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Дорогие студенты, интерны, кли-
нические ординаторы и аспиранты! 
Уважаемые коллеги, сохранившие 
в своей памяти незабываемые, ра-
достные и светлые моменты студен-
ческой жизни! 

Поздравляем вас с Днем российско-
го студенчества – праздником молодо-
сти, надежд, романтики и оптимизма! 
Днем, когда статус студента приобрета-
ет особое звучание. 

Без сомнения, учиться в медицин-
ском вузе нелегко. Вы овладеваете 
знаниями и получаете навыки и уме-
ния, которые в условиях быстрого 
развития науки, стремительного рас-
ширения новых технологий, неуклон-
ного повышения требований к каче-
ству подготовки будущих специалистов 
станут фундаментом ваших предстоя-
щих профессиональных достижений. 
Ваши упорный труд, постоянная работа 
над собой, умение ставить цели и до-
биваться их реализации в дальнейшем 
позволят вам творчески решать за-
дачи по развитию здравоохранения, 
от вашего профессионализма будет 
зависеть здоровье и жизнь не только 
жителей нашего северного региона, но 
России и нации в целом. 

Дорогие студенты, искренне желаем 
пронести интерес к выбранной про-
фессии через всю жизнь, пусть каждый 
из вас добьется успехов. Наслаждай-
тесь этим чудесным временем, старай-
тесь посвятить его поиску своего твор-
ческого, научного потенциала. 

Во многом ваш успех – заслуга стар-
шего поколения: преподавателей, на-
ставников, учителей, которые всегда 
стремятся воспитать в вас самое луч-
шее. Опираясь на накопленный опыт, 
традиции, имеющиеся знания, вы по-
стоянно стремитесь вперед. И пусть эта 
устремленность не исчезнет с годами, 
а неиссякаемая энергия будет направ-
лена на создание лучшего будущего, 
в котором мы мечтаем жить. И всегда 
будем помнить, что студенчество – это 
состояние души.

СГМУ – трамплин в ваше успешное 
будущее. Мечтайте, учитесь, стремитесь, 
дерзайте, творите, и счастливые годы 
студенчества сделают вас людьми, для 
которых нет ничего невозможного!

Ректорат, Профком, 
Совет ветеранов

На фото: Адекола Руфаи, София Пенязь, Анастасия Кудрявцева и Евгений Капустин – студенты лечебного, 

педиатрического и международного факультета врача общей практики  СГМУ

СГМУ – НАЧАЛО 
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ
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В сякий современный человек сегодня понимает, что невозмож-
но прожить свою жизнь, ни разу не встретившись с врачами. 

Задумываясь о выборе профессии, школьники задаются вопросом: 
«Кто они, люди в белых халатах?» 

Это те люди, которые каждый день принимают в наш мир чью-
то новую жизнь и сопровождают ее до самой смерти, как ангелы-
хранители. Они спасают, лечат, делают людей прекрасней и счаст-
ливей, стоят на страже того, что не купишь ни за какие деньги, 
– вашего здоровья. 

Вместе с тем возникает и другой вопрос: «Смогу ли я стать врачом?» 
Известный голландский медик Ван Тюльп произнес знаменитую 
фразу: «Светя другим, сгораю сам». Дорогие абитуриенты, прежде 
чем пройти долгий путь к получению диплома, вы должны решить 
для себя, сможете ли не очерстветь сердцем при виде чужой боли, 
быть готовы прийти на помощь в любое время суток, не растеряться 
в ситуации, когда только ваши знания, руки смогут спасти человека. 
Сможете ли вы постоянно учиться, совершенствуя профессиона-
лизм, ведь медицина не стоит на месте... 

Если вы чувствуете в себе силы пройти этой трудной дорогой, мы 
с радостью ждем вас в стенах СГМУ.

«Обращаясь к абитуриентам, хочу отметить, что год вашего посту-
пления совпадет с 85-летием самого северного медицинского вуза. 
Сохраняя традиции, мы будем продолжать формирование его нового 

облика – университета мирового уровня. 
Преподаватели вуза и приглашенные 

зарубежные профессора дадут вам но-
вейшие знания. Приобрести начальный 
опыт, что очень ценят работодатели, 
помогут практики в ведущих клиниках 
города и новом Центре симуляцион-
ного образования, где в полном объе-
ме можно освоить все азы выбранной 

профессии, – подчеркнула ректор СГМУ 
Л.Н. Горбатова. – Мы ждем вас, наши но-

вобранцы, вы должны подхватить эстафету 
выпускников, которые становились победителя-

ми престижных конкурсов и олимпиад, получали медали и дипломы. 
Преподаватели СГМУ нацеливают своих студентов с первого курса 
– сочетать образовательный процесс с исследовательской работой. 
Свой научный потенциал и самые смелые проекты вы сможете реа-
лизовать на кафедрах университета». 

Ежегодно десятки студентов и молодых ученых СГМУ успешно 
представляют честь вуза и Архангельской области на известных 
всероссийских и международных форумах, удостаиваются пре-
стижных наград в конкурсах научных работ. Молодые ученые и 
студенты активно принимают участие в фундаментальных научных 
исследованиях, международных и всероссийских научных про-
ектах, поддерживаемых ведущими российскими и зарубежными 
фондами, успешно участвуют в конкурсах на соискание грантов и 
конкурсах инновационных проектов. Многие проекты внедряются 

в практическое здравоохранение, причем как в государственные, 
так и частные клиники на всероссийском и международном уров-
не. В России и за рубежом признают высокий научный уровень 
студентов и молодых ученых СГМУ. Представителей нашей моло-
дежной науки приглашают в ведущие университеты Европы для 
дальнейшего обучения и научной деятельности. Все они сохра-
няют связь с аlma mater: работают, сотрудничают, осуществляют 
совместные научные проекты.

Студенческая жизнь – это не только лекции и семинары. Ваша 
задача – выбрать то, что больше по душе. Обучение в нашем универ-
ситете позволяет сочетать учебу и науку, общение и возможность 
попробовать себя в самых разных областях – от научных проектов 
до художественной самодеятельности и спортивных мероприятий. 
Студенческая жизнь в СГМУ разнообразна: интересные встречи, кон-
курсы, выступления на концертах. С целью проведения культурно-
массовых мероприятий созданы Университетский и Спортивный 
клубы. В тесном контакте со студенческой профсоюзной организа-
цией работает совет обучающихся СГМУ. Среди наших студентов не-
мало таких, которые достигли успехов не только в учебной, научной, 
но и спортивной, общественной и творческой деятельности. Победы 
и заслуги наших ребят являются показателем того, что СГМУ делает 
все возможное для развития и поддержки творческих способностей 
и талантов молодого поколения, создает условия для полноценного 
развития личности каждого.

Университет входит в число ведущих вузов в области высшего 
медицинского образования и науки. Здесь не просто готовят высо-
коквалифицированные медицинские кадры, вся деятельность вуза 
направлена на сохранение здоровья населения Европейского Севе-
ра.

Желаем всем абитуриентам достойно справиться с предстоящи-
ми вступительными экзаменами, состояться студентами СГМУ и най-
ти свое место в жизни.

Найди свое МЕСТО в ЖИЗНИ
Âûáîð ïðîôåññèè, ïî ñóòè, ñâîäèòñÿ ê îòâåòó íà âîïðîñ: «Êàê ñäåëàòü ñ÷àñòëèâûìè 1/3 

ñóòîê ñâîåé æèçíè?». Åùå â XVI âåêå Ôðåíñèñ Áýêîí ãîâîðèë, ÷òî ñ÷àñòëèâû òå, ÷üÿ ïðèðîäà 
íàõîäèòñÿ â ñîãëàñèè ñ èõ çàíÿòèÿìè. Åñëè æå âû áóäåòå çàíèìàòüñÿ íåëþáèìûì äåëîì, òî 
áóäåòå íåñ÷àñòíû êàê ìèíèìóì 8 ÷àñîâ â äåíü. Æåëàÿ ïîëó÷èòü ïðîôåññèþ âðà÷à, äåëàéòå ñâîé 
âûáîð îñîçíàííî. Âðà÷ – ýòî ïðîôåññèÿ äóøè – ïðèñëóøàéòåñü ê ñâîåìó ñåðäöó. Ïîñòóïàòü â 
ìåäèöèíñêèé âóç ëó÷øå âñåãî, åñëè äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóåòå, ÷òî ýòî âàøå ïðèçâàíèå. 

ÌÑ
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№ 1. СГМУ – крупнейший медицинский 
вуз Европейского Севера России. С 1932 года 
он готовит врачебные кадры для Архангель-
ской, Мурманской, Вологодской областей, Ре-
спублики Коми, Ненецкого автономного округа 
и других регионов нашей страны. Кроме того, 
здесь обучаются иностранные студенты из 
стран ближнего зарубежья и даже с других 
континентов. 

№ 2. Многопрофильное обучение. Здесь 
проходят подготовку медики среднего звена, 
будущие врачи общей практики, стоматологи, пе-
диатры, фармацевты. Для практикующих врачей 
в СГМУ существует факультет повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
специалистов. Обучаются в СГМУ и школьники: 
для них работает профориентационная шко-
ла «Юный медик», очные и заочные курсы для 
подготовки к экзаменам будущих выпускников, 
школа здорового образа жизни для учащихся 2-7 
классов. В СГМУ никому не дадут скучать!

№ 3. Возможность стать частью медицин-
ской семьи. Поступив в СГМУ, очень скоро вы 
почувствуете, что этот вуз станет для вас на-
стоящей семьей. Нередко говорят о том, что 
медицинское сообщество во многом отлича-
ется от остального социума, и уже на студен-
ческой скамье вы обратите внимание на дру-
жескую обстановку среди студентов разных 
курсов и факультетов, на взаимовыручку и 
бескорыстную поддержку. Многие преподава-
тели относятся к студентам как к коллегам, с 
удовольствием делятся собственным опытом и 
интересными случаями из своей практики.

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

№ 5. Знать всё о своем теле. Вам уже из-
вестно, где расположена печень и зачем нам 
нужен гормон серотонин? Но ведь это далеко 
не все. Человеческое тело хранит в себе мно-

жество загадок, на которые вы совсем скоро 
сможете дать ответ. Год за годом углубляясь в 
изучение организма, вы будете узнавать все но-
вые подробности и интересные факты. К тому 
же, это не только увлекательно, но и полезно. 

№ 6. Вне учебы каждый найдет себе до-
суг по душе. В университете действует множе-
ство студенческих объединений, спортивный 
клуб и спортивный комплекс, штаб студенче-
ских отрядов, Первичная профсоюзная орга-
низация студентов, отряды волонтеров и не 
только. Каждый желающий может присоеди-
ниться к любой понравившейся организации и 
с толком проводить свободное время.

№ 7. Шаг в науку. Конференции, олимпиа-
ды, исследовательские работы, Студенческое 
научное общество позволят будущим врачам 
не ограничивать свое развитие учебниками 
и практическими занятиями. Наука поможет 
расширить свой медицинский кругозор и опре-
делиться 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 полезным 
– путешествия и учебу. Так в последние годы 
в университете все более активно развива-
ется международная студенческая деятель-
ность. К примеру, в рамках сотрудничества с 

IFMSA (международная ассоциация студентов-
медиков) студенты СГМУ проходят исследо-
вательские и клинические практики и стажи-
ровки в Испании, Франции, Чехии, Австрии, 
Швейцарии, Германии, Италии и других стра-
нах. Существуют и двусторонние программы 
обмена с медицинскими факультетами универ-
ситетов таких европейских стран, как Норве-
гия и Польша.

№ 9. Стипендии и льготы для учащихся. 
Студенты, обучающиеся на бюджетном отделе-
нии, с I курса автоматически начинают получать 
государственную академическую стипендию. 
Но существуют и другие виды материального 
поощрения и поддержки студентов: гранты, 
повышенная государственная академическая 
стипендия (за особые достижения в учёбе, на-
учной, спортивной или общественной деятель-
ности), социальная стипендия. Также для всех 
студентов есть возможность получать льготы 
на проезд в транспорте, посещение выставок, 
театральных постановок и многое другое.

№ 10. Престиж. Как известно, профессия 
врача – одна из самых уважаемых в совре-
менном мире. Люди всегда будут обращаться 
к вам за помощью, доверять свое здоровье 
и здоровье своих близких. Но это и большая 
ответственность, к которой тоже нужно быть 
готовыми, если вы хотите носить белый халат 
врача.

ДЕСЯТЬ ПРИЧИН поступить 
в СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Àâòîð: Àëåêñàíäðà 
Îæèãèíà, 4 êóðñ, 
ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò

Ïî÷åìó íóæíî ïîñòóïàòü èìåííî â ÑÃÌÓ? Â ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò, 
ãäå ó÷èòüñÿ ñîâñåì íå ïðîñòî. Â ñåâåðíûé ãîðîä, ãäå çèìîé òàê õîëîäíî, à 
ñîëíöà ïî÷òè íå âèäíî. Ìû ïðåäëàãàåì âàì 10 ïðè÷èí, õîòÿ íà ñàìîì äåëå 
èõ íàìíîãî áîëüøå, âåäü ñòóäåí÷åñêèå ãîäû â ÑÃÌÓ – ýòî äåéñòâèòåëüíî 
íåçàáûâàåìàÿ ïîðà. Ïîåõàëè!
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Л ечебный факультет основан в 1932  году. 
Регулярные занятия начались с лекции 

по анатомии, которая была прочитана 16 де-
кабря в актовом зале института профессором 
М.К. Замятиным. Первый выпуск студентов 
лечебного факультета состоялся в июле 1937 
года. Диплом врача получили 127 выпускни-
ков. 

В 2016 году состоялся 83-й выпуск врачей-
лечебников. Лечебный факультет считает сво-
ими питомцами более пятнадцати тысяч вы-
пускников, которые в разные годы трудились и 
трудятся в различных регионах нашей страны 
(в основном – в Северо-Западном регионе 
в Архангельской, Мурманской, Вологодской, 
Кировской областях и Республике Коми) и за 
рубежом. 

На факультете обучаются 1000 студен-
тов, работают 280 преподавателей, из них 40 
докторов наук и профессоров, 90 доцентов, 9 
заслуженных врачей РФ, 26 отличников здра-
воохранения. Большинство преподавателей 
(99,6 %) – выпускники вуза. 

За лечебным факультетом закреплено 15 
кафедр. Выпускающими являются кафедры те-
рапии и эндокринологии; поликлинической те-
рапии; общей и госпитальной хирургии; акушер-
ства и гинекологии; общественного здоровья. 

За время обучения студенты изучают 70 дис-
циплин на 40 кафедрах, сдают 28 экзаменов, 40 
зачетов, осваивают профессиональные навыки 
на учебной и пяти производственных практи-
ках. После 3-го курса обучения студенты могут 
получить сертификат среднего медицинского 
работника, что дает право совмещать учебу в 
вузе и работу в лечебных учреждениях. 

Достаточное наличие в библиотечном фон-
де вуза источников учебной информации по 
всем дисциплинам позволяет студентам успеш-
но учиться. Программно-информационное 
обеспечение на кафедрах соответствует со-

временным требованиям государственного об-
разовательного стандарта. 

Первые практические навыки по уходу за 
больными и медицинские манипуляции сту-
денты отрабатывают в Центре аккредитации 
и симуляционного образования. Обучение 
студентов профессии проводится: в 1-й го-
родской клинической больнице скорой ме-
дицинской помощи, областной клинической 
больнице, областной клинической офталь-
мологической больнице, онкологическом и 
противотуберкулезном диспансерах, поли-
клиниках Октябрьского и Ломоносовского 
районов г. Архангельска, областной инфек-
ционной больнице, областном родильном 
доме, родильном доме им. К.Н. Самойловой и 
т.д. Администрацией университета заключе-
ны договора о прохождении производствен-
ных практик студентов с сорока семью ЛПУ 
Северо-Западного региона. 

После окончания факультета выпускник 
может: 

– приступить к работе в первичном звене 
здравоохранения; 

– продолжить обучение в ординатуре. 
После ее окончания на профильной ка-

федре или первичной специализации может 
самостоятельно работать по избранной специ-
альности: хирургом, акушером-гинекологом, 
патанатомом, неврологом, психиатром, отори-
ноларингологом фтизиатром, стать организа-
тором здравоохранения и т.д. (около 80 спе-
циализаций); 

– продолжить обучение в аспирантуре. 
Деятельность выпускника направлена на:
– осуществление профилактики и улучше-

ние здоровья населения; 
– диагностику заболеваний, лече-

ние и реабилитацию больных в лечебно-
профилактических учреждениях любой формы 
собственности; 

– сбор и анализ информации о состоянии 
здоровья населения; 

– планирование, организацию оказания ме-
дицинской помощи населению и управление в 
системе здравоохранения; 

– проведение научных исследований по по-
лученной специальности. 

Сферами профессиональной деятельно-
сти специалиста являются:

– органы управления службой здравоохра-
нения различных ведомств и учреждений; 

– лечебно-профилактические учреждения 
различной формы собственности; 

– научно-исследовательские учреждения, 
предприятия и организации, связанные с ока-
занием медицинской помощи населению и 
предоставлением ему медицинских услуг.

Лечебный 
факультет 

Òåëåôîí: 8(8182) 28-57-56, e-mail: lech@nsmu.ru. 
Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ëå÷åáíîå äåëî». Êâàëèôèêàöèÿ: âðà÷ îáùåé 
ïðàêòèêè (ñïåöèàëèñò). Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: 
î÷íàÿ, 6 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, 
áèîëîãèÿ, ðóññêèé ÿçûê).

Дарья Дубовиченко, выпускница лечебного факультета 2014 г.

Для меня профессия врача – это не только мечта детства и семей-
ная традиция. Это – мой шанс помочь людям, избавить их от страданий, 
сделать мир немного светлее, совершить новые открытия и сделать так, 

чтобы в дальнейшем как можно больше людей могли победить в такой 
нелегкой схватке с почти неисследованной на сегодняшний день болез-

нью.
Почему я хочу стать врачом? Наверное, потому что я твердо верю в по-

беду человечества над тяжелой болезнью. Потому, что я знаю, что настанет тот день, когда 
медицина будет способна на полное излечение человека от онкологического заболевания. 
Потому, что я убеждена, что молодые специалисты, приходящие в профессию, могут внести 
свежие взгляды и новые открытия в медицину. Я верю, что врачи способны изменить мир к 
лучшему, спасти больше человеческих жизней, чем когда-либо, и сделать так, чтобы объем 
людских страданий уменьшился в разы. Я знаю, мы можем! ÌÑ
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Педиатрический 
факультет 

В      1970-е годы в связи с острой нехваткой 
врачей-педиатров в Северо-Западном 

регионе России появилась необходимость 
открытия в Архангельском государствен-
ном медицинском институте (АГМИ, ныне – 
СГМУ) педиатрического факультета. 

В декабре 1972 года начала свою рабо-
ту Архангельская детская областная кли-
ническая больница (АОДКБ) на 475 коек, 
ставшая организационно-методическим 
центром педиатрической службы области. 
С открытием АОДКБ появилась клиническая 
база педиатрического факультета. Усилиями 
ректора АГМИ профессора Н.П. Бычихина в 
1977 году в составе лечебного факультета 
были набраны первые четыре группы для 
обучения по программе педиатрического 
факультета. 1 сентября 1979 года приказом 
Министерства здравоохранения РСФСР пе-
диатрический факультет был открыт как са-
мостоятельное структурное подразделение. 
Первым деканом стал Валерий Александро-
вич Кудрявцев, в последующем возглавив-
ший кафедру детской хирургии, а с 1988 по 
1993 год – весь вуз. Рос кадровый потенци-
ал факультета, открывались новые профиль-
ные кафедры, ставшие основой педиатриче-
ской службы на Севере. Основоположником 
Архангельской педиатрической школы стала 
М.В. Пиккель, первая женщина-профессор в 
АГМИ. 

Для подготовки студентов были соз-
даны кафедры педиатрии: пропедевтики 
детских болезней и поликлинической пе-
диатрии, детских инфекций, неонатологии 
и перинатологии, детской хирургии. На 
педиатрическом факультете сложились 
крепкие творческие коллективы, активно 
ведущие учебно-методическую и научную 
работу – все они в настоящее время воз-
главляются докторами медицинских наук, 
профессорами. 

Клиническими базами кафедр являют-
ся: многопрофильная областная детская 
клиническая больница, детские отделения 
Центра инфекционных болезней Северно-
го медицинского клинического центра им. 
Н.А. Семашко, Северодвинская городская 
клиническая больница. Подготовка кадров 
проходит также на базе детских поликли-
ник, дошкольных учреждений, школ, домов 
ребенка. 

Студенты педиатрического факульте-
та изучают не только ребенка, его разви-
тие, заболевания. Программы подготовки 
включают в себя изучение химии, физики, 

латинского языка, философии, физиологи, 
анатомии, биологии, микробиологии и т.д. 
Будущие педиатры занимаются на кафе-
драх внутренних болезней, акушерства, хи-
рургии, ЛОР, офтальмологии. Особенности 
обучения на педиатрическом факультете 
позволяют выпускнику по окончании вуза 
выбрать не только профессии, связанные с 
лечением детей, но и лечить взрослых. Вы-
пускник педиатрического факультета после 
обучения в ординатуре сможет работать по 
любой узкой специальности, оказывая по-
мощь 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 занимаются в спортив-
ных секциях, литературном клубе, клубе 
интернациональной дружбы, волонтерских 
отрядах. 

За все годы работы факультета выпущено 
около 3000 врачей, работающих в различ-
ных отраслях медицины. Среди выпускников 
есть отличники здравоохранения, победите-
ли областных и всероссийских конкурсов, 
главные врачи и главные внештатные спе-
циалисты региональных Министерств здра-
воохранения, сотрудники крупных научных 
центров и врачи участковых больниц. 

Факультет гордится своими выпускника-
ми и ждет новых студентов.

Òåëåôîí: 8(8182) 28-58-09, e-mail: pediatrsgmu@
mail.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ: «Ïåäèàòðèÿ». Êâàëèôèêàöèÿ: 
âðà÷-ïåäèàòð îáùåé ïðàêòèêè (ñïåöèàëèñò). 
Ôîðìà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 
6 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, 
áèîëîãèÿ, ðóññêèé ÿçûê).

Антон Шумов, 6 курс, педиатрический факультет

Врач, Учитель и Судья – три профессии, которые дарованы 
Богом. Во врачебной профессии – самый главный и нужный 
специалист – педиатр. Не будет педиатров, не будет НИЧЕГО. 
Помните, что в руках детского доктора самое дорогое – жизнь 
и здоровье маленьких пациентов! Знайте, что педиатр, кроме 
того, что он врач, он же воспитатель, психолог, юрист, а иногда 
и просто друг для родителей своих пациентов. Сделайте правиль-
ный выбор – поступайте на педиатрический факультет!

ÌÑ
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Стоматологический 
факультет 

С томатолог – очень востребованная спе-
циальность, особенно в наши дни, ког-

да россияне все больше внимания уделяют 
здоровому образу жизни, и красивая улыбка 
считается залогом успеха современного че-
ловека. Стоматологический факультет был 
открыт в Архангельском государственном 
институте (АГМИ, ныне – СГМУ) в 1958 году 
для подготовки врачей-стоматологов общего 
профиля. На факультете имеется современ-
ное стоматологическое оборудование и соз-
даны оптимальные условия для овладения 
навыками специальности. На 1-м и 2-м кур-
сах студенты-стоматологи получают обще-
клиническую подготовку. Со 2-го семестра 
1-го курса начинается обучение профильным 
дисциплинам. Учеба требует постоянной ра-
боты над углублением теоретических знаний 
и совершенствованием практических навы-
ков. На кафедре терапевтической стомато-
логии изучают заболевания твердых тканей 
зубов, методы их лечения, заболевания тка-
ней пародонта и слизистой оболочки рта. 
На кафедре хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии – оперативные 
вмешательства на органах челюстно-лицевой 
области, операции удаления зуба, а также 
операции имплантации. На кафедре ортопе-
дической стоматологии студенты овладевают 
навыками лабораторной технологии изготов-
ления различных видов протезов, а также 
клиническими методами протезирования 
при дефектах зубных рядов, врожденных и 
приобретенных деформациях челюстей. Ка-
федра стоматологии детского возраста про-
водит обучение студентов по профилактике 
стоматологических заболеваний, лечению 
патологии твердых тканей зубов у детей, хи-
рургическому и ортодонтическому лечению. 

Значительное время в процессе обучения 

отводится формированию способностей ху-
дожественного моделирования зубов, вы-
полнению реставраций, совершенствова-
нию эстетики улыбки. 

На кафедрах факультета работают на-
учные студенческие кружки, где углубленно 
изучаются проблемы стоматологии. Студен-
ты проводят научные исследования, по ре-
зультатам которых выступают с докладами 
на научно-практических конференциях раз-
личного уровня. Значительное внимание на 
стоматологическом факультете уделяется 
изучению и овладению современными ин-
новационными технологиями диагностики и 
лечения стоматологических заболеваний на-
селения Арктического региона. В СГМУ регу-
лярно проводятся мастер-классы, обучающие 
семинары и стоматологические симпозиумы. 

Ежегодно на факультете проводится сту-
денческая олимпиада по стоматологии, по-
бедитель которой участвует во Всероссий-
ской олимпиаде в г. Москва. 

В свободное от учебы время студенты 

стоматологического факультета активно 
занимаются в спортивных секциях. Среди 
будущих врачей-стоматологов есть настоя-
щие спортсмены, которые отстаивают честь 
не только факультета, но и университета на 
межвузовских и городских соревнованиях, 
а наши сборные всегда занимают призовые 
места. Сформированы команды по волей-
болу, баскетболу, футболу, легкой атлетике 
и плаванию. Каждый год в декабре умники 
и умницы факультета собираются вместе 
на игре «Стом-Ринг», чтобы побороться за 
звание самых интеллектуальных студентов. 
Для них подготовлены занимательные во-
просы и загадки по истории стоматологии, 
о выдающихся ученых. Ежегодно в апреле 
преподаватели и студенты отмечают день 
стоматологического факультета. Талантли-
вые певцы, музыканты и танцоры выступают 
на концерте с яркими номерами. На факуль-
тете работают школа танцев и литературный 
клуб. Будущие стоматологи очень любят по-
шутить и посмеяться. В мае встречаются са-
мые веселые и самые находчивые студенты 
всех курсов, и всеми любимые команды КВН 
устраивают настоящий праздник смеха. 

На стоматологическом факультете учатся 
активные, веселые и жизнерадостные студен-
ты, которые получают достаточно престиж-
ную и востребованную профессию врача-
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 приносить пользу людям.

Òåëåôîí: 8(8182) 28-59-49, 
e-mail: sf@nsmu.ru. Íàïðàâëåíèå 
ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ñòîìàòîëîãèÿ». Êâàëèôèêàöèÿ: 
âðà÷-ñòîìàòîëîã îáùåé ïðàêòèêè 
(ñïåöèàëèñò). Ôîðìà è ñðîêè 
îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 5 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå 
èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, áèîëîãèÿ, 
ðóññêèé ÿçûê).

Дмитрий Музгин, 3 курс, стоматологический факультет 

Профессия стоматолога в настоящее время становится частым 
выбором абитуриентов при поступлении в СГМУ. Во время учебы, 
благодаря раннему погружению в профессию, мы понимаем, на-
сколько она важна в современном мире. Врач-стоматолог прино-

сит огромную радость людям, он возвращает человека в общество, 
даёт ему возможность полноценно общаться, улыбаться, ведь краси-

вая улыбка – это так важно! Я осознанно сделал свой выбор и естественно понимаю, 
если уж я начал осваивать такую сложную профессию, то должен освоить её в полном 
объёме – стать врачом с большой буквы.  

ÌÑ
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Факультет медико-
профилактического дела 
и медицинской биохимии

П ервый выпуск специалистов медико-
профилактического профиля состоял-

ся в СГМУ в июне 2004 года. С 2015 года аби-
туриенты, желающие получить специальность 
«Медико-профилактическое дело», поступа-
ют на факультет медико-профилактического 
дела и медицинской биохимии.

Ведущей кафедрой в подготовке сту-
дентов является кафедра гигиены и меди-
цинской экологии. Занятия со студентами 
проводятся не только в университете, но и 
в Управлении Роспотребнадзора по Архан-
гельской области, в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Архангельской области». 

65 % профессорско-преподавательского 
состава, задействованного в преподавании 
на факультете, имеют ученые степени и 
звания. В подготовке студентов принимают 
участие ведущие специалисты учреждений 
ФС Роспотребнадзора (руководитель Управ-
ления Роспотребнадзора по Архангельской 
области, д.м.н., профессор Р.В. Бузинов, на-
чальник отдела эпидемиологического над-
зора, к.м.н., доцент Т.А. Гордиенко и др.).

Медико-профилактическое дело
Òåëåôîí: 8(8182) 21-13-35, e-mail: medbio@nsmu.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå äåëî», êâàëèôèêàöèÿ – âðà÷ ïî îáùåé ãèãèåíå, ïî ýïèäåìèîëîãèè 
(ñïåöèàëèñò). Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 6 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, áèîëîãèÿ, 
ðóññêèé ÿçûê).

Основные направления деятельности 
выпускников по специальности «Медико-
профилактическое дело»: диагностическая 
(врачи лабораторной диагностики); про-
филактическая (профилактика инфекцион-
ных и неинфекционных заболеваний среди 
населения, охрана детства, труда, питания); 
организационно-управленческая (главные 
санитарные врачи, руководители центров 
гигиены и эпидемиологии и других учреж-
дений здравоохранения и Роспотребнадзо-
ра).

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

– врачами-эпидемиологами в различных 
лечебно-профилактических организаци-
ях (больницы, поликлиники, санаторно-
курортные учреждения, центры здоровья, 
центры медицинской профилактики и др.);

– врачами-эпидемиологами, врачами по 
различным разделам гигиены в учреждени-
ях Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия 
человека (центры гигиены и эпидемиоло-
гии, Управление Роспотребнадзора и другие 
учреждения);

– врачами по гигиене детей и подростков 
в детских учреждениях; 

– врачами по гигиене на предприятиях 
различных отраслей промышленности.

После прохождения ординатуры и до-

полнительной профессиональной подготов-
ки выпускники университета специальности 
«Медико-профилактическое дело» также 
могут работать по следующим специально-
стям: врач клинической лабораторной диа-
гностики; врач лабораторный генетик; врач 
лабораторный миколог; врач-бактериолог; 
врач-вирусолог; врач-дезинфектолог; 
врач-паразитолог; врач по санитарно-
гигиеническим лабораторным исследова-
ниям.

В период обучения в университете сту-
денты нашего факультета принимают актив-
ное участие в научно-исследовательской 
работе, занимаются в студенческих научных 
кружках на различных кафедрах, в том чис-
ле на кафедре гигиены и медицинской эко-
логии. У каждого студента есть возможность 
участвовать в конференциях и публиковать 
результаты своих научных трудов, проявлять 
себя в творчестве, посещать спортивные 
секции, работать во всех студенческих орга-
низациях СГМУ. 

Мы приглашаем вас поступать на специ-
альность «Медико-профилактическое дело» 
и пополнить ряды наших выпускников, ко-
торые работают в ФС Роспотребнадзора, 
организациях здравоохранения и других 
организациях Архангельской, Вологодской, 
Ярославской, Кировской областей, НАО, 
центральных городов России.

Никита Митькин, 3 курс, отделение «Медико-профилактическое 
дело»

Лечебный? Педиатрия? Стоматология? Может, фармация? О, 
нет, мой выбор медпроф! О нас мало, кто слышал и мало, кто 
знает. «Кто мы такие?», – спросите вы. Мы – как тайные агенты, 
которые незримо охраняют ваше здоровье. Вы нас не знаете, но 
мы знаем вас. 

Мы – те, кто пишет «Минздрав предупреждает!» Те, кто в голос кри-
чит о профилактике. Те, кто играет важную роль в жизни каждого человека. 

Дружная команда медпрофа – это твой путь к успеху. Стань частью нашей команды!

ÌÑ
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В 2015 году в СГМУ был создан фа-
культет медико-профилактического 

дела и медицинской биохимии, куда вошла 
специальность «Медицинская биохимия». 
Студенты данной специальности серьезно 
изучают фундаментальные дисциплины 
естественно-математического цикла: био-
логию, химию, биохимию, математический 
анализ, квантовую механику, биофизику и 
другие науки. Помимо этого, в учебном пла-
не специальности «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 

Медицинская биохимия 
Òåëåôîí: 8(8182) 21-13-35, e-mail: medbio@nsmu.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ìåäèöèíñêàÿ áèîõèìèÿ». Êâàëèôèêàöèÿ: âðà÷-áèîõèìèê (ñïåöèàëèñò). Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: 
î÷íàÿ, 6 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ðóññêèé ÿçûê). 

участие преподаватели, среди которых доля 
кандидатов наук составляет 78 %, докторов 
наук – 16 %. Студенты занимаются в спе-
циализированных лабораториях: физико-
химических методов анализа, органическо-
го синтеза, гемостазиологии, гематологии, 
микробиологической, ПЦР-диагностики и 
в других. Все лаборатории находятся на 
соответствующих кафедрах либо на базе 
Центральной научно-исследовательской 
лаборатории (ЦНИЛ) СГМУ, где студенты 
имеют возможность проводить научную 
работу, а также выполнять исследования 
для подготовки выпускной квалифициро-
ванной работы. В итоге студенты получают 
уникальное образование, сочетающее зна-
ния по дисциплинам естественно-научного 
и математического цикла, а также по дис-
циплинам специальности. Именно поэтому 

Любовь Самохина, 5 курс, специальность «Медицинская 
биохимия»

Что может быть интереснее изучения структуры и свойств 
химических элементов, исследования жизнедеятельности ми-

кробов и многоклеточных организмов? Если ваша душа лежит к 
этому, то нужно остановить свой выбор на специальности «Меди-

цинская биохимия». 
Мы, биохимики, изучаем организм на клеточном и молекулярном уровнях, загляды-

ваем в корень заболевания на уровне гена, захватываем болезнь на ранней стадии. Мы 
можем предвидеть болезнь, а предвидеть – значит управлять. 

Получите качественное разностороннее образование, с которым можно выбирать, 
где жить, работать и воплощать свои мечты. 

ИДИТЕ К МЕЧТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!

выпускники востребованы на современном 
рынке труда. В 2009 году состоялся первый 
выпуск. За семь последних лет подготовлено 
около 80 специалистов, которые работают 
в качестве врачей клинико-лабораторной 
диагностики, врачей-генетиков, врачей-
вирусологов, врачей-бактериологов, врачей 
судебно-медицинской экспертизы по ис-
следованию вещественных доказательств, 
научных сотрудников НИИ, преподавателей 
вузов в городах России, Германии, Швеции, 
Чехии, США. Несколько выпускников явля-
ются аспирантами и очень скоро пополнят 
ряды преподавателей кафедр медико-
биологического профиля СГМУ. Студенты, 
обучающиеся по специальности «Меди-
цинская биохимия», имеют возможность 
проходить производственную практику в 
ведущих научных учреждениях Российской 
Федерации (например, в Санкт- Петербург-
ском научно-исследовательском институте 
эпидемиологии и микробиологии им. Па-
стера, в объединенном институте ядерных 
исследований в г. Дубна) и за рубежом (на-
пример, в Австрии и Норвегии). Выпускники 
по специальности «Медицинская биохимия» 
подготовлены к научно-исследовательской 
и лечебно-диагностической работе. В на-
стоящее время в практической медицине 
происходят биологические переосмысления 
медицинских проблем, активное внедрение 
достижений медицинской генетики, и спе-
циалисты, имеющие отличную подготовку 
по фундаментальным дисциплинам, будут 
востребованы на рынке труда и будут иметь 
хорошую перспективу для самореализации 
и профессионального роста. ÌÑ

Фармацевтический факультет 

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

видящий) – это специалист с высшим об-
разованием, работающий в области фар-
мацевтической деятельности в сфере 
обращения лекарственных средств. Прови-
зор направляет и координирует обращение 
лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, контролирует отпуск лекарств, за-

нимается их изготовлением и контролем 
качества, проводит научные исследования 
по разработке новых лекарственных препа-
ратов, изучает источники получения лекар-
ственных веществ. 

Место работы провизора: аптеки, хими-
ко-фармацевтические заводы, аптечные и 
медицинские склады, фармацевтические 
компании, лаборатории, организации по вы-

ращиванию лекарственных растений, органы 
управления фармацевтической службой, цен-
тры сертификации и аккредитации, медицин-
ские учреждения, высшие учебные заведения. 

Подготовка по специальности фармация 
в Северном государственном медицинском 
университете проводится с 2000 года. За это 
время диплом провизора получили 482 вы-
пускника. В обучении студентов участвуют 

Òåëåôîí: 8(8182) 20-90-36, e-mail: obfarm@mail.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ôàðìàöèÿ». Êâàëèôèêàöèÿ: ïðîâèçîð (ñïåöèàëèñò). Ôîðìà è ñðîê îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 5 ëåò. 
Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ðóññêèé ÿçûê).
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17 кафедр: 8 профессоров, 25 доцентов чи-
тают лекции, проводят практические занятия, 
руководят проведением учебных и произ-
водственных практик. К преподаванию при-
влекаются руководители аптек и аптечных 
сетей. Факультет располагает необходимым 
количеством учебных аудиторий, оснащен-
ных современным оборудованием. Занятия 
по специальным дисциплинам проводятся в 
учебно-производственной и симуляционной 
аптеке, где каждый студент имеет рабочее 
место провизора-технолога, провизора-ана-
литика, обучается работать на современном 
фармацевтическом оборудовании.

Большое значение в подготовке спе-
циалистов отводится учебным и производ-
ственным практикам – их в течение пяти лет 
обучения девять. Практику по фармакогно-
зии студенты проходят в Ботаническом саду 
Соловецкого музея-заповедника, по фарма-
цевтической технологии, управлению и эко-
номике аптечных учреждений – в аптеках 
различных форм собственности.

Все студенты пользуются электронной 
библиотечной системой, предоставляю-
щей полнотекстовый доступ к учебным, 
учебно-методическим, научным, справоч-
ным материалам по различным направ-
лениям фармации и медицины. В период 
обучения студенты могут проходить ста-
жировку в зарубежных вузах, например, в 
университете Тромсё (Норвегия), для это-
го необходимо иметь углубленные знания 
не только одного из иностранных языков, 

но и специальных дисциплин. Студенты 
факультета регулярно обучаются в интер-
национальном фармацевтическом лагере 
«Филин» в Ярославле. Команда студен-
ческого научного кружка участвовала во 
Всероссийской фармацевтической олим-
пиаде, которая проводилась в городах: Ка-
зань, Санкт-Петербург, Москва.

Студенческая жизнь на факультете инте-
ресна участием в различных конференциях, 
конкурсах, концертах, фестивалях, спор-
тивных соревнованиях. Адаптироваться в 
вузе первокурсникам помогают преподава-

тели-кураторы и старшекурсники-тьютеры. 
Около 80 % выпускников факультета 

работают в Северо-Западном регионе: Ар-
хангельске, Северодвинске, Новодвинске, 
Мурманске, Беломорске, Оленегорске, Во-
логде, Сыктывкаре и др. Поскольку профес-
сия провизора на сегодняшний день одна 
из самых востребованных, выпускники СГМУ 
приглашаются в Москву, Санкт-Петербург и 
другие крупные города.

После завершения обучения 4-x кур-
сов выдается документ, разрешающий 
работать фармацевтом. ÌÑ

В марте 1997 года по инициативе рек-
тора СГМУ профессора, академика 

РАМН П.И. Сидорова был открыт факуль-
тет клинической психологии. Решение 
начать подготовку медицинских психоло-
гов диктовалось возрастающей потреб-
ностью в них в связи с распространением 
в обществе социально-стрессовых реак-
ций, нестабильностью и неуверенностью 
в завтрашнем дне, накладывающихся на 
ухудшение показателей здоровья нации. 
Северные регионы России, к большому со-
жалению, занимают далеко не последнее 
место по распространенности психиче-
ских и психосоматических расстройств, и 
потому совместная работа в поликлинике 
врача и клинического психолога приоб-

ретает все большее значение. Кроме того, 
мы руководствовались и тем, что психоло-
гам, которые прошли подготовку в вузах 
немедицинского профиля, необходим бо-
лее длительный срок адаптации к услови-
ям работы в лечебно-профилактических 
учреждениях. Открытию факультета пред-
шествовала большая подготовительная ра-
бота. Первоначально планировалась под-
готовка клинических психологов на базе 
лечебного факультета (врач с углубленной 
подготовкой в области психологии). В 
1996 году Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации приняло кон-
цепцию образовательной деятельности 
медицинских вузов в области подготовки 
клинических психологов для учреждений 

здравоохранения, согласно которой они 
являются теперь специалистами гумани-
тарного профиля и готовятся на специаль-
ных факультетах медицинских вузов. Пер-
вым деканом факультета был доцент к.м.н. 
А.В. Парняков – один из авторов учебника 
«Введение в клиническую психологию». В 
2002 году произошло объединение факуль-
тета клинической психологии и факультета 
социальной работы. В 2015 году в состав 
факультета вошел факультет адаптивной 
физической культуры. В настоящее время 
на факультете клинической психологии, 
социальной работы и адаптивной физиче-
ской культуры осуществляется подготовка 
кадров по четырем направлениям.

Факультет клинической 
психологии, социальной работы 
и адаптивной физической культуры
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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 
учреждениях здравоохранения, образо-
вания и социальной помощи населению, 
общественных и хозяйственных организа-

циях, административных и правоохрани-
тельных органах, научно-исследовательских 
и консалтинговых организациях, а также 
в сфере частной практики – предоставле-
ние психологических услуг или продукции 
физическим лицам и организациям. Виды 
деятельности, к которым готовится вы-
пускник: научно-исследовательская, пси-
ходиагностическая, консультативная и 
психотерапевтическая, экспертная, препо-

давательская, психолого-просветительская, 
организационно-управленческая, проектно-
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.

Клиническая психология
Òåëåôîí: 8(8182) 21-18-35, 21-40-84, e-mail: dekanat1136@yandex.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: «Êëèíè÷åñêàÿ ïñèõîëîãèÿ», êâàëèôèêàöèÿ – êëèíè÷åñêèé ïñèõîëîã. 
Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 5 ëåò 6 ìåñÿöåâ. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ðóññêèé ÿçûê, 
áèîëîãèÿ, îáùåñòâîçíàíèå. 

Психология 
Òåëåôîí: 8(8182) 21-18-35, 21-40-84, e-mail: dekanat1136@yandex.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: «Ïñèõîëîãèÿ», êâàëèôèêàöèÿ – áàêàëàâð. Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: 
î÷íàÿ, 4 ãîäà è çàî÷íàÿ, 4 ãîäà 6 ìåñÿöåâ. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ðóññêèé ÿçûê, áèîëîãèÿ, 
îáùåñòâîçíàíèå. Íà çàî÷íóþ ôîðìó ïðèíèìàþòñÿ ðåçóëüòàòû ÅÃÝ è òåñòèðîâàíèÿ âóçà.

О бласть профессиональной деятель-
ности бакалавров включает: решение 

профессиональных задач в сфере образо-
вания, здравоохранения, культуры, спорта, 
обороноспособности страны, юриспру-
денции, управления, социальной помощи 
населению. Виды деятельности, к кото-
рым готовится выпускник: практическая, 
научно-исследовательская, педагогическая, 
организационно-управленческая. Данные 
виды профессиональной деятельности 
реализуются в следующих учреждениях и 
организациях: образовательных учрежде-
ниях, силовых структурах (МВД, УИН, МЧС, 
вооруженных силах), коммерческих органи-
зациях.

Социальная работа
Òåëåôîí: 8(8182) 21-18-35, e-mail: dekanat1136@yandex.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî 
îáðàçîâàíèÿ: «Ñîöèàëüíàÿ ðàáîòà», êâàëèôèêàöèÿ – áàêàëàâð. Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 4 ãîäà 
è çàî÷íàÿ, 5 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ (ðóññêèé ÿçûê, îáùåñòâîçíàíèå, èñòîðèÿ). Íà çàî÷íóþ 
ôîðìó ïðèíèìàþòñÿ ðåçóëüòàòû ÅÃÝ è òåñòèðîâàíèÿ âóçà.

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. Пере-
ход на уровневую систему высшего про-
фессионального социального образования 
связан с введением третьего поколения об-
разовательных стандартов в 2009 году. На-
чиная с 2011–2012 учебного года студенты 
отделения социальной работы обучаются по 

направлению подготовки бакалавриата «Со-
циальная работа». Область профессиональ-
ной деятельности бакалавров: 

– государственная служба занятости; 
– государственная служба медико-

социальной экспертизы; 
– миграционная служба; 
– МЧС; 
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– пенитенциарная система; 
– предприятия, фирмы (государствен-

ные, частные, общественные, а также про-
мышленные и сельскохозяйственные); 

– силовые структуры; 
– системы здравоохранения и психо-

логической помощи; культуры; образова-
ния и социально-педагогической помощи; 
пенсионного обеспечения; социального 
обслуживания; социального страхования; 
социальной защиты и социально-правового 
патронажа. 

Виды деятельности, к которым готовит-
ся выпускник: социально-технологическая; 
организационно-управленческая; исследо-
вательская; социально-проектная; педаго-
гическая.

Данные виды профессиональной дея-
тельности реализуются в следующих 
учреждениях и организациях: органах госу-
дарственной власти, регионального и муни-
ципального уровней, учреждения системы 

социального обслуживания (реабилитаци-
онные центры, дома-интернаты, комплекс-
ные центры социального обслуживания, от-
делы социальной работы, территориальные 
отделения пенсионного фонда, фонда со-

Виктория Григорович, 3 курс, отделение «Социальная работа»

Профессия социального работника призвана помогать людям, 
проявлять гуманность, сострадание и милосердие. Обучение в 
СГМУ на отделении «Социальная работа» дает уникальную воз-
можность получить знания, умения и навыки в области медико-
социальных технологий обслуживания населения, правовой и 
социально-психологической защиты, методов управления и оптимиза-
ции кадровой работы. У студентов есть возможность участвовать в различных благотво-
рительных акциях и проектах, посещать учреждения социальной защиты, разбираться 
в структуре социальной работы. Если вы хотите помогать людям в трудной жизненной 
ситуации, способствовать их адаптации в социуме и трудовой деятельности, то отделе-
ние социальной работы – это именно то, что вам нужно!

циального страхования, центры занятости, 
образовательные учреждения, учреждения 
системы УФСИН, благотворительные и со-
циально ориентированные общественные 
организации и фонды).

Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии здоровья 
(адаптивная физическая культура)
Òåëåôîí: 8(8182) 21-18-35, 21-40-84, e-mail: dekanat1136@yandex.ru. Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà äëÿ ëèö ñ îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ 
(àäàïòèâíàÿ ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà)», êâàëèôèêàöèÿ – áàêàëàâð. Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: 
çàî÷íàÿ – 5 ëåò. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ èëè òåñòèðîâàíèå âóçà (ðóññêèé ÿçûê, áèîëîãèÿ, 
îáùåñòâîçíàíèå). 

П одготовка обучающихся по специаль-
ности «Физическая культура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья» осу-
ществляется с 2001 года. Первый выпуск спе-
циалистов по адаптивной физической куль-
туре состоялся в июне 2007 года. С 2012 года 
был осуществлен первый набор бакалавров 
по направлению 034400 «Физическая культу-
ра для лиц с отклонениями в состоянии здо-
ровья (адаптивная физическая культура)», 
выпуск которых состоялся в июле 2015 года. 

Область профессиональной деятельности 
бакалавров включает: педагогическую антро-
пологию – приобщение лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (включая инвалидов) 
всех нозологических форм, возрастных и ген-
дерных групп к адаптивной физической куль-
туре, саморазвитию, самосовершенствованию 
и самоактуализации, а также формирование и 
(или) коррекцию у них физических, психиче-
ских, социальных и духовных характеристик. 

Объектами профессиональной деятельно-
сти бакалавров являются: физические, психи-
ческие, социальные и духовные характеристи-
ки лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
(включая инвалидов) всех нозологических 
форм, возрастных и гендерных групп, реали-
зующих свои потребности в процессе занятий 

различными видами адаптивной физической 
культуры: физическим воспитанием, спортом, 
двигательной рекреацией, физической реа-
билитацией экстремальными и креативными 
видами двигательной активности. 

Виды деятельности, к которым готовит-
ся выпускник: педагогическая, воспита-
тельная, развивающая, реабилитационная 
(восстановительная), компенсаторная, про-
филактическая, научно-исследовательская, ÌÑ

организационно-управленческая. Данные 
виды профессиональной деятельности реа-
лизуются в следующих учреждениях и ор-
ганизациях: стационарах, поликлиниках, 
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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Ф акультет экономики и управления Се-
верного государственного медицин-

ского университета – это несколько поколе-
ний студентов, талантливые преподаватели, 
замечательные учебные и научные традиции. 
Факультет экономики и управления ведет 
образовательную деятельность в сфере выс-
шего образования с 1998 года. С момента 
основания факультета главной целью все эти 
годы была и остается подготовка квалифици-
рованных и конкурентоспособных специали-
стов, способных принимать компетентные 
решения в самых сложных ситуациях. На 
сегодняшний день на факультете обучается 
около 400 студентов очной и заочной форм 
обучения. Факультет динамично развивает-
ся, укрепляется материально-техническая 
база, наращивается кадровый потенциал. 
Факультет располагает всеми возможностями 
для подготовки квалифицированных специа-
листов в области управления, финансов, де-
нежного обращения и кредита, финансовых 
вычислений, планирования и бюджетирова-
ния на уровне корпораций, фирм и организа-
ций различных сфер деятельности. 

К услугам студентов: высокий научный и 
педагогический потенциал профессорско-
преподавательского состава, 75 % которого 
имеют ученую степень, современные учебно-
лабораторные и научно-исследовательские 

аудитории, развитое материально-техни-
ческое и компьютерное оснащение. 

Одной из особенностей учебного процесса 
является соединение обучения с самостоя-
тельной научной работой, направление ко-
торой выбирают сами студенты. Работа в на-
учных кружках, участие во внутривузовских и 
всероссийских студенческих конференциях и 
выставках позволяют сделать студентам пра-
вильный выбор научного направления. 

Факультет экономики 
и управления
Òåëåôîí: 8(8182) 65-53-10, e-mail: inmen@nsmu.ru. Íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: 
«Ìåíåäæìåíò» è «Ýêîíîìèêà». Êâàëèôèêàöèÿ: áàêàëàâð. Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 4 ãîäà è 
çàî÷íàÿ, 4 ãîäà 6 ìåñ. Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ äëÿ âûïóñêíèêîâ: ÅÃÝ (ìàòåìàòèêà, îáùåñòâîçíàíèå, 
ðóññêèé ÿçûê). Äëÿ ëèö, èìåþùèõ ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå: âíóòðåííèå âñòóïèòåëüíûå 
èñïûòàíèÿ, ïðîâîäèìûå âóçîì

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 
Диплом о высшем образовании за восем-

надцать лет получили более трех тысяч че-
ловек. Факультет гордится своими выпуск-
никами. Они востребованы на рынке труда, 
демонстрируют высокий профессионализм 
в новых экономических условиях, работают 
как в непроизводственной (социальной) 
сфере – здравоохранении, образовании, 
так и в коммерческом секторе экономи-
ки. Квалификация и навыки выпускников 
факультета позволяют им занимать долж-
ности руководителей структурных подраз-
делений, администраторов, экономистов, 
маркетологов. возглавлять предприятия и 
организации различных форм собственно-
сти. Часть выпускников создали собствен-
ный бизнес. География мест работы выпуск-
ников тоже разнообразна: предприятия 
Северо-Западного региона и центральных 
регионов РФ. 

Учеба на факультете экономики и управ-
ления – это способ получить высшее об-
разование по широко востребованным на-
правлениям. ÌÑ
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П рием абитуриентов для обучения по 
программам среднего профессиональ-

ного образования в СГМУ состоялся в октябре 
1999 г. Обучение тогда велось как по очной, 
так и очно-заочной формам, по самым рас-
пространенным специальностям: «Лечебное 
дело», «Сестринское дело», «Стоматология 
ортопедическая». 

С 1 сентября 2015 г. отделение средне-
го профессионального образования вошло в 
структуру факультета сестринского образо-
вания, что позволило обеспечить многоуров-
невую подготовку специалистов, включая 
среднее, высшее и последипломное образова-
ние. Среднее профессиональное образование 
составляет одну из важных ступеней как для 
самостоятельной работы, а также при желании 
и к получению высшего образования. 

Преимущество обучения по программам 
подготовки специалистов среднего звена в 
высшем медицинском учебном заведении за-
ключается в том, что наставниками обучаю-
щихся являются высококвалифицированные 
специалисты в области здравоохранения, а 
обучение осуществляется на многочисленных 

клинических базах и учебных аудиториях уни-
верситета. Для обеспечения образовательного 
процесса университет располагает необходи-
мой материально-технической базой и высо-
коквалифицированными специалистами.

На первых курсах активно используются 
симуляционные технологии, работа с муляжа-
ми в учебном процедурном кабинете и опера-
ционной.

Студенты проходят практику в лечебно-
профилактических учреждениях города и об-
ласти. Выпускники факультета востребованы 
не только региональным, но и российским 
рынком труда. По данным Министерства об-

Факультет сестринского 
образования
Òåëåôîí: 8(8182) 20-99-51, e-mail: ospo@nsmu.ru. Ñïåöèàëüíîñòü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ: «Ëå÷åáíîå äåëî». Êâàëèôèêàöèÿ: ôåëüäøåð. Ôîðìà è ñðîê îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 3 ãîäà 
10 ìåñÿöåâ (íà áàçå 11 êëàññîâ).
Ñïåöèàëüíîñòü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: «Ñåñòðèíñêîå äåëî». Êâàëèôèêàöèÿ: 
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà. Ôîðìà è ñðîê îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 2 ãîäà 10 ìåñÿöåâ (íà áàçå 11 êëàññîâ). 
Ñïåöèàëüíîñòü ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: «Ñòîìàòîëîãèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ». 
Êâàëèôèêàöèÿ: ãèãèåíèñò ñòîìàòîëîãè÷åñêèé. Ôîðìà è ñðîê îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 1 ãîä 10 ìåñÿöåâ (íà 
áàçå 11 êëàññîâ). Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: êîíêóðñ àòòåñòàòîâ, ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå.
Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ: «Ñåñòðèíñêîå äåëî» (áàêàëàâðèàò). Êâàëèôèêàöèÿ:  
àêàäåìè÷åñêàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà. Ïðåïîäàâàòåëü. Ôîðìà è ñðîêè îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, 4 ãîäà. 
Âñòóïèòåëüíûå èñïûòàíèÿ: ÅÃÝ, âíóòðåííåå òåñòèðîâàíèå (áèîëîãèÿ, îáùåñòâîçíàíèå, ðóññêèé ÿçûê).

разования и науки Российской Федерации, в 
список самых востребованных специальностей 
здравоохранения вошло сестринское дело. 

Выпускники, освоившие программу «Се-
стринское дело» (уровень бакалавриата), – это 
специалисты, которые могут осуществлять та-
кие виды деятельности, как сестринская клини-
ческая, организационно-управленческая, педа-
гогическая и исследовательская практика. 

Сегодня на факультете сестринского обра-
зования обучается более двухсот студентов. 
Обучение осуществляется на бюджетной и 
компенсационной основах. Ждем вас на на-
шем факультете.

Иван Садула, 3 курс, «Сестринское дело»

Медицина – это та сфера, специалисты в которой будут нужны и 
востребованы всегда. К выбору профессии подошел осознанно. Через 
несколько лет работы на скорой медицинской помощи водителем, по-
нял, что хочу помогать людям как словом, так и делом.

Считаю профессию медбрата нужной не только для общества, но и 
для семьи, жизни. Профессия сложная, требующая самоотдачи и физи-

ческой и эмоциональной. Медбрат – это равноправный с врачом участник 
лечебного процесса, который должен уметь принимать быстрые и правильные решения, най-
ти подход к каждому пациенту. 

Эта профессия – очень ответственна и важна, ведь каждый день отвечать за человеческие 
жизни под силу не каждому. Она позволяет раскрыть свой потенциал, самосовершенство-
ваться и развиваться. Медбрат – это не просто специальность, это призвание служить людям, 
оказывать им реальную помощь.

Анна Шубина, 4 курс, «Лечебное дело»

Часто сталкиваясь с ситуацией, когда тебе задают вопрос: «А на 
кого ты учишься?» И ты отвечаешь: «На фельдшера». Твой собесед-
ник удивляется: «А кто это?»

Действительно, часть населения не представляет себе разницу 
между фельдшером и врачом-терапевтом. Начинаешь думать, а кто 
такой фельдшер?

Фельдшер – это 100 и 1 врач-специалист в одном человеке. Скажите 
невозможно? Отнюдь, это реально и возможно. Фельдшер знает все и вся во всех сфе-
рах медицины. Заболело ухо, нога, глаз зачесался, начались роды дома? Не беда, фельдшер 
сможет помочь, если узкий специалист далеко и нет возможности его вызвать. 

В любом месте, в любое время дня и ночи фельдшер протянет руку помощи. И учиться на 
него одного удовольствие на ФСО в СГМУ.
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ОТДЕЛЕНИЕ ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦДО И ПО СГМУ

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

Тел. 8(8182)28-58-06, 
факс 8(8182)21-08-52, 

e-mail: liceum.2103@yandex.ru

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вечерние подготовительные курсы по 

биологии, химии, математике, русскому 
языку:

– одногодичные (для 11-классников и ра-
ботающей молодежи, 12 часов в неделю); 

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

– одногодичные (для 9-классников, 8 часов 
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.

Занятия проводятся с января по апрель. 

Профориентационная школа «Юный ме-
дик» для учащихся 8-11 классов 

– отделение «Сестринское дело» – занятия 
по медицинской подготовке и латинскому язы-
ку (4 часа в неделю) c октября по апрель.

– отделение «Стоматология» – занятия по 
курсу «Введение в стоматологию» (3 часа в не-
делю) с октября по апрель.

Предпрофильные и профильные клас-
сы/группы на базе общеобразовательного 
учреждения:

– медико-биологические (или есте ственно-
научного профиля) предпрофильные 8 классы 
и профильные 10 классы. 

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

Данная образовательная программа фор-
мирует у молодежи социально ответственное 
отношение к своему здоровью как базовой 
ценности, предопределяющей возможности и 
успешность жизненного пути.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Заочные подготовительные курсы:
Слушатели курсов готовятся к сдаче всту-

пительных испытаний, выполняя контрольные 
работы по биологии, химии и русскому языку 

– одногодичные (для 11-классников и ра-
бочей молодежи); 

– двухгодичные (для 10-классников и 
11-классников, продолжающих обучение на 
заочных курсах). 

Для слушателей заочных подготовительных 

курсов проводятся установочные сессии в пе-
риод осенних и весенних каникул.

Заочная профориентационная школа 
«Юный медик»:

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

ков; 2-й год – 9–10-классников).
Слушатели заочной школы выполняют 

практические работы по курсу «Анатомия и 
физиология человека», готовятся к обучению 
выбранной профессии, выполняют контроль-
ные работы по латинскому языку, занимаются 
научно-исследовательской работой.

ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА
Дистанционное обучение слушателей 

центра довузовского образования и профес-
сиональной ориентации по предметам вступи-
тельных испытаний. Участие в дистанционных 
олимпиадах, викторинах и конкурсах. Задания 
размещены на сайте www.nsmu.ru

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 
«МАЛАЯ АКАДЕМИЯ»

Научное общество «Малая академия» явля-
ется общественной организацией универси-
тета, формируемое из слушателей Центра до-
вузовского образования и профессиональной 
ориентации СГМУ, проявивших склонность к 
научной деятельности.

Основные мероприятия 
на 2016–2017 учебный год

№ Мероприятия Месяц

1. VIII Малые Ломоносов-
ские чтения
Научно-практическая 
конференция учащих-
ся в г. Архангельске

1 апреля 
2017 г.

2. Конкурс научных и 
студенческих работ в 
сфере профилактики 
зависимости 

1-й этап – 
март 2017 г.
2-й этап –
апрель 2017 г.

3. X Архангельская меж-
дународная конферен-
ция молодых ученых и 
студентов СГМУ

15 марта 
2017 г.

СЛУЖБА ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЦДО И ПО
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51, 

каб.2215,
тел/факс (8182) 28-68-63, 

e-mail:profinsmu@yandex.ru

Приглашаем школьников на профориента-
ционные занятия для знакомства с факульте-
тами университета и особенностями вступи-
тельных испытаний в вуз, а также предлагаем 
проведение профориентационных классных 
часов в школах.

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 медицине 
больше, чем сейчас, приглашаем Вас на суб-
ботние занятия с онлайн-трансляцией. С рас-
писанием лекций можно ознакомиться на сай-
те www.nsmu.ru в разделе «Университетские 
субботы».

Цикл выездных лекций в рамках акции 
«Мы – за здоровый образ жизни» 

(для 7–11 классов).

Экскурсии в МУЗЕИ СГМУ (для учащихся 
7–11 классов): 

Музей творчества душевнобольных; 
Музей клинической анатомии;
Музей антропологии кафедры медицинской 
биологии;
Музей истории медицины Европейского Се-
вера.
Предварительная запись на экскурсии по 

тел. (8182) 28-58-06

Мастер-классы для абитуриентов.

Школа малышей 
Мастер-классы для дошкольников прово-

дятся на базе СГМУ.

Профориентационный проект для школь-
ников и дошкольников «МЕДИКГРАД»
Занятия проводятся на базе научно-

образовательного симуляционного центра.

Тестирование с помощью диагностического 
компьютерного комплекса 

«ПРОФОРИЕНТАТОР» 
(для учащихся 7–11 классов)

Тестовый комплекс состоит из трех диагно-
стических блоков: оценка структуры интере-
сов, интеллекта и личности.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

СГМУ
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О сновная цель проекта, курируемого фар-
мацевтической компанией МБ НПК «Ци-

томед» в партнерстве с Санкт-Петербургской 
государственной химико-фармацевтической 
академией, – дать будущим медикам приори-
тетные знания о профессии. Конкурс «Рос-
сийская Школа фармацевтов» задуман для 
учащихся 10-х классов общеобразовательных 
школ и студентов 1-го курса среднеспециаль-
ных учебных заведений именно как профори-
ентационный. Он рассказывает учащимся об 
особенностях фармацевтики, ее отличиях от 
других медицинских специальностей, что по-
зволяет школьникам получить полноценное 
представление о будущей профессии, более 
осознанно выбрать свой дальнейший жизнен-
ный путь, а также способствует выявлению и 
развитию у молодежи творческих способно-
стей и интереса к научной деятельности. 

Конкурс проводится второй год и уже 
пользуется большой популярностью среди 
российских школьников, выбирающих обу-
чение в вузах медицинской направленности. 
В наступившем учебном году данный проект 
получил официальную поддержку сразу 
двух профильных ведомств – Министерства 
образования и науки и Министерства здра-
воохранения РФ. Главный приз конкурса 
– это возможность бесплатного обучения 
в Санкт-Петербургской государственной 
химико-фармацевтической академии по вы-
бранной специальности «Фармация», «Хи-
мическая технология» или «Биотехнология» 
для трех победителей конкурса. Если призер 
конкурса при поступлении в СПХФА набира-
ет по результатам ЕГЭ достаточное количе-
ство баллов для зачисления на бюджетные 
места, компания МБ НПК «Цитомед» ежегод-
но выплачивает ему именную стипендию в 
размере стоимости обучения за год. 

Конкурс проводится в три этапа по за-
даниям, составленным на основе типовых 
общеобразовательных программ основного 
общего и среднего (полного) общего обра-
зования по химии, биологии и другим пред-
метам, связанным с фармацевтикой. 

Будущие российские фармацевты должны 
не только хорошо разбираться в стандартной 
программе обучения, но и постоянно расши-
рять горизонт собственных знаний, упорно 
трудиться и добиваться поставленных це-
лей, уметь мечтать и оригинально мыслить, а 

также быть искренне заинтересованными в 
работе по специальности. Среди множества 
достойных и значимых профессий работа в 
фармации по праву считается одной из самых 
привлекательных и перспективных. Каждый 
год все больше фармацевтических специали-
стов получают интересные предложения и 
высокую заработную плату, что, безусловно, 
является немаловажным фактором в услови-
ях организации современного рынка труда.

В первом школьном этапе конкурса, ко-
торый состоялся на базе МБОУ СОШ № 1, 
приняли участие 9 старшеклассниц из 
медико-биологической группы 10 «А» клас-
са, обучающихся по инновационным мето-
дикам СГМУ в рамках реализации програм-
мы профильного обучения. Координатором 
проекта в нашей школе выступила замести-
тель директора по УВР Е.Л. Князева. 

В качестве конкурсного испытания было 
организовано письменное тестирование 
участников по предмету «Химия». Работа 
выполнялась каждым участником конкурса 
самостоятельно в течение одного академи-
ческого часа. 

К участию в игровой викторине «Кто хо-
чет стать фармацевтом?» были допущены 5 
участниц, набравших максимальное количе-
ство баллов. Игра проводилась на площадке 
образовательного учреждения в присутствии 
зрителей и группы поддержки из однокласс-
ников, родителей и педагогов школы. Всей 

Кто хочет стать фармацевтом?
Àâòîð: Ì.Í. Ñìèðíîâà, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹ 1

душой болели за талантливых девчонок 
классный руководитель С.Е. Бухарина, заме-
ститель директора по воспитательной работе 
Е.Г. Гончаренко, учитель химии М.В. Медве-
дева, учитель биологии О.И. Онкина. 

Победителями игры стали Екатерина Ше-
калова, Яна Комарова, Алеся Вихрева – им 
были вручены дипломы академии. Аделина 
Данилевская награждена дипломом фина-
листа регионального этапа и также допуще-
на к участию во 2-м этапе. Елизавета Сай-
кина получила диплом участника. В январе 
конкурсанткам предстоит следующее ис-
пытание в отборочном туре, который будет 
проведен в очно-заочной форме – десяти-
классницы будут сдавать письменные экза-
мены по профильным предметам «Химия», 
«Биология», «Математика». Хочется поже-
лать нашим участницам достойных резуль-
татов и стремления к победе.

Победители будут приглашены в Санкт-
Петербург на межрегиональный финал кон-
курса, также финалистов второго тура ожи-
дают дипломы, призы и приоритетное право 
при трудоустройстве в МБНПК «Цитомед», в 
том числе на завод «CYTOMED OY» в Финлян-
дии. Поступление в Санкт-Петербургскую го-
сударственную химико-фармацевтическую 
академию победителей 3-го этапа осущест-
вляется по завершении участниками обу-
чения в учреждении среднего общего или 
среднего специального образования.

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïðîôèëüíîãî 
îáó÷åíèÿ â ñîòðóäíè÷åñòâå øêîëà-âóç øêîëà № 1 ãîðîäà Ìèðíîãî 
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðèíÿëà ó÷àñòèå â Ìåæðåãèîíàëüíîì 
åæåãîäíîì òâîð÷åñêîì êîíêóðñå «Ðîññèéñêàÿ Øêîëà ôàðìàöåâòîâ». 
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ÌÅÄÈÊÅÄÈÊ

Сроки приема документов, необходимых 
для поступления: с 20 июня по 26 июля 2017 
года. 

Срок завершения приема документов от 
лиц, поступающих на обучение по резуль-
татам вступительных испытаний, проводи-
мых СГМУ самостоятельно, до 11 июля 2017 
года.

При подаче заявления о приеме посту-
пающий представляет:

  оригинал или ксерокопию докумен-
тов, удостоверяющих его личность, граж-
данство; 

  оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании 
(для поступающих по целевым направлени-
ям и в рамках конкурсных групп, имеющих 
особые права, – только оригинал); 

  2 фотографии на матовой бумаге 3 х 
4 см; 

  поступающий в заявлении указывает 
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при 
наличии нескольких результатов ЕГЭ, срок 
действия у которых не истек, поступающий 
указывает в заявлении, какие результаты 
ЕГЭ и по каким предметам он использует); 

  поступающие на медицинские и фар-
мацевтические специальности программ 
высшего и среднего профессионального 
образования предоставляют медицинскую 
справку по форме № 0-86-у (с расширенным 
кругом врачей);

  форма согласия на обработку персо-
нальных данных (обязательна для отправки 
пакета документов почтой); 

  документы, подтверждающие индиви-
дуальные достижения поступающего;

  копии документов, подтверждающих 
особые или преимущественные права (при 
наличии таковых прав);

  договор о целевом обучении (при по-
ступлении 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 и 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на очную форму обучения

специалитета СГМУ начисляет баллы за сле-
дующие индивидуальные достижения:

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 спор-
та, включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 
игр, наличие золотого значка, полученного 
за результаты сдачи норм физкультурного 
комплекса «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 подготовки, 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. 

Общее количество баллов за индивиду-

альные достижения не должно превышать 
десяти.

При поступлении лиц, имеющих среднее 
общее образование, в качестве результатов 
общеобразовательных вступительных испы-
таний признаются результаты ЕГЭ либо ука-
занные вступительные испытания прово-
дятся СГМУ самостоятельно в соответствии 
в настоящими Правилами. При поступлении 
лиц, имеющих профессиональное (среднее 
или высшее) образование, учитываются ре-
зультаты ЕГЭ либо указанные вступительные 
испытания проводятся СГМУ самостоятель-
но. Расписание экзаменов на сайте СГМУ.

В заявлении о согласии на зачисление 
указываются условия поступления и осно-
вание приема (при наличии) по одному кон-
кретному конкурсу, в соответствии с резуль-
татами которого поступающий хочет быть 
зачисленным. Поступающий может по свое-
му усмотрению подать указанное заявление в 
СГМУ один или несколько раз (с учетом поло-
жений, установленных правилами приема).

С 27 марта по 30 марта 2017 года – 
знакомство с факультетами СГМУ.

31 марта 2017 года – День открытых 
дверей СГМУ.

Поздравляем 
с юбилеем!

Ãëàäêèõ 
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó
Êóçíåöîâà 
Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à
Íåñòåðåíêî 
Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó
Ãåòóí 
Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó
Ïåðâóíèíñêóþ 
Íèíó Âàñèëüåâíó
Àíòèïèíó 
Íèíó Ìèõàéëîâíó
Ãîí÷àðîâà 
Âàñèëèÿ Òðèôîíîâè÷à

Желаем всем крепкого здоровья, 
успехов в работе, личного счастья 

и благополучия!


