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ДОРОГИЕ АБИТУРИЕНТЫ, 

МЫ ЖДЕМ ВАС  

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ ! 

Формы обучения по специальностям 

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

«Фармация»: 

Очная форма обучения 

с бюджетным финансированием и 

на платной основе на базе среднего 

общего образования.  

Срок обучения: 

специальностей «Лечебное дело», 

«Педиатрия» - 6 лет;  

специальности «Фармация» - 5 лет. 

Телефон для справок: 

(814-2) 711-030 

Приемная комиссия 

(Адрес: пр. Ленина 33, каб.127) 

Сайт: https://petrsu.ru 

раздел «Абитуриентам» 

mailto:direk-mi@petrsu.ru
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Медицинский институт ПетрГУ проводит 

подготовку квалифицированных специалистов для системы 

здравоохранения по направлениям: «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Фармация». 

Основные образовательные программы разработаны 

в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования. Программы обучения включают комплекс 

общеобразовательных и профессиональных дисциплин, 

изучение которых направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Большое внимание уделяется клиническим дисциплинам, 

практической подготовке специалистов к 

профессиональной деятельности. В институте преподают 

высококвалифицированные преподаватели – профессора, 

доценты, ассистенты, доктора и кандидаты наук, имеющие 

большой опыт работы в практическом здравоохранении, 

врачи высшей категории. Кафедры института возглавляют 

доктора наук, профессора – учёные, широко известные в 

научных кругах России и за рубежом. 

Важное направление образовательного процесса в 

институте – научно-исследовательская деятельность

студентов. Научно-исследовательская работа в 

медицинском институте проводится по различным 

направлениям медицины. Интерес к научным 

исследованиям прививается студентам с первых курсов, 

развивает кругозор, помогает в обучении, выбору 

специальности. 

Обучение студентов будущей специальности 

проходит с использованием современных образовательных 

технологий. В институте создан, функционирует и 

развивается центр симуляционного обучения – Единый 

многофункциональный центр модульного обучения, 

позволяющий в условиях, приближенных к реальным, 

приобретать практические профессиональные медицинские 

навыки. 

Клиническими базами медицинского института 

являются лечебно-профилактические учреждения г. 

Петрозаводска – здесь проходят клинические практические 

занятия у студентов, начиная с первого курса обучения.  

Учебную и производственные практики 

студенты специальностей «Лечебное дело» и 

«Педиатрия» проходят в учреждениях 

здравоохранения г. Петрозаводска, районов 

Республики Карелия, г. Мурманска и Мурманской 

области. Студенты специальности «Фармация» 

учебную и производственную практики проходят 

на базах: ГУП РК «Карелфарм», ООО 

«Петрофарм», Ботанический сад ПетрГУ, 

Ботанический институт РАН (г. Санкт-Петербург), 

в аптечных организациях г. Петрозаводска, РК, 

г. Мурманска и Мурманской области. 

В университете и медицинском институте 

созданы условия для формирования у студентов 

здорового образа жизни, всестороннего развития 

личности. Социально-воспитательный компонент 

сопровождается развитием студенческого 

самоуправления, спортивных и творческих клубов, 

научных студенческих обществ. Эффективно 

работают: современный спортивный и 

тренажерный залы, фитнесс-центр, музыкальные, 

хоровые и театральные студии, библиотеки, 

электронные библиотечные системы и др.  

В институте реализуется проект 

«Волонтеры-медики». Создан региональный штаб 

всероссийского общественного движения.  

В институте заботятся о здоровье студентов 

– проводятся регулярные медицинские осмотры,

соблюдаются нормы и правила образовательного 

процесса, требования к допуску на клинические 

базы. Работает здравпункт и профилакторий.  

Студенческая профсоюзная организация 
обучающихся предоставляет возможность для летнего 

отдыха, организует оздоровительные мероприятия.  

Выпускники института специальностей «Лечебное 

дело», «Педиатрия», «Фармация» после окончания 

института и успешного прохождения процедуры 

первичной аккредитации специалистов имеют право 

самостоятельной профессиональной деятельности в 

качестве врача амбулаторно-поликлинического 

учреждения и провизора соответственно.  

Также выпускники института могут продолжить 

обучение в ординатуре (в зависимости от направления 

подготовки – от 2 до 5 лет), которая является формой 

последипломного образования врачей (уровень высшего 

образования - подготовка кадров высшей квалификации); 

получить дополнительную специализацию в Центре 

последипломного образования медицинского института 

ПетрГУ. 

Специальности ординатуры для выпускников 

специальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия»: 

Акушерство и гинекология; Анестезиология 

и реаниматология; Гастроэнтерология; Детская хирургия; 

Кардиология; Неврология; Общая врачебная практика 

(семейная медицина); Оториноларингология; 

Организация здравоохранения и общественное здоровье; 

Патологическая анатомия; Педиатрия; Психиатрия; 

Рентгенология; Пульмонология; Сердечно-сосудистая 

хирургия; Терапия; Травматология и ортопедия; 

Хирургия; Функциональная диагностика; Клиническая 

фармакология; Ультразвуковая диагностика. 

Институт постоянно работает над открытием 

новых направлений последипломного обучения, 

формирует и реализует модель непрерывного 

профессионального образования в медицине. 

В институте проводится активная работа 

по разработке базы оценочных средств для текущей, 

промежуточной аттестации студентов, итоговой 

аттестации выпускников, аккредитации врачей и 

провизоров. 


