. Первый выпуск студентов 
лечебного факультета состоялся в июле 
1937 года. Диплом врача получили 127 вы-
пускников.

В 2017 году состоялся 84 выпуск врачей-
лечебников. Лечебный факультет считает 
своими питомцами более пятнадцати тысяч 
выпускников, которые в разные годы тру-
дились и трудятся в разных регионах нашей 
страны (в основном – в Северо-Западном 
регионе) и за рубежом.

На факультете обучаются 1000 студен-
тов, работают 226 преподавателей, из них 
34 доктора наук и профессора, 94 доцента, 
9 заслуженных врачей РФ, 26 отличников 
здравоохранения. Большинство преподава-
телей (99,6 %) – выпускники вуза.

За лечебным факультетом закреплено 15 
кафедр. Выпускающими являются кафедры 
госпитальной терапии и эндокринологии; 
поликлинической терапии и сестринско-
го дела, общей и госпитальной хирургии, 
акушерства и гинекологии, общественного 
здоровья, здравоохранения и социальной 
работы. 

За время обучения студенты изучают 
70 дисциплин на 40 кафедрах, сдают 30 
экзаменов, 40 зачетов, осваивают профес-
сиональные навыки на одной учебной и 
четырех производственных практиках. По-
сле третьего курса обучения студенты могут 
получить сертификат среднего медицинско-
го работника, на старших курсах совмещая 

учебу в вузе и работу в лечебных учрежде-
ниях. Достаточное и современное наличие 
в библиотечном фонде источников учебной 
информации по всем дисциплинам позволя-
ет студентам успешно учиться. Программно-
информационное обеспечение на кафедрах 
соответствует современным требованиям 
государственного образовательного стан-
дарта. 

Первые практические навыки по уходу за 
больными и медицинские манипуляции сту-
денты отрабатывают в Центре аккредитации 
и симуляционного образования. Обучение 
студентов профессии проводится практиче-
ски на всех клинических базах г. Архангель-
ска: в 1-й городской клинической больнице 
им. Е.Е. Волосевич, областной клинической 
больнице, областной клинической офталь-
мологической больнице, онкологическом и 
противотуберкулезном диспансерах, поли-
клиниках Октябрьского и Ломоносовского 
районов, родильном доме им. К.Н. Самой-
ловой и т.д. Для производственных практик 
студентов заключены администрацией уни-
верситета договора с 55 ЛПУ Северо-Запад-
ного региона.

После окончания факультета выпуск-
ник может:

- приступить к работе в первичном звене 
здравоохранения;

- продолжить обучение в ординатуре.
После окончания ординатуры на про-

фильной кафедре или первичной специали-
зации может самостоятельно работать по 
избранной специальности: хирургом, аку-
шером-гинекологом, патанатомом, невро-
логом, психиатром, оториноларингологом, 

фтизиатром, стать организатором здравоох-
ранения и т.д. (около 80 специализаций);

- продолжить обучение в аспирантуре, 
магистратуре (общественное здравоохра-
нение).

Деятельность выпускника направлена 
на:

- осуществление профилактики и улуч-
шение здоровья населения;

- диагностику заболеваний, лечение и 
реабилитацию больных в лечебно-профи-
лактических учреждениях любой формы 
собственности;

- сбор и анализ информации о состоянии 
здоровья населения; 

- планирование, организацию оказания 
медицинской помощи населению и управ-
ление в системе здравоохранения;

- проведение научных исследований по 
полученной специальности.

Сферами профессиональной деятель-
ности специалиста являются:

- органы управления службой здравоох-
ранения различных ведомств и учреждений;

- лечебно-профилактические учрежде-
ния различной формы собственности;

- научно-исследовательские учрежде-
ния, предприятия и организации, связанные 
с оказанием медицинской помощи населе-
нию и предоставле-
нием ему медицин-
ских услуг.

Эльвира Жоро-
ва, 5 курс, лечеб-
ный факультет

Меня часто спра-
шивают: «Почему я 
выбрала профессию 
врача и лечебный факультет?» 

С самого детства я мечтала стать вра-
чом, чтобы оказывать помощь людям, име-
ющим проблемы со здоровьем. С каждым 
годом желание видеть благодарные глаза 
пациентов, которых я смогла вылечить, 
становилось все сильнее. Лечебный фа-
культет я выбрала потому, что он обладает 
славной историей и солидным профессор-
ско-преподавательским составом. За годы 
учебы здесь мне удалось проявить себя 
в научной деятельности, поучаствовать в 
конференциях. Благодаря практическим 
занятиям я, как и все студенты универси-
тета, имею опыт общения с пациентами и 
обладаю знаниями методик лечения раз-
личных патологий. Я горжусь тем, что об-
учаюсь на лечебном факультете. Здорово, 
что учеба помогает мне в осуществлении 
мечты – стать врачом! МС
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Педиатрический  
факультет 

Телефон: 8 (8182) 28-58-09.
Квалификация: врач-педиатр.
Форма и срок обучения – очная, 6 лет. 
Вступительные испытания: ЕГЭ
(химия, биология, русский язык).

В связи с острой нехват-
кой врачей-педиатров в 

Северо-Западном регионе Рос-
сии появилась необходимость 
открытия в Архангельском го-
сударственном медицинском 
институте (АГМИ, ныне – СГМУ) 
педиатрического факультета.

В декабре 1972 года вступи-
ла в строй Архангельская дет-
ская областная клиническая 
больница (АОДКБ) на 475 коек, 
ставшая организационно-ме-
тодическим центром педиа-
трической службы области. С 
открытием АОДКБ появилась 
клиническая база педиатриче-
ского факультета.

Усилиями ректора АГМИ 
профессора Н.П. Бычихина 
в 1977 году в составе лечеб-
ного факультета были набра-
ны первые четыре группы 
студентов для обучения по 
программе «педиатрия». 1 
сентября 1979 года приказом 
Министерства здравоохранения РСФСР 
в АГМИ был открыт педиатрический фа-
культет как самостоятельное структурное 
подразделение. Первым деканом стал 
В.А. Кудрявцев, в последующем возгла-
вивший кафедру детской хирургии, а с 
1988 по 1993 год – весь вуз. 

Рос кадровый потенциал факультета, от-
крывались новые профильные кафедры, 
ставшие основой педиатрической службы 
на Севере.

Основоположник Архангельской педи-
атрической школы – М.В. Пиккель, первая 
женщина-профессор АГМИ.

Для подготовки студентов были созданы 
кафедры: пропедевтики детских болезней 
и поликлинической педиатрии, детских ин-
фекций, неонатологии и перинатологии, 
детской хирургии. На педиатрическом фа-
культете сложились крепкие творческие 
коллективы, активно ведущие учебно-мето-
дическую и научную работу, все они в на-
стоящее время возглавляются докторами 
наук, профессорами.

Клиническими базами профильных ка-
федр являются АОДКБ, детские отделения 
Центра инфекционных болезней Архангель-
ской областной клинической больницы, Се-
верного медицинского клинического центра 
им. Н.А. Семашко, а также – Северодвинская 
городская клиническая детская больница. 
В педагогическом процессе используются 

возможности детских поликлиник г. Архан-
гельска, детских дошкольных учреждений, 
школ, домов ребенка.

Студенты педиатрического факультета 
изучают не только особенности развития 
ребенка и его заболевания. Программы 
подготовки включают в себя изучение: 
химии и физики, латыни и философии, фи-
зиологии и анатомии, биологии и микро-
биологии и т.д. Будущие педиатры зани-
маются на кафедрах внутренних болезней, 
акушерства,  хирургии,  ЛОР, офтальмоло-
гии. Особенности обучения на педиатри-
ческом факультете позволяют выпускнику 
по окончании вуза выбрать не только про-
фессию детского врача, но и любую дру-
гую врачебную специальность. После об-
учения в ординатуре он сможет работать 
по любой узкой специальности, оказывая 
помощь детям и взрослым.

В научных кружках для многих студентов 
начинается путь в науку. Студенты педиа-
трического факультета являются участника-
ми и победителями научных конференций, 
в том числе российского и международного 
уровней. Студенческая жизнь – это не толь-
ко учеба и постижение будущей профессии. 
Так же, как любой студент университета, 
педиатры активно участвуют в спортивных 
секциях, студенческом клубе по интересам, 
волонтерских отрядах. Представители фа-
культета входят в состав совета обучающих-
ся университета.

За все годы работы факультета выпушено 
около 3000 врачей, работающих в разных от-
раслях медицины. Среди выпускников есть 
заслуженные врачи РФ, отличники здраво-
охранения, доктора и кандидаты наук, про-
фессора и доценты, победители областных 
и всероссийских конкурсов среди врачей, 
министры здравоохранения, главные вра-
чи и главные внештатные специалисты, со-
трудники крупных научных центров и врачи 
участковых больниц.

Факультет гордится своими выпускника-
ми и ждет новых сту-
дентов.

Анастасия Шу-
мова, 6 курс, педи-
атрический факуль-
тет

В жизни каждого 
человека есть пери-
од, от которого за-
висит вся его даль-
нейшая судьба. Этот период называется 
детство. Врачу-педиатру оказана огромная 
честь – быть спутником ребёнка на этом 
пути, внести свою лепту в становление его 
личности. В процессе обучения вас ждут 
многотомные истории, истории не болезней 
– истории жизней... жизней чьих-то сыно-
вей и дочек. Постарайтесь оставить в них 
хороший след, став самыми лучшими педи-
атрами! МС
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С пециальность стоматолога востре-
бована всегда, особенно в наши дни, 

когда население нашей страны все больше 
внимания уделяет здоровому залог успеха 
современного человека! 

Стоматологический факультет был от-
крыт в 1958 году для подготовки врачей-
стоматологов общего профиля. В настоящее 
время в Северо-Западном регионе Архан-
гельская стоматологическая школа является 
общепризнанным лидером по подготовке 
будущих врачей-стоматологов, научно-пе-
дагогических кадров и развитию стоматоло-
гической науки.

На 1-м и 2-м курсе студенты-стоматологи 
получают общеклиническую подготовку. Со 
2-го семестра 1-го курса начинается обуче-
ние стоматологическим дисциплинам. Учеба 
на факультете требует постоянной работы 
над углублением теоретических знаний и со-
вершенствованием практических навыков. 
На кафедре терапевтической стоматологии 
изучают заболевания твердых тканей зубов, 
тканей пародонта, слизистой оболочки рта 
и методы их лечения. На кафедре хирурги-
ческой стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии – оперативные вмешательства на 
органах челюстно-лицевой области, опе-
рации удаления зуба, а также операции 
имплантации. На кафедре ортопедической 
стоматологии студенты овладевают навы-
ками лабораторных технологий изготов-
ления различных видов протезов, а также 
клиническими методами протезирования 
при дефектах зубных рядов, врожденных 
и приобретенных деформациях челюстей. 
Кафедра стоматологии детского возраста 
проводит обучение студентов по профи-
лактике стоматологических заболеваний, 
лечению хирургической патологии, анома-
лий зубочелюстной системы и различных 

Стоматологический  
факультет 

Телефон: 8 (8182) 28-59-49. 
Квалификация: врач-стоматолог. 
Форма и срок обучения – очная,
5 лет. Вступительные испытания:
ЕГЭ (химия, биология, русский язык).

заболеваний твердых тканей зубов у детей. 
На стоматологическом факультете имеется 
современное стоматологическое оборудо-
вание и созданы оптимальные условия для 
овладения навыками специальности. 

Значительное время в процессе обу-
чения отводится формированию способ-
ностей художественного моделирования 
зубов, выполнению реставраций, совершен-
ствованию эстетики улыбки, применению 
современных методов лечения заболеваний 
полости рта (CAD/CAM технология, эндодон-
тический микроскоп).

На кафедрах стоматологического факуль-
тета работают научные студенческие кружки, 
в которых углубленно изучаются проблемы 
стоматологии. Студенты проводят научные 
исследования, по результатам которых вы-
ступают с докладами на научно-практиче-
ских конференциях различного уровня. Зна-
чительное внимание на стоматологическом 
факультете уделяется изучению и овладению 
современными инновационными технологи-
ями диагностики и лечения стоматологиче-
ских заболеваний населения Арктического 
региона. В СГМУ регулярно проводятся ма-
стер-классы, обучающие семинары и сто-
матологические симпозиумы, в проведении 
которых участвуют ведущие ученые России 
и выпускники вуза. Ежегодно на факультете 
проводится студенческая олимпиада по сто-
матологии, победитель которой участвует во 
Всероссийской олимпиаде в г. Москва.

Цель обучения на стоматологическом 
факультете – формирование всесторонне 
развитой личности будущего врача. Каждый 
год в декабре умники и умницы факультета 
собираются вместе на игре «Стом-Ринг», что-
бы побороться за звание самых интеллекту-
альных студентов. Для них подготовлены за-
нимательные вопросы и загадки по истории 

стоматологии, о выдающихся ученых. В сво-
бодное от учебы время студенты стоматоло-
гического факультета активно занимаются в 
спортивных секциях. Среди будущих врачей-
стоматологов есть настоящие спортсмены, 
которые отстаивают честь не только факуль-
тета, но и университета на межвузовских и 
городских соревнованиях. Наши сборные 
всегда занимают призовые места! На сто-
матологическом факультете сформированы 
команды по волейболу, баскетболу, футболу, 
легкой атлетике и плаванию.

Ежегодно в апреле преподаватели и сту-
денты отмечают день стоматологического 
факультета. Талантливые певцы, музыканты 
и танцоры выступают на концерте с яркими 
номерами. На факультете работает литератур-
ный клуб, в рамках работы которого проводят-
ся тематические вечера поэзии, где выступают 
как студенты, так и сотрудники факультета.

Будущие стоматологи очень любят пошу-
тить и посмеяться. В мае встречаются самые 
веселые и самые находчивые студенты всех 
курсов. Всеми любимые команды КВН устра-
ивают настоящий праздник смеха.

На стоматологическом факультете учатся 
активные, веселые и жизнерадостные сту-
денты, которые получают достаточно пре-
стижную и востребованную профессию вра-
ча-стоматолога общей практики. География 
выпускников стоматологического факуль-
тета АГМА–АГМИ–СГМУ от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда. Приходите 
к нам учиться – вы получите профессию, 
которая позволяет 
достойно жить и при-
носить пользу людям.

Наталья Драчева, 
4 курс, стоматологи-
ческий факультет

Учиться в СГМУ 
сложно, но безумно 
интересно. Доклини-
ческая подготовка начинается еще на первых 
курсах. Студенты знакомятся с работой вра-
ча-стоматолога, осваивают основы специаль-
ности на фантомах. С 3-го курса начинается 
клиническая практика на базах стоматологи-
ческих поликлиник г. Архангельска. Обучаясь 
в СГМУ, есть возможность поучаствовать во 
многих научно-исследовательских конферен-
циях, симпозиумах, мастер-классах. Также 
хорошо развита внеучебная деятельность. 
Я счастлива, что иду к своей мечте, постигая 
тайны медицины, именно в СГМУ. МС
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Факультет медико-профилактического 
дела и медицинской
биохимии
Медико-профилактическое дело
Телефон: 8 (8182) 21-13-35. Квалификация: врач по общей гигиене, по эпидемиологии.
Форма и срок обучения – очная, 6 лет. Вступительные испытания: ЕГЭ (химия, биология, русский язык).

П ервый выпуск специалистов меди-
ко-профилактического профиля со-

стоялся в СГМУ в июне 2004 года. С 2015 
года абитуриенты, желающие получить 
специальность «Медико-профилактическое 
дело», поступают на факультет медико-про-
филактического дела и медицинской био-
химии.

Большинство профессорско-препода-
вательского состава, задействованного в 
преподавании на факультете, имеют ученые 
степени и звания (83 %). Ведущей кафедрой 
в подготовке студентов является кафедра 
гигиены и медицинской экологии. Занятия 
со студентами проводятся не только в уни-
верситете, но и в Управлении Роспотреб-
надзора по Архангельской области, в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Архан-
гельской области». 

В подготовке студентов принимают уча-
стие ведущие специалисты учреждений ФС 
Роспотребнадзора: руководитель Управле-
ния Роспотребнадзора по Архангельской 
области, д.м.н., профессор кафедры гиги-
ены и медицинской экологии Р.В. Бузинов, 

начальник отдела эпидемиологического 
надзора, к.м.н., доцент Т.А. Гордиенко и дру-
гие специалисты. 

Выпускники по специальности «Медико-
профилактическое дело» могут работать:

- врачами-эпидемиологами в различных 
лечебно-профилактических организациях 
(больницы, поликлиники, санаторно-ку-
рортные учреждения, центры здоровья, цен-
тры медицинской профилактики и др.);

- специалистами в учреждениях Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека 
(Центры гигиены и эпидемиологии», Управ-
ление  Роспотребнадзора и другие учрежде-
ния);

- врачами по общей гигиене на предпри-
ятиях различных отраслей промышленно-
сти.

После прохождения ординатуры и допол-
нительной профессиональной подготовки 
выпускники университета по специальности 
«Медико-профилактическое дело» также 
могут работать по следующим специаль-

МС

ностям: врач-бактериолог, врач-вирусолог, 
врач-дезинфектолог; врач-паразитолог; 
врач по санитарно-гигиеническим лабора-
торным исследованиям, врач клинической 
лабораторной диагностики; врач лабора-
торный генетик, врач по гигиене детей и 
подростков, гигиене питания, гигиене труда, 
гигиеническому воспитанию, коммуналь-
ной гигиене, радиационной гигиене, врач 
по медико-социальной экспертизе, врач по 
общей гигиене, врач-
эпидемиолог.

Александра Митро-
фанова, 6 курс, отде-
ление «Медико-про-
филактическое дело»

Зачем идти на «мед-
проф»?

Хотите изменить со-
стояние здоровья населения к лучшему? 
Разрабатывать программы профилактики на 
различных уровнях? Снизить отрицательное 
влияние факторов окружающей среды? Тог-

да поступайте учиться на специ-
альность «Медико-профилакти-
ческое дело» в СГМУ. Здесь вам 
дадут огромное количество важ-
ных и интересных знаний, необ-
ходимых для решения вопросов 
о различных видах и методах 
профилактики, защите окружаю-
щей среды от деятельности чело-
века и многое другое. Ведь, как 
известно по данным ВОЗ, состо-
яние здоровья населения на 50 
% зависит от образа жизни, на 
20 % от состояния окружающей 
среды, на 20 % от наследствен-
ности и лишь на 10 % от работы 
органов системы здравоохране-
ния.
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В 2015 году был создан факультет меди-
ко-профилактического дела и меди-

цинской биохимии, куда и вошла специаль-
ность «Медицинская биохимия». Студенты 
данной специальности серьезно изучают 
фундаментальные дисциплины естествен-
но-математического цикла: биологию, хи-
мию, биохимию, математический анализ, 
квантовую механику, биофизику и другие 
науки. Помимо этого, в учебном плане спе-
циальности «Медицинская биохимия» в 
значительной степени представлены дис-
циплины медико-биологического профиля 
и дисциплины специальности: анатомия, 
гистология, микробиология, физиология, 
хирургия, внутренние болезни, лаборатор-
ная диагностика и другие. В реализации 
образовательной программы специально-
сти «Медицинская биохимия» принимают 
участие преподаватели, среди которых доля 
кандидатов наук составляет 60 %, докторов 
наук – 16 %. Студенты занимаются в спе-
циализированных лабораториях: физико-
химических методов анализа, гемостазио-
логии, гематологии, микробиологической, 

Медицинская биохимия
Телефон: 8 (8182) 21-13-35. Квалификация – врач-биохимик. Форма и срок обучения – очная, 6 лет. 
Вступительные испытания: ЕГЭ (химия, биология, русский язык).

ПЦР-диагностики и в других. В 
них предоставляется возмож-
ность проводить научно-иссле-
довательскую работу, а также 
выполнять исследования для 
подготовки выпускной квали-
фикационной работы. В итоге 
студенты получают уникальное 
образование, сочетающее зна-
ния по дисциплинам естествен-
но-научного и математического 
цикла, а также по дисциплинам 
специальности. Именно поэтому 
выпускники востребованы на 
современном рынке труда.

В 2009 году состоялся первый 
выпуск. За восемь последних 
лет подготовлено около 90 спе-
циалистов, которые работают в 
качестве врачей клинико-лабо-

раторной диагностики, врачей-генетиков, 
врачей-вирусологов, врачей-бактериологов, 
врачей судебно-медицинской экспертизы 
по исследованию вещественных доказа-
тельств, научных сотрудников НИИ, препо-
давателей вузов городов России, Германии, 
Швеции, Чехии, США. 

Студенты, обучающиеся по специально-
сти «Медицинская биохимия», имеют воз-
можность проходить производственную 
практику в ведущих научных учреждениях 
Российской Федерации (например, в Санкт-
Петербургском научно-исследовательском 
институте эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Пастера, в Объединенном институте 
ядерных исследований в г. Дубна) и за ру-
бежом (например, в Австрии и Норвегии). 

Выпускники по специальности «Меди-
цинская биохимия» могут работать  врачами 
клинической лабораторной диагностики в 
различных лечебно-профилактических уч-
реждениях (больницы, поликлиники, сана-
торно-курортные учреждения, центры здо-
ровья и др.), научными сотрудниками в НИИ 

медико-биологического профиля.
После прохождения ординатуры и допол-

нительной профессиональной подготовки 
выпускники университета по специальности 
«Медицинская биохимия» также могут рабо-
тать по следующим специальностям: врач-
бактериолог, врач-вирусолог, врач-генетик, 
врач-судебно-медицинский эксперт, врач-
лабораторный генетик. 

Выпускники по специальности «Меди-
цинская биохимия» подготовлены к на-
учно-исследовательской и лечебно-диа-
гностической работе. В настоящее время 
в практической медицине происходят био-
логические переосмысления медицинских 
проблем, активное внедрение достижений 
медицинской генетики, и специалисты, име-
ющие отличную подготовку по фундамен-
тальным дисциплинам, будут востребованы 
на рынке труда и будут иметь хорошую пер-
спективу для самореализации и профессио-
нального роста. 

Артем Абрамов, 
5 курс, специаль-
ность «Медицин-
ская биохимия»

Хотели бы вы… 
узнать, какие про-
цессы лежат в ос-
нове всей нашей 
жизни? Какие хи-
мические реакции определяют наше со-
знание? Культивировать разнообразные 
микроорганизмы? Тогда стоит остановить 
свой выбор на специальности «Медицин-
ская биохимия». Действительно, роль до-
казательной медицины в современном мире 
становится все больше, а спектр лаборатор-
ных исследований только увеличивается. 
А ведь помимо клинических лабораторий 
перед биохимиками открыты двери многих 
научно-исследовательских институтов. При-
ходите учиться к нам, будет интересно! МС

П ровизор (от латинского слова 
«provizor» – заготовляющий, пред-

видящий) – это специалист с высшим фар-
мацевтическим образованием, работающий 
в области фармацевтической деятельности 

в сфере обращения лекарственных средств.  
Провизор изготавливает лекарственные 
препараты; направляет и координирует 
поставки, продвижение препаратов; орга-
низует работу аптеки; контролирует отпуск 

лекарственных препаратов и медицинских 
изделий; консультирует посетителей ап-
тек о правильном применении препаратов; 
контролирует качество изготовленных ле-
карственных форм; участвует в разработке 

Фармацевтический факультет 
Телефон: 8 (8182) 20 90 36, +7921 672 9165. Квалификация: провизор.
Форма и сроки обучения – очная, 5 лет, при обучении по индивидуальному плану сроки могут быть 
сокращены на 1 год. Вступительные экзамены: химия, биология, русский язык. Принимаются результаты 
ЕГЭ за 2013–2018 гг.
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препаратов; участвует в фармацевтическом 
консультировании пациентов по выбору ле-
карственного препарата. 

Место работы провизора: аптечные ор-
ганизации, химико-фармацевтические за-
воды, аптечные и медицинские склады, 
фармацевтические  компании, лаборатории, 
организации по заготовке лекарственного 
сырья, органы управления фармацевтиче-
ской службой, центры сертификации и  ак-
кредитации, медицинские учреждения, выс-
шие и средние профессиональные учебные 
заведения. 

Возможные занимаемые должности: 
провизор, старший провизор, заведующий 
(аптекой, отделом, складом и др.), началь-
ник, директор, руководитель, медицинский 
представитель. Заработная плата провизо-
ра: стартовая зарплата провизора состав-
ляет 25–35 тыс. руб., при опыте работы 
заработная плата увеличивается до 60–100 
тыс. руб.   

Подготовка специалистов по специаль-
ности фармация в  Северном государствен-
ном медицинском университете  проводится 
с 2000 года. За это время диплом провизо-
ра получили 537 выпускников. В обучении 
студентов участвуют 17 кафедр: 8 профес-
соров, 25 доцентов читают лекции, проводят 
практические занятия, руководят проведе-
нием учебных и производственных практик. 
К преподаванию привлекаются руководите-
ли фармацевтических организаций – аптек 
и аптечных сетей. Факультет располагает 
необходимым количеством учебных аудито-
рий, оснащенных современным оборудова-
нием. Занятия по специальным дисципли-
нам проводятся в учебно-производственной 

и симуляцион-
ной аптеке, где 
каждый студент 
имеет рабочее 
место провизо-
р а - т е х н о л о г а , 
провизора-ана-
литика, обучается 
работать на со-
временном фар-
мацевтическом 
оборудовании. 
Большое значе-
ние в подготовке 
специалистов от-
водится учебным 
и производствен-
ным практикам – 
их в течение 5 лет обучения – 9. Практику 
по фармакогнозии студенты проходят в 
Ботаническом саду Соловецкого музея-за-
поведника; практику по фармацевтической 
технологии, по управлению и экономике ап-
течных учреждений – в аптеках различных 
форм собственности.

Все студенты пользуются электронной 
библиотечной системой, предоставляющей 
полнотекстовый доступ к учебным, учеб-
но-методическим, научным, справочным 
материалам по различным направлениям 
фармации и медицины. В период обучения 
некоторые обучающиеся, имеющие углу-
бленные знания не только одного из ино-
странных языков, но и специальных дисци-
плин, проходят стажировку в зарубежных 
вузах, например, в университете г. Тромсё 
(Норвегия). Студенты факультета регулярно 
обучаются в интернациональном фармацев-

тическом лагере «Филин» в г. Ярославле. 
Команда студенческого научного кружка 
участвовала во Всероссийских фармацев-
тических олимпиадах, которые проводи-
лась в городах Казань, Санкт-Петербург, 
Москва. Студенческая жизнь на факультете 
интересна участием в различных конфе-
ренциях, конкурсах, концертах, фестивалях, 
спортивных соревнованиях. В более легкой 
адаптации в вузе первокурсникам помогают 
преподаватели – кураторы и старшекурсни-
ки – тьютеры. 

Около 80 % выпускников факультета ра-
ботают в Северо-Западном регионе: Архан-
гельске, Северодвинске, Новодвинске, Архан-
гельской области, Мурманске, Беломорске, 
Оленегорске, Вологде, Сыктывкаре и др. По-
скольку профессия провизора на сегодняш-
ний день – одна из самых востребованных, 
выпускники СГМУ приглашаются в Москву, 
Санкт-Петербург и другие крупные города. МС

Факультет клинической  
психологии, социальной работы  
и адаптивной физической культуры
В марте 1997 года по инициативе рек-

тора СГМУ, профессора, академика 
РАМН П.И. Сидорова был открыт факультет 
клинической психологии.

Решение начать подготовку медицинских 
психологов диктовалось возрастающей по-
требностью в них в связи с распространени-
ем в обществе социально-стрессовых реак-
ций, нестабильностью и неуверенностью в 
завтрашнем дне, накладывающихся на ухуд-
шение показателей здоровья нации.

Северные регионы России, к большо-
му сожалению, занимают далеко не по-
следнее место по распространенности 
психических и психосоматических рас-
стройств, и потому совместная работа в 
поликлинике врача и медицинского психо-

лога приобретает все большее значение.
Кроме того, мы руководствовались и тем, 

что психологам, которые прошли подготов-
ку в вузах немедицинского профиля, необ-
ходим более длительный срок адаптации к 
условиям работы в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях.

Открытию факультета предшествовала 
большая подготовительная работа. Перво-
начально планировалась подготовка меди-
цинских психологов на базе лечебного фа-
культета (врач с углубленной подготовкой 
в области психологии). Однако в 1996 году 
Министерство здравоохранения Российской 
Федерации приняло концепцию образова-
тельной деятельности медицинских вузов в 
области подготовки медицинских психологов 

для учреждений здравоохранения, согласно 
которой они являются теперь специалистами 
гуманитарного профиля и готовятся на спе-
циальных факультетах медицинских вузов.

Первым деканом факультета был доцент, 
к.м.н. А.В. Парняков – один из авторов учеб-
ника «Введение в клиническую психологию». 

В 2002 году произошло объединение 
факультета клинической психологии и фа-
культета социальной работы. В 2015 году в 
состав факультета вошел факультет адап-
тивной физической культуры.

В настоящее время на факультете кли-
нической психологии, социальной работы и 
адаптивной физической культуры осущест-
вляется подготовка обучающихся по четы-
рем направлениям.
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Клиническая психология
Телефон: 8 (8182) 21-18-35, 21-40-84. Специализация: патопсихологическая диагностика
и психотерапия. Квалификация: клинический психолог. Форма и срок обучения – очная, 5 лет 6 месяцев. 
Вступительные испытания: русский язык, биология, обществознание.

О бласть профессиональной деятель-
ности специалистов включает: иссле-

довательскую и практическую деятельность 
в сфере клинической психологии, направ-
ленную на решение комплексных задач 
психологической диагностики, экспертизы 
и психологической помощи гражданам в уч-
реждениях здравоохранения, образования 
и социальной помощи населению, обще-
ственных и хозяйственных организациях, 
административных и правоохранительных 
органах, научно-исследовательских и кон-
салтинговых организациях, а также в сфере 
частной практики – предоставление психо-
логических услуг или продукции физиче-
ским лицам и организациям.

Виды деятельности, к которым готовит-
ся выпускник: научно-исследовательская, 
психодиагностическая, консультативная и 
психотерапевтическая, экспертная, препо-
давательская, психолого-просветительская, 

организационно-управленческая, проек-
тно-инновационная. Данные виды профес-
сиональной деятельности реализуются в 
следующих учреждениях и организациях: 
лечебно-профилактических организациях, 
образовательных учреждениях, силовых 
структурах (МВД, УИН, МЧС, вооруженных 
силах), коммерческих организациях.

Полина Котлова, 5 курс, отделение 
клинической психологии

Каждый из нас, не зависимо от возраста, 
может столкнуть-
ся с проблемами 
в эмоциональной 
сфере или же с 
н а р у ш е н и я м и 
работы психи-
ческих функций, 
возникшими в 
результате раз-

личных травм, психотравм и других стрес-
совых воздействий. Для того, чтобы человек 
продолжал продуктивно функционировать 
в обществе, и необходима профессия кли-
нического психолога. Спектр нашей про-
фессиональной деятельности очень велик, 
мы занимаемся психологическим консуль-
тированием, психодиагностикой, психо-
коррекцией, групповой и индивидуальной 
немедикаментозной психотерапией, психо-
логическим просвещением. Во время всего 
обучения у вас есть возможность посетить, 
не только во время практики, но и на практи-
ческих занятиях, множество учреждений со-
циального, медицинского, образовательного 
характера, в которых в дальнейшем сможете 
начать свой профессиональный путь. Посту-
пая на факультет клинической психологии, 
вы научитесь понимать, принимать и решать 
собственные проблемы и сможете научить 
этому ваших будущих клиентов.

Психология
Телефон: 8 (8182) 21-18-35, 21-40-84. Квалификация: бакалавр.
Форма и срок обучения – заочная, 4 года 6 месяцев. Вступительные испытания:
русский язык, биология, обществознание.

О бласть профессиональной деятель-
ности бакалавров включает: ре-

шение профессиональных задач в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, 
спорта, обороноспособности страны, юри-
спруденции, управления, социальной помо-
щи населению.

Виды деятельности, к которым готовится 
выпускник: практическая, научно-исследо-
вательская, педагогическая, организацион-
но-управленческая.

Данные виды профессиональной дея-
тельности реализуются в следующих учреж-
дениях и организациях: образовательных 
учреждениях, силовых структурах (МВД, 
УИН, МЧС, вооруженных силах), коммерче-
ских организациях.

Социальная работа
Телефон: 8 (8182) 21-18-35, 21-40-84. Специализация: медико-социальная работа с населением. 
Квалификация: бакалавр. Форма и срок обучения – очная (4 года), заочная (5 лет). Вступительные 
испытания: русский язык, обществознание, история.

П рием абитуриентов на очную фор-
му обучения по специальности «Со-

циальная работа» с пятилетним сроком 
обучения впервые состоялся в 1995 году, 

когда был разработан и утвержден первый 
государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 
по специальности «Социальная работа». В 

2000 году вышел образовательный стандарт 
второго поколения по специальности.

Переход на уровневую системы высшего 
профессионального социального образова-
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ния связан с введением третьего поколения 
образовательных стандартов в 2009 году. 
Начиная с 2011/2012 учебного года студен-
ты отделения социальной работы обучаются 
по направлению подготовки бакалавриата 
«Социальная работа». Область профессио-
нальной деятельности бакалавров: государ-
ственная служба занятости; государствен-
ная служба медико-социальной экспертизы; 
миграционная служба; МЧС; пенитенциар-
ная система; предприятия, фирмы (государ-
ственные, частные, общественные, а также 
промышленные и сельскохозяйственные); 
силовые структуры; системы здравоохране-
ния и психологическая помощь; культуры; 
образования и социально-педагогическая 
помощь; пенсионного обеспечения; соци-
ального обслуживания; социального стра-

хования; социальной защиты и социально-
правовой патронаж.

Виды деятельности, к которым готовится 
выпускник: 

- социально-технологическая – реализа-
ция технологий социальной защиты, социаль-
ного обслуживания и социальной поддержки 
населения, благополучия граждан, их физиче-
ского, психического и социального здоровья;

- исследовательская – определение на-
учной и практической ценности решаемых 
задач в области социальной работы;

- организационно-управленческая – осу-
ществление управленческой деятельности 
работников учреждений социальной за-
щиты, кадров, содействующих социальному 
благополучию граждан;

- социально-проектная – разработка и 

реализация социальных проектов в рамках 
мероприятий государственной и корпора-
тивной социальной политики.

Данные виды профессиональной де-
ятельности реализуются в следующих 
учреждениях и организациях: органах 
государственной власти, регионального 
и муниципального уровней, учреждения 
системы социального обслуживания (реа-
билитационные центры, дома-интернаты, 
комплексные центры социального обслужи-
вания, отделы социальной работы, терри-
ториальные отделения пенсионного фонда, 
фонда социального страхования, центры 
занятости, образовательные учреждения, 
учреждения системы УФСИН, благотвори-
тельные и социально-ориентированные 
общественные организации и фонды).

П одготовка обучающихся по специ-
альности «Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
осуществляется с 2001 года в соответствии 
с решением Ученого совета университета. 
Первый выпуск специалистов по адаптив-
ной физической культуре состоялся в июне 
2007 года. С 2012 года был осуществлен 
первый набор бакалавров по направлению 
034400 «Физическая культура для лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура)», выпуск кото-
рых состоялся в июле 2015 года. 

Область профессиональной деятель-
ности бакалавров включает: область педа-
гогической антропологии, где он является 
активным субъектом приобщения лиц с от-
клонениями в состоянии здоровья (вклю-
чая инвалидов) всех нозологических форм, 
возрастных и гендерных групп к адаптивной 
физической культуре, саморазвитию, само-
совершенствованию и самоактуализации, 
а также формирования и (или) коррекции 
у них физических, психических, социаль-
ных и духовных характеристик. Объектами 
профессиональной деятельности бакалав-
ров являются: физические, психические, 
социальные и духовные характеристики 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов) всех нозологических 
форм, возрастных и гендерных групп, ре-
ализующих свои потребности в процессе 
занятий различными видами адаптивной 

Физическая культура для лиц  
с отклонениями в состоянии здоровья  
(адаптивная физическая культура)
Телефон: 8 (8182) 21-18-35, 21-40-84. Специализация: лечебная физическая культура. 
Квалификация: бакалавр. Форма и срок обучения – заочная, 5 лет, на базе высшего 
профессионального образования, возможно обучение по ускоренным срокам. Вступительные 
испытания: русский язык, биология, обществознание.

физической культуры: адаптивным физи-
ческим воспитанием, адаптивным спортом, 
адаптивной двигательной рекреацией, фи-
зической реабилитацией, экстремальными 
и креативными видами двигательной актив-
ности.

Виды деятельности, к которым готовится 
выпускник: педагогическая; 

воспитательная; развивающая; ре-
абилитационная (восстановительная); 
компенсаторная; профилактическая; на-

учно-исследовательская; организационно-
управленческая.

Данные виды профессиональной деятель-
ности реализуются в следующих учреждени-
ях и организациях: стационарах, поликлини-
ках, реабилитационных и медико-социальных 
центрах, врачебно-физкультурных диспансе-
рах, санаторно-курортных учреждениях (при 
наличии среднего профессионального меди-
цинского образования), специальных коррек-
ционных образовательных учреждениях.
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Факультет экономики  
и управления
Телефон: 8 (8182) 65-53-10; 8 (8182) 20-75-80. Квалификация: бакалавр.
Форма и срок обучения: очная (4 года), заочная (4,5 года). Вступительные испытания: ЕГЭ (русский 
язык, математика (профильный уровень), обществознание). Для лиц, имеющих профессиональное 
образование: внутренние вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно.

Ф акультет экономики и управления 
СГМУ – это несколько поколений 

студентов, талантливые преподаватели, за-
мечательные учебные и научные традиции. 
Факультет экономики и управления ведет 
образовательную деятельность в сфере 
высшего образования с 1998 года. С момен-
та основания факультета главной целью все 
эти годы была и остается подготовка ква-
лифицированных и конкурентоспособных 
специалистов, способных принимать компе-
тентные решения в самых сложных ситуаци-
ях. Сегодня на факультете обучается около 
400 студентов очной и заочной форм обу-
чения. Факультет динамично развивается и 
располагает всеми возможностями для под-
готовки квалифицированных специалистов 
в области управления, финансов, денежного 
обращения и кредита, финансовых вычис-
лений, планирования и бюджетирования на 
уровне корпораций, фирм и организаций 
различных сфер деятельности, укрепляется 
материально-техническая база, наращива-
ется кадровый потенциал. 

В настоящее время на факультете осу-
ществляется прием на очную и заочную 
форму по двум направлениям подготовки 
(уровень бакалавриата): 
 38.03.02 Менеджмент; 
 38.03.01 Экономика. 
К услугам студентов: высокий научный и 

педагогический потенциал профессорско-
преподавательского состава, 75 % которого 
имеют ученую степень, современные учеб-
но-лабораторные и научно-исследователь-

ские аудитории, развитое материально-тех-
ническое и компьютерное оснащение. 

Одной из особенностей учебного процес-
са является соединение обучения с само-
стоятельной научной работой, направление 
которой выбирают сами студенты. Работа в 
научных кружках, участие во внутривузов-
ских и всероссийских студенческих кон-
ференциях и выставках позволяют сделать 
студентам правильный выбор научного на-
правления. 

Выпуск студентов за девятнадцать лет 
составил более трех тысяч человек. Фа-
культет гордится своими выпускниками. 
Наши выпускники востребованы на рынке 
труда, демонстрируют высокий професси-
онализм в новых экономических условиях, 

работают как в не-
производственной 
(социальной) сфере 
– здравоохранении, 
образовании, так 
и в коммерческом 
секторе экономики.  
Квалификация и на-
выки выпускников 
факультета позво-
ляют им занимать 
должности руково-
дителей структур-
ных подразделений, 
администраторов, 
экономистов, мар-
кетологов, возглав-
лять предприятия и 

организации различных форм собственно-
сти. Часть выпускников создали собствен-
ный бизнес. География мест работы вы-
пускников тоже разнообразна: предприятия 
Северо-Западного региона,  центральных 
регионов РФ. 

Учеба на факультете экономики и управ-
ления – это способ получить высшее об-
разование по широко востребованным на-
правлениям. 

Елизавета Гуляева, выпускница фа-
культета экономики и управления 2017 г. 

Факультет экономики и управления 
уверенно позиционирует себя на рынке 
образовательных услуг в области под-
готовки квалифицированных управлен-
ческих и экономических кадров, в том 
числе и для отрасли здравоохранения. 
Имея стандартное медицинское образо-
вание и обучаясь на нашем факультете, 
вы  можете получить второе образование 
в  области  экономики и управления. Это 
позволит вам в будущем стать не только 
прекрасными практикующими врачами, 
но и подняться по карьерной лестнице, 
заняв должности: зав. отделением, зам. 
главного врача по экономике (коммерче-
ской работе), главного врача, возглавить 
службы маркетинга, управления персона-
лом, открыть частную клинику. А для всего 
этого необходимы глубокие медицинские, 
экономические и управленческие  знания. 
Наш девиз: «Учись у лучших. Иди к своей 
мечте!»
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Факультет сестринского  
образования
Высшее образование
Направление: Сестринское дело. Квалификация: Академическая медицинская сестра /академический 
медицинский брат. Преподаватель. Форма и срок обучения – очная, 4 года. Вступительные испытания: 
ЕГЭ (биология, русский язык, обществознание).
Среднее профессиональное образование
Телефон: 8(8182) 20-99-51. Специальность: «Лечебное дело». Квалификация: фельдшер. Форма 
и срок обучения – очная, 3 года 10 месяцев. Вступительные испытания: конкурс аттестатов, 
психологическое тестирование. 
Специальность: «Сестринское дело». Квалификация: медицинская сестра/медицинский брат. 
Форма и срок обучения – очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные испытания: конкурс аттестатов, 
психологическое тестирование. 
Специальность: «Стоматология профилактическая». Квалификация: гигиенист стоматологический. 
Форма и срок обучения – очная, 1 года 10 месяцев. Вступительные испытания: конкурс аттестатов, 
психологическое тестирование. 
Специальность: «Стоматология ортопедическая». Квалификация: зубной техник. Форма и срок 
обучения – очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные испытания: конкурс аттестатов, психологическое 
тестирование. 
Специальность: «Лабораторная диагностика». Квалификация: медицинский лабораторный техник. 
Форма и срок обучения – очная, 2 года 10 месяцев. Вступительные испытания: конкурс аттестатов, 
психологическое тестирование. 

П рием абитуриентов для обучения по 
программам среднего профессио-

нального образования в СГМУ состоялся в 
октябре 1999 года. Обучение тогда велось 
как по очной, так и очно-заочной формам, 
по самым распространенным специально-
стям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Стоматология ортопедическая». 

Преимущество обучения по програм-
мам подготовки специалистов среднего 
звена в высшем медицинском учебном за-
ведении заключается в том, что наставни-
ками обучающихся являются высококва-
лифицированные специалисты в области 
здравоохранения, а обучение осуществля-
ется на многочисленных клинических ба-
зах и учебных аудиториях университета. 
Для обеспечения образовательного про-
цесса университет располагает необхо-
димой материально-технической базой и 

высококвалифицированными специали-
стами.

С 1 сентября 2015 года отделение сред-
него профессионального образования во-
шло в структуру факультета сестринского 
образования, что позволило обеспечить 
многоуровневую подготовку специалистов, 
включая среднее, высшее и последиплом-
ное образование. Среднее профессиональ-
ное образование составляет одну из важных 
ступеней как для самостоятельной работы, а 
также при желании и к получению высшего 
образования. 

На первых курсах активно используются 
симуляционные технологии, работа с муля-
жами в учебном процедурном кабинете и 
операционной.

Студенты проходят практику в лечебно-
профилактических учреждениях города 

и области. Выпускники факультета вос-
требованы не только региональным, но и 
российским рынком труда. По данным Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации в список самых востребо-
ванных специальностей здравоохранения 
вошло сестринское дело. 

Выпускники, освоившие программу 
«Сестринское дело» (уровень бакалавриа-
та), – это специалисты, которые могут осу-
ществлять такие виды деятельности, как 
сестринская клиническая, организационно-
управленческая, педагогическая и исследо-
вательская практика. 

Сегодня на факультете сестринского об-
разования обучается более двухсот студен-
тов. Обучение осуществляется на бюджет-
ной и компенсационной основах. Ждем вас 
на нашем факультете! МС
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Ч тобы стать хорошим врачом, нужно в 
первую очередь не ошибиться в вы-

боре профессии. Начать осваивать азы ме-
дицины лучше еще в школе, помочь в этом 
готовы в Центре довузовского образования 
и профессиональной ориентации Северного 
государственного медицинского универ-
ситета. С учетом популярности среди аби-
туриентов медицинского вуза подготовка 
к поступлению потребует немало усилий. 
Можно остановить свой выбор на дорогих 
репетиторах или школьных факультативах, 
но опыт довузовской подготовки СГМУ по-
казывает – важно не только что учить, но 
и как учить. Поэтому процесс обучения на 
подготовительных курсах университета дает 
как необходимые знания, так и готовит бу-
дущих студентов к новому для них формату 
учебы. Сама форма обучения в вузе значи-
тельно отличается от той системы, к которой 
молодые люди привыкли в школе. Перво-
курсники, которые оказываются в учебной 
аудитории прямо со школьной скамьи, часто 
не готовы воспринимать большой объем не-
обходимых знаний, не привыкли учиться са-
мостоятельно, элементарно не умеют запи-
сывать лекции. Проведенные исследования 
показали, что первокурсники, обучавшиеся 
в профильных классах и посещавшие под-
готовительные курсы при вузе, значительно 
легче адаптируются к новой форме обуче-
ния, более внимательны и восприимчивы к 
получению большого объема знаний.

В Центре довузовского образования и 
профессиональной ориентации СГМУ разра-
ботаны собственные уникальные методики 
профориентации школьников, студентов и 
выпускников, программы психологической 
адаптации для первокурсников, разные 
формы дополнительных занятий для посту-
пающих в вуз и для сдачи ЕГЭ.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

СГМУ
В школах 

Архангельской 
области работа-
ют профильные 
классы. Учащи-
еся активно за-
нимаются иссле-
д о в ат е л ь с к о й 
деятельностью в 
научном обще-
стве «Малая 
академия», вы-
ступают с докла-
дами не только 
на школьных, 
городских и об-
ластных конфе-
ренциях, но и 

на международной сессии молодых ученых, 
участвуют в городском конкурсе научных и 
студенческих работ в сфере профилактики 
зависимости, в Малых Ломоносовских чте-
ниях.

Безусловно, врач – это призвание, и по-
нять, есть ли качества, столь необходимые 
будущему специалисту, попробовать себя в 
медицинской деятельности, узнать профес-
сию врача изнутри учащиеся могут в про-
фориентационных школах «Юный медик», в 
которой работают два отделения: «Сестрин-
ское дело», «Стоматология», и «Юный фар-
мацевт».

Далеко не всех своих подопечных в Цен-
тре довузовского образования и професси-
ональной ориентации знают лично. Совре-
менные технологии являются связующим 
звеном между учеником и преподавателем, 
которых могут разделять тысячи киломе-
тров. Жители Архангельской, Вологодской, 
Мурманской областей, НАО, Республик Коми 
и Карелия обучаются в довузе по заочной 
форме. Современная молодежь большую 
часть информации получает через Интер-
нет, поэтому c 2009 года начала работу 
интернет-школа – одна из форм дистанци-
онного обучения слушателей Центра и зна-
комства с университетом.

Большое внимание в Центре уделяют 
воспитанию здорового подрастающего по-
коления, для учащихся 2 – 7 классов орга-
низована «Школа здорового образа жизни». 
Этот удивительный курс, разработанный со-
трудниками ЦДО и ПО, помогает ребятам уз-
нать много нового о своем здоровье, жизни 
человека, об окружающем мире. Разнообра-
зие тем, которые рассматриваются в ходе 
обучения, просто поражает: устройство Все-
ленной и эволюция человека, правильное 

питание и вопросы личной гигиены, пробле-
ма безопасности в современном мире и осо-
бенности каждого периода жизни человека, 
семейные традиции и борьба с вредными 
привычками и многое другое. Все занятия 
проходят в необычной форме с использо-
ванием наглядных пособий, компьютерных 
презентаций, игр, мультфильмов, специаль-
ных рабочих тетрадей. Учащиеся «Школы 
здорового образа жизни», прежде всего, 
получают знания и навыки, необходимые 
для повседневной полноценной жизни. Они 
учатся понимать себя, ценить своих близких, 
чувствовать свою значимость и защищен-
ность в этом мире.

Приходите в Центр довузовского образо-
вания и профессиональной ориентации

СГМУ, и вам помогут поверить в себя и 
найти свое призвание!

Поступление в СГМУ станет для вас нача-
лом успешной карьеры.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЦДОиПО

163000, г. Архангельск пр. Троицкий , 
д. 51, каб. 2103.

Тел. 8 (8182) 28-58-06, факс 8 (8182) 
21-08-52, liceum.2103@yandex.ru

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вечерние подготовительные курсы по 

биологии, химии, математике, русскому 
языку:

- одногодичные (для 11-классников и 
работающей молодежи, 12 часов в неделю); 

- двухгодичные (для 10-классников, 8 ча-
сов в неделю); 

- одногодичные (для 9-классников, 8 ча-
сов в неделю).

Занятия проводятся c  октября по апрель. 

Экспресс-курсы:
- для 9- и 11-классников и работающей 

молодежи для подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
по предметам: биология, химия, математика, 
обществознание, история и русский язык.
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Занятия проводятся с января по апрель. 

Профориентационные школы:
- «Юный медик» для учащихся 8-11 

классов: 
- отделение «Сестринское дело» – заня-

тия по медицинской подготовке и латинскому 
языку и основам медицинской терминологии 
(4 часа в неделю) c октября по апрель;

- отделение «Стоматология» – занятия 
по курсу «Введение в стоматологию» (3 часа 
в неделю) с октября по апрель;

- «Юный фармацевт» для учащихся 
8-11 классов – занятия по курсу «Основы 
фармацевтических знаний», латинскому 
языку и основам медицинской терминоло-
гии (4 часа в неделю) c октября по апрель.

Профильные 10-11 классы/группы на 
базе общеобразовательного учреждения:

- медико-биологические (или естествен-
но-научного профиля);

- химико-фармацевтические (или есте-
ственно-научного профиля);

- медицинские (или естественно-научно-
го профиля).

Школа здорового образа жизни для уча-
щихся 2-7 классов. 

Данная образовательная программа 
формирует у молодежи социально ответ-
ственное отношение к своему здоровью как 
базовой ценности, предопределяющей воз-
можности и успешность жизненного пути.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Заочные подготовительные курсы:
- одногодичные курсы (для 11-классни-

ков и рабочей молодежи); 
- двухгодичные курсы (для 10-класс-

ников и для 11-классников, продолжающих 
обучение на заочных курсах). Слушатели 
курсов готовятся к сдаче ЕГЭ, выполняя 
контрольные работы по биологии, химии и 
русскому языку. Для слушателей проводят-
ся установочные сессии в период осенних и 
весенних каникул.

Заочная профориентационная школа 
«Юный медик»:

- одногодичная (для 9-11-классников);  
- двухгодичная (1-й год – для 8-9-класс-

ников; 2-й год – 9-10-классников).
Слушатели выполняют практические ра-

боты по курсу «Анатомия и физиология че-
ловека», готовятся к обучению выбранной 
профессии, выполняют контрольные работы 
по латинскому языку и основам медицин-
ской терминологии,  занимаются научно-ис-
следовательской работой. 

ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА
Дистанционное обучение слушателей 

центра довузовского образования и про-
фессиональной ориентации по предметам 
вступительных испытаний. Участие в дис-
танционных олимпиадах, викторинах и кон-

курсах. Задания размещены на сайте www.
nsmu.ru

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»

Научное общество «Малая академия» 
является общественной организацией 
университета, формируемое из слушате-
лей Центра довузовского образования 
и профессиональной ориентации СГМУ, 
проявивших склонность к научной дея-
тельности.

Основные мероприятия
на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Месяц
1 IX Малые Ломоносов-

ские чтения
Научно-практическая 
конференция учащих-
ся в г. Архангельске

31 марта 
2018 г.

2 Конкурс научных и 
студенческих работ в 
сфере профилактики 
зависимости 

1-й этап  – 
март 2018 г.
2-й этап  – 
апрель
2018 г.

3 XI Архангельская 
международная кон-
ференция молодых 
ученых и студентов 
СГМУ

апрель
2018 г.

ОЛИМПИАДА ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Проводится в два тура: заочный (дис-
танционный) и очный. В заочном (дис-
танционном) туре олимпиады могут уча-
ствовать все желающие ученики 8-11-х 
классов, обучающиеся в профильных 
классах, в очной и заочной профориента-
ционной школе «Юный медик» и «Юный 
фармацевт». Квота на участие в олимпи-
аде не устанавливается. 

Во второй (очный) тур проходят участ-
ники олимпиады, у которых количество на-
бранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных. Квоту на участие 
в очном туре устанавливает жюри после 
проведения заочного тура.

СЛУЖБА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЦДОиПО
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий,

д. 51, каб. 2215, тел/факс (8182) 28-68-63, 
profinsmu@yandex.ru

В СГМУ создана и активно работает мо-
дель непрерывной профессиональной ори-
ентации «детский сад – школа – вуз – ле-
чебное учреждение».

Приглашаем школьников на профори-
ентационные занятия для знакомства с фа-
культетами университета и особенностями 
вступительных испытаний в вуз, а также 
предлагаем проведение профориентацион-
ных классных часов в школах.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
Web-инары и лектории

по профессиональному самоопределению
Темы:
- Особенности приемной кампании СГМУ.
- Разнообразие медицинских профессий.
- Образовательные возможности СГМУ. 

«Университетские субботы» 
Если Вы любознательны и мечтаете стать 

врачом, или просто желаете знать о медици-
не больше, чем сейчас, приглашаем Вас на 
субботние занятия с онлайн-трансляцией. 
С расписанием лекций можно ознакомиться 
на сайте www.nsmu.ru  в разделе «Универси-
тетские субботы».

Цикл выездных лекций в рамках ак-
ции «Мы - за здоровый образ жизни» 
(для 7 – 11 классов)

Экскурсии в МУЗЕИ СГМУ (для учащих-
ся 7-11 классов): 

музей творчества душевнобольных; 
музей клинической анатомии;
музей антропологии кафедры медицин-

ской биологии;
музей истории медицины Европейского 

Севера.
Предварительная запись на экскурсии по 

тел. (8182) 28-58-06.

Мастер-классы для абитуриентов

Школа малышей (мастер-классы для до-
школьников с 4 лет). Занятия проводятся на 
базе СГМУ, так и в дошкольных учреждениях.

«Студент на один день». Профориента-
ционный проект для ознакомления старше-
классников со студенческой жизнью. В вузе 
можно посетить лекции, семинары и прак-
тические занятия. Вашим экскурсоводом 
будет студент, который поможет сориенти-
роваться в студенческом мире. Предвари-
тельная запись на экскурсии по тел. (8182) 
28-68-63.

Инновационный образовательный и 
профориентационный проект для школь-
ников и дошкольников «МЕДИК-ГРАД». 
Занятия проводятся на базе научно-образо-
вательного симуляционного центра.

Новый проект «Урок в музее». За-
нятия проводятся для школьников 5-11-х 
классов по темам школьной программы по 
естественным наукам на базе музеев СГМУ. 
Предварительная запись по тел. (8182) 28-
58-06.

Тестирование с помощью диагности-
ческого компьютерного комплекса «ПРО-
ФОРИЕНТАТОР» (для учащихся 7-11 клас-
сов). Тестовый комплекс состоит из трех 
диагностических блоков: оценка структуры 
интересов, интеллекта и личности.
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Титову Любовь Валентиновну

Юшманову Татьяну Николаевну

Шаренкову Людмилу Анатольевну

Сумарокову Алину Владимировну

Ворошилова Юрия Александровича

Худякову Валерию Владимировну

Литвиненко Нину Васильевну

Супрун Татьяну Яковлевну

Андрееву Елену Александровну

Сосницкую Людмилу Петровну

Поздравляем юбиляров!

Желаем всем крепкого здоровья,
успехов в работе, личного счастья

и благополучия!
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму обучения

Сроки приема документов, необходи-
мых для поступления: с 20 июня по 26 
июля 2018 года. 

Срок завершения приема документов, не-
обходимых для поступления, от лиц, посту-
пающих на обучение по результатам всту-
пительных испытаний, проводимых СГМУ 
самостоятельно, – до 11 июля 2018 года.

При подаче заявления о приеме поступа-
ющий представляет:

• оригинал или ксерокопию до-
кументов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; 

• оригинал или ксерокопию до-
кумента государственного образца об об-
разовании (для поступающих по целевым 
направлениям и в рамках конкурсных групп, 
имеющих особые права – только оригинал); 

• 2 фотографии на матовой бумаге 3 
х 4 см; 

• поступающий в заявлении указы-
вает сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах  
(при наличии нескольких результатов ЕГЭ, 
срок действия у которых не истек, поступа-
ющий указывает в заявлении, какие резуль-
таты ЕГЭ и по каким предметам он использу-
ет);

• поступающие на медицинские 
и фармацевтические специальности про-
грамм высшего и среднего профессио-
нального образования представляют ме-
дицинскую справку по форме № 0-86-у (с 
расширенным кругом врачей);

• форма согласия на обработку пер-
сональных данных (обязательна для отправ-
ки пакета документов почтой); 

• документы, подтверждающие ин-
дивидуальные достижения поступающего;

• копии документов, подтверждаю-
щих особые или преимущественные права  
(при наличии таковых прав);

• договор о целевом обучении (при 
поступлении на целевые места).

Поступающие на обучение вправе пред-
ставить сведения о своих индивидуальных 
достижениях, результаты которых учитыва-
ются при приеме на обучение. При приеме 
на обучение по программам бакалавриата, 
программам специалитета СГМУ начисляет 
баллы за следующие индивидуальные до-
стижения:

1) наличие статуса чемпиона и призе-
ра Олимпийских игр, Паралимпийских игр 
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, победителя первенства 
мира, первенства Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 
наличие золотого значка, полученного за 
результаты сдачи норм физкультурного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», – 2 балла;

2) наличие аттестата о среднем общем 
образовании с отличием, или аттестата о 
среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой медалью, или атте-
стата о среднем (полном) общем образова-
нии для награжденных серебряной медалью 
– 6 баллов;

3) наличие диплома о среднем профес-
сиональном образовании с отличием – 6 
баллов;

4) наличие диплома победителя или при-
зера регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по специальностям 
и (или) направлениям подготовка, соот-
ветствующим профилям олимпиады (химия 
или биология по специальностям: медицин-
ская биохимия, лечебное дело, педиатрия, 
стоматология, медико-профилактическое 
дело; химия – по специальности фармация; 
история, русский язык – по специальности 
социальная работа). Диплом учитывается в 

течение 4 лет, следующих за годом проведе-
ния олимпиады, – 2 балла;

5) наличие диплома победителя или при-
зера муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Диплом учитыва-
ется в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения олимпиады, – 1 балл;

6) наличие диплома I-III степени Малых 
Ломоносовских чтений, проводящихся в 
СГМУ. Диплом учитывается в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответ-
ствующих чтений, – 2 балла; 

7) наличие диплома победителя или 
призера профориентационных конкурсов, 
организуемых региональными органами 
управления здравоохранением для учащих-
ся 10-11 классов, проводимых в целях вы-
явления и поддержки лиц, проявивших вы-
дающиеся способности, – 2 балла.

Индивидуальное достижение учитывает-
ся в течение 4 лет, следующих за годом про-
ведения соответствующего конкурса.

Подробную информацию смотри-
те на сайте СГМУ http://www.nsmu.ru/
university_entrant/priemn_comicciya/
postuplenie-2018/

С 26 марта по 31 марта 2018 года – не-
деля открытых дверей,

30 марта 2018 года – день открытых 
дверей СГМУ.

Приемная комиссия СГМУ
Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 51, каб. 2110. 
Телефон для справок: 8 (8182) 20-75-80. Адрес электронной 
почты: priem@nsmu.ru.


