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ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

31.05.01 Лечебное дело/специалист
Лечебный факультет является старейшим и
самым крупным факультетом Красноярского
государственного медицинского университета имени
профессора В.Ф. Войно- Ясенецкого.
На факультете проводится подготовка врачей
широкого профиля.
С первого курса обучение ведется в лучших
медицинских учреждениях города Красноярска.
Студенты знакомятся с разными клиническими
дисциплинами: хирургия, терапия, акушерство,
гинекология и др.
Сразу после получения диплома выпускники
могут работать участковыми терапевтами, врачами
общей практики.
Последипломная подготовка в ординатуре позволяет стать специалистом одной из 30 специальностей,
среди которых «Акушерство и гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Патологическая анатомия», «Радиология», «Рентгенология», «Психиатрия»,
«Инфекционные болезни», «Кардиология», «Неврология», «Скорая медицинская помощь», «Онкология»,
«Отоларингология», «Травматология и ортопедия»,
«Хирургия» и др.

31.05.02 Педиатрия/специалист
Педиатрам доверяют самое дорогое – здоровье детей.
Быть врачом педиатром – это великая и особая честь
квалифицированно способствовать оптимальному росту и
всестороннему развитию ребенка, предупреждению и
лечению болезней, благоприятствовать длительной
качественной полноценной жизни, рождению следующих
здоровых поколений.
Врач-педиатр занимается лечением, диагностикой и
реабилитацией детей с первого дня его рождения до совершеннолетия.
В университете, на протяжении 6 лет, студенты изучают закономерности развития детей и подростков, причины
и механизмы развития заболеваний, способы их распознавания, лечения и профилактики.
Врач-педиатр должен обладать глубокими знаниями о
постоянно развивающемся и меняющемся детском
организме. Поэтому в учебном процессе широко внедряются инновационные методики преподавания с использованием фантомов, симуляторов, обучающих компьютерных
программ.
Педиатрический факультет КрасГМУ готовит педиатров, неонатологов, детских хирургов.
После окончания обучения выпускник факультета
может пройти последипломную подготовку не только по
педиатрии, но и по терапии, акушерству и гинекологии,
общей (взрослой и детской) хирургии.

31.05.03 Стоматология/специалист
В настоящее время в состав факультета стоматологии входят кафедры: терапевтической стоматологии, ортопедической стоматологии, хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, стоматологии детского возраста и ортодонтии.
Уникальность обучения студентов специальности «Стоматология» в КрасГМУ определяется тем, что
начиная со второго курса, они работают на фантомах,
а на старших курсах ведут прием пациентов в университетской стоматологической поликлиники.
Институт стоматологии сотрудничает с крупными мировыми компаниями, производящими продукцию для стоматологии и предоставляющими ее образцы для проведения практических занятий со студентами.
Профессия врач-стоматолог охватывает обширный спектр деятельности: лечение, профилактика,
хирургические
вмешательства,
протезирование,
исправление прикуса и многое другое. Данная отрасль
имеет множество направлений: терапия, ортопедия,
ортодонтия, хирургия и пр.

33.05.01 Фармация/специалист
Провизор – это специалист с высшим фармацевтическим образованием, работающий в сфере производства, хранения и продажи лекарственных препаратов. Это специалисты крупных фармацевтических
компаний, фармацевтических предприятиях и аптек,
НИИ, контрольно-аналитических и судебно-криминалистических лабораторий, бюро экспертиз.
Работа провизора интеллектуальная, востребованная, не требует больших нагрузок и высокой ответственности по сравнению с работой врача. Это
прекрасная возможность для карьерного роста и
открытия собственного бизнеса.
Профессия провизора высоко востребована – в
Красноярском крае более 1500 аптек. Преподаватели
КрасГМУ дают качественные знания, умеют легко и
просто объяснить сложный материал студенту, благодаря этому студенты успешно завершают образование.

30.05.03 Медицинская кибернетика
Широкое внедрение в практику здравоохранения
вычислительной техники, информационных технологий, высокотехнологичного диагностического оборудования, планирования и прогнозирования с использованием математических методов и вычислительной
техники требует подготовки врачей-специалистов с
углубленным знанием управления, обработки информации, методов моделирования и передачи сигналов.
Врач-кибернетик работает:
• в медицинских лечебно-диагностических организациях (больницах, поликлиниках, амбулаториях);
• в научно-исследовательских медицинских и биологических центрах, лабораториях и институтах, связанных
с эксплуатацией медицинской техники и проведением
медико-биологических экспериментов;
• в территориальных и региональных коммерческих структурах здравоохранения.
За период обучения студенты осваивают:
• грамотную эксплуатацию современной медицинской аппаратуры и диагностических комплексов;
• разработку моделей планирования и прогнозирования в здравоохранении с использованием математических методов и вычислительной техники (распределение медицинского оборудования, лекарственных средств, планирование деятельности в лечебно-профилактических учреждениях, прогнозирование заболеваний);
• разработку и обслуживание информационного обеспечения для автоматизированных систем управления здравоохранением.

37.05.01 Клиническая психология/специалист
Клиническая психология – специальность широкого профиля, имеющая межотраслевой характер. Клинический психолог участвует в решении комплекса задач в системе здравоохранения, народного образования и социальной помощи населению.
Предметом профессиональной деятельности специалиста являются психические процессы и
состояния, индивидуальные и межличностные особенности, социально-психологические феномены,
проявляющиеся в различных областях человеческой деятельности.
В соответствии с квалификацией выпускник может осуществлять различные виды деятельности и работать в различных условиях:
• в качестве психолога – оказывает психологическую поддержку людям, у которых возникают
трудности, выступает в качестве консультанта по вопросам выбора профессии, направления подготовки, оказывает психологическую поддержку
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
психоэмоционального
напряжения,
состоянии
горя и др.;
• в качестве клинического психолога – работает в
тесном содружестве с врачом-психиатром и
врачом-психотерапевтом, специалистами бригады,
осуществляющими оказание психотерапевтической
и психиатрической помощи;
• в качестве преподавателя психологии – осуществляет педагогическую деятельность в области преподавания психологии в колледжах, техникумах, вузах.

33.05.01
30.05.03

37.05.01

М ЕД И Ц И Н С КА Я
КИ Б ЕРН ЕТИ КА
специалист
КЛ И Н И Ч ЕС КА Я
П С И Х О Л О ГИ Я
специалист

Срок
обучения

6 лет
5 лет

31.05.03

Химия
Биология
Русский язык
(в форме и по
материалам ЕГЭ)

6 лет

31.05.02

Л ЕЧ ЕБ Н О Е Д ЕЛ О
специалист
П ЕД И А ТРИ Я
специалист
С ТО М А ТО Л О ГИ Я
специалист
Ф А РМ А Ц И Я
специалист

Вступительные
экзамены

Математика (профиль)
Биология
Русский язык (в форме

5,5 лет

31.05.01

очная

С П ЕЦ И А Л Ь Н О С ТИ
(направления подготовки)

Форма
обучения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Биология
Обществознание
Русский язык (в форме

и по материалам ЕГЭ)

и по материалам ЕГЭ)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем
общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения
о награждении золотой или серебряной медалью;
• наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
• осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (не более четыре лет);
• диплом победителя открытой олимпиады КрасГМУ по общеобразовательным предметам,
в случае соответствия предмета олимпиады предмету вступительного испытания;
• диплом призера открытой олимпиады КрасГМУ по общеобразовательным предметам,
в случае соответствия предмета олимпиады предмету вступительного испытания;
• диплом победителя конкурса научных работ школьников КрасГМУ;
• диплом призера конкурса научных работ школьников КрасГМУ.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
1. Документ (документы), удостоверяющие личность, гражданство (оригинал и ксерокопия).
2. Документ государственного образца об образовании (оригинал и (или) ксерокопия).
3. Две фотографии (3х4 см матовые), для лиц, сдающих вступительные испытания в вузе.
4. Оригинал или ксерокопия медицинской справки с заключением нарколога и психиатра,
копия сертификата прививок.
5. Документы, подтверждающие особые права и преимущества при приеме на обучение.
6. Иные документы (по усмотрению поступающего, например: подтверждение индивидуальных достижений).
Все иногородние студенты на период обучения
имеют возможность заселения в общежития вуза

www.krasgmu.ru

pk@krasgmu.ru

(391)228-08-58

vk.com/cdo_krasgmu

СРЕДНЕЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

34.02.01 Сестринское дело, квалификация − медицинская сестра/

медицинский брат

Медицинская сестра – квалифицированный помощник врача на всех участках его работы.
Специфика профессиональной деятельности медсестры определяется конкретными условиями
рабочего места (медсестра поликлиники, операционная медсестра, палатная медсестра и др.)
Независимо от места и специфики профессиональной деятельности, в обязанности медсестры
входят: проведение санитарно-просветительской работы; осуществление стерилизации инструментария, перевязочных средств и предметов ухода за больными; учет, хранение, использование лекарственных средств; осуществление забора материалов для лабораторных исследований и проведение
простейших анализов; оказание доврачебной медицинской помощи; выполнение врачебных назначений; осуществление ухода за больными; подготовка больных к операции и ухаживание в послеоперационном периоде.

33.02.01 Фармация, квалификация − фармацевт
Фармацевт – это специалист в области изготовления, исследования и продажи лекарств.
Фармацевт работает в аптечных учреждениях, государственных и частных. Основная цель
деятельности фармацевта – приготовление, хранение и отпуск лекарств и медицинских изделий.
В обязанности фармацевта входит: приготовление лекарств по рецептам врачей; проведение
расфасовки ядовитых и наркотических лекарственных средств; обеспечение хранения и
комплектности заказов медикаментов; осуществление отпуска готовых лекарств и медицинских
изделий; информирование покупателей о действиях лекарств.

31.02.03 Лабораторная диагностика, квалификации – медицинский

лабораторный техник, медицинский технолог

Медицинский лаборант – это специалист, который осуществляет своевременное, качественное
проведение необходимых лабораторных исследований для диагностики заболеваний и контроля за
лечением. Специалист такого профиля может работать в различных организациях здравоохранения.
В должностные обязанности специалиста входит: проведение химических макро- и микроскопических исследований биологического материала крови, физико-химических, микробиологических
исследований, исследований физических и других факторов среды обитания человека; проведение
контроля качества выполняемых исследований, обеспечение точности и достоверности анализов;
ведение необходимой учетно-отчетной документации; подготовка оборудования и оснащения
необходимого для проведения лабораторных методов исследования.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

33.02.01
31.02.03

ФАРМАЦИЯ
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

34.02.01

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Форма
обучения

очная

С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И (направления подготовки)

Вступительные экзамены

Прием на общедоступной основе,
вступительные испытания
не проводятся
Прием на общедоступной основе,
проводятся психологические
вступительные испытания

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

1. Документ (документы), удостоверяющие личность, гражданство (оригинал и ксерокопия).
2. Документ государственного образца об образовании (оригинал и /или ксерокопия).
3. Шесть фотографий (3х4 см матовые).
4. Оригинал или ксерокопия медицинской справки.
Все иногородние студенты на период обучения
имеют возможность заселения в общежития вуза

Приемная комиссия высшего образования
660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
(391) 228-08-58, факс 228-08-60
www.krasgmu.ru
Отделение приемной комиссии среднего профессионального образования
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 70
(391) 227-96-74, 227-35-00
www.krasgmu.ru

