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МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
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Свою историю Тверской медицинский вуз начал в

Петрограде с 1902 года, когда были организованы курсы

для студентов-стоматологов.. В 1920 году в городе на

Неве был создан институт общественного

зубоврачевания, который через пять лет был

преобразован в Ленинградский научно-практический

стоматологический институт, а в 1936 году стал

Ленинградским стоматологическим институтом. В 1954

году вуз был переведен в Калинин, и на его базе возник

Калининский государственный медицинский институт.





3772 ОБУЧАЮЩИХСЯ    533 ОРДИНАТОРА

6 ФАКУЛЬТЕТОВ

60 КАФЕДР

59 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

2 КЛИНИКИ

2 НАУЧНЫХ ЖУРНАЛА

РЕДАКЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

31.05.01 Лечебное дело

Лечебное дело – одна из самых популярных медицинских

специальностей, базовое медицинское образование, после которого

можно получить более узкую специализацию в ординатуре: хирург,

невролог, кардиолог и др.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: 6 лет;

Квалификация: врач-лечебник;

Потенциальная должность:

врач-терапевт участковый, врач по медицинской 

профилактике, врач приёмного отделения
Студенты младших курсов углубленно изучают фундаментальные

медицинские науки на базе теоретических корпусов университета, а

с третьего по шестой курсы практические занятия и лекции

преимущественно проходят на многочисленных клинических базах

– областная клиническая больница, кардиологический и

психоневрологический диспансеры, больницы города Твери, а

также на 10 кафедрах в стенах поликлиники университета.

У лечебного факультета свои научные школы, известные в стране и

мире, – кардиологии, гастроэнтерологии, психиатрии, сердечно-

сосудистой хирургии, патофизиологии, регенерационной биологии,

патологической анатомии



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

31.05.02 Педиатрия
Врач-педиатр - врач, который работает с детьми разных 

возрастных групп, отвечает за диагностику, лечение и 

профилактику заболеваний. Профессия педиатра считается 

одной из самых сложных, но вместе с тем интересных в 

медицине.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: 6 лет;

Квалификация: врач-педиатр;

Потенциальная должность: врач-педиатр, 

врач – педиатр участковый, 

врач по медицинской профилактике, 

врач приемного отделения

Обучение студентов – педиатров ведётся на 44 кафедрах, 4 из них являются

профильными.

Клиническими базами факультета являются областной перинатальный центр,

областная детская клиническая больница и практически все детские и взрослые

медицинские организации г. Твери.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

31.05.03 Стоматология 
Врач - стоматолог - это врач, который определяет, лечит и

предотвращает заболевания, связанные с ротовой полостью:

зубами, деснами, слюнными железами. Это высоко

востребованная профессия в современном мире.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: 5 лет;

Квалификация: врач – стоматолог 

Потенциальная должность: врач-стоматолог

Стоматологический факультет Тверского ГМУ один из старейших в

России, является преемником знаменитой зубоврачебной школы

Ивана Алексеевича Пашутина.

По учебникам тверских ученых – стоматологов обучаются многие

поколения студентов – медиков в России и за рубежом.

Практическая деятельность студентов внедряется на самых ранних

курсах. Основная клиническая база – многопрофильная

университетская стоматологическая поликлиника, оснащенная

современным оборудованием.



СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

33.05.01 Фармация
Провизор - специалист, имеющий высшее профильное образование в

области фармацевтики и осуществляющий деятельность в сфере

производства, упаковки, хранения, перевозки, государственной

регистрации, сертификации, стандартизации и контроля качества,

продажи, рекламы, применения и уничтожения лекарственных

средств, пришедших в негодность.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: 5 лет;

Квалификация: провизор

Потенциальная должность: провизор, провизор - технолог
Обучение студентов проводится на 17 кафедрах Тверского ГМУ.

Ежегодно студенты получают Президентские и Правительственные

стипендии, становятся победителями и призерами международных и

всероссийских студенческих конференций и олимпиад.

Проводятся:

- тренинги с использованием тренажеров и симуляторов в

мультипрофильном аккредитационно-симуляционном центре и

учебной аптеке, а также производственные практики на базах лучших

аптечных учреждений г. Твери.

-экспериментальное изучение фармакологической активности новых

лекарственных препаратов.

Ведутся фармаэкономические и микробиологические исследования.



НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

37.05.01 Клиническая психология
Клинические (или медицинские) психологи обладают глубокими

знаниями в сфере анатомии и медицины, но занимаются

психологической поддержкой и консультированием пациентов с

различными соматическими заболеваниями.

Клинический психолог работает над гармонизацией психики,

помогает пациентам адаптироваться и достичь психологического

благополучия.

Клинические психологи работают с разными группами людей.

Оказывают помощь пациентам, которые перенесли

психологическую травму, страдают приобретенными или

врожденными заболеваниями, испытывают потребность в

социальной адаптации.

Клинические психологи не работают с тяжелыми психическими

состояниями: шизофренией, биполярным аффективным

расстройством и другими.

Форма обучения: очная;

Срок обучения: 5,5 лет;

Квалификация: клинический психолог

Потенциальная должность: медицинский психолог



ЦЕНТР

ДОВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ



ШКОЛА «ЮНЫЙ МЕДИК»

Знакомство школьников с основными 

медицинскими специальностями, формирование 

осознанной мотивации к овладению профессией 

врача

Одногодичная школа для учащихся 9-11-х классов

Профориентационная работа:



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ



Приемная кампания 2023

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России



Тверской государственный медицинский 

университет приглашает

на Дни открытых дверей

18 февраля 2023 г. (суббота) в 11.00 

в режиме online,

25 марта 2023 г. (суббота) в 11.00 

в очном формате.

Дорогие выпускники, 

будущие абитуриенты!

Мы будет рады видеть вас и ваших 

родителей в нашем университете 



Прием на обучение 2023

в рамках контрольных цифр приема (КЦП) за счет

бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджет)

по договорам об образовании, заключаемым при приеме

на обучение за счет средств физических и (или)

юридических лиц (договор)
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Поступающий может выбрать

одновременно 

ТРИ 

направления подготовки для 

участия в конкурсе в Тверской 

медицинский университет 
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Наименование 

специальности

Срок 

обучения

Наименование 

квалификации

Основа 

обучения

Лечебное дело 6 лет Врач - лечебник

Бюджет/

Договор

Педиатрия 6 лет Врач - педиатр

Стоматология 5 лет Врач - стоматолог

Фармация 5 лет Провизор 

НОВАЯ

Клиническая

психология

5,5 лет Клинический психолог Договор

Очная форма обучения в Тверском ГМУ
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Структура приема по контрольным цифрам приема
Наименование 

специальности

КЦП 

(приказ 

Минобр

науки

РФ от 

29.04.20

22 

№399)

Особая 

квота

Отдельная 

квота

Целева

я квота

Количеств

о мест на 

основном 

этапе

Количество мест по 

договору 

лечебное дело 185 19 19 139 8 не позднее чем за 5 

месяцев до начала 

зачисления на места по 

договорам об оказании 

платных 

образовательных услуг 

количество 

коммерческих мест 

может быть увеличено в 

ходе проведения 

приемной кампании

педиатрия 120 12 12 91 5

стоматология 51 6 6 31 8

фармация 14 2 2 1 9

итого 370 39 39 262 30
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Минимальное количество баллов

Лечебное дело

51б

Фармация

Педиатрия  

Стоматология

49 б

Прием на первый курс

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЕГЭ

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 19



Минимальное количество баллов

Прием на первый курс

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Клиническая психология
(на договорной основе)

1. БИОЛОГИЯ 

42 балла

2. МАТЕМАТИКА 

30 баллов/ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

42 балла

3. РУССКИЙ ЯЗЫК 

36 баллов

*Через знак «/» указаны вступительные испытания по

выбору поступающего

20



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Осуществляется посредством: 

 начисления баллов за индивидуальные 

достижения 

 в качестве преимущества при прочих 

равных

Поступающие вправе представить сведения о своих 

индивидуальных достижениях, результаты которых 

могут учитываться при приеме на обучение 

(по всем образовательным программам!)
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о1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица,

занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы – 2 балла;

2) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 2

балла;

3) наличие документов об образовании с отличием - 10 баллов;

4) волонтерская деятельность, если прошло не более четырех лет: добровольчество в сфере

здравоохранения – 5 баллов, иные виды добровольческой деятельности, - 2 балла;

5) интеллектуальный конкурс «Юный медик», проводимый Университетом – до 5 баллов;

6) победитель (призер) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», - 1

балл;

7) победитель Всероссийского конкурса «Большая перемена» - 5 баллов; призер - 3 балла.
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Специальности 

(направления 

подготовки)

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ

Особая квота Целевая квота Общий конкурс Договор

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022

Лечебное дело 

31.05.01

190 171 174 168-

236

243 219 173 170

Педиатрия 

31.05.02

211 184 185 168-

199

210 189 181 166

Стоматология 

31.05.03

176 185 188 189-

250

252 260 165 169

Фармация 

33.05.01

- 252 182 - 191 179 167 170

Приемная кампания 2022
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Возможность учиться бесплатно в рамках 

заключенного договора по направлению от 

медицинской организации или Министерства 

здравоохранения региона

Целевое направление в ВУЗ

Возможность получения дополнительных мер поддержки в период учёбы в 

соответствии с заключенным договором

Возможность прохождения практики в организации, с которой заключен договор. 

Благодаря этому Вы узнаете и своё будущее руководство, и коллектив, 

где Вам предстоит в дальнейшем трудиться, поэтому и адаптироваться будет легче 

!!!! Гарантированное трудоустройство после окончания университета

!!! Зачисление происходит на этапе приоритетного 

зачисления, так называемая первая волна 



ГЕОГРАФИЯ 

ЦЕЛЕВОГО 

ПРИЕМА
 Московская область

 Тульская область

 Брянская область

 Калужская область

 Владимирская область

 Ярославская область

 Республика Карелия

 Псковская область

 Тверская область

ФГБОУ ВО ТВЕРСКОЙ ГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ



Приказ Минздрава Тверской области 

от 10.02.2022 № 84

Условия для заключения договора:

1. Наличие гражданства Российской Федерации

2. Отсутствие высшего образования

3. Средней балл успеваемости (за последние три 

полугодия обучения) или аттестата (диплома)  –

не ниже 3,5

4. Средний балл по химии, биологии - не ниже 4,0 

До 1 июня 2023 года обратиться в медицинскую 

организацию и предоставить документы, которые 

будут рассматриваться комиссией при организации. 25

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА (КЦП)

ЦЕЛЕВАЯ КВОТА 

Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2022 №3502-р  

(установлен % от КЦП)

Лечебное дело - 75% 

Педиатрия - 76%

Стоматология - 61%

Фармация - 10%
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Способы подачи документов

170 000 г. Тверь, ул. Советская, д.4



Сроки проведения приема 2023 г.

начало приема документов, необходимых для поступления 19 июня  
20 июня (на ЕПГУ)

завершение приема документов  у поступающих 

по вступительным испытаниям Тверского ГМУ 11 июля

по результатам ЕГЭ 25 июля

публикация конкурсных списков 27 июля 

завершение приема оригинала документа установленного образца 
на этапе приоритетного  зачисления

28 июля в 12.00 по МСК

этап приоритетного зачисления  (особая квота, специальная квота, 
целевая квота, поступающие без вступительных испытаний)

28-30 июля 

завершение приема оригинала документа установленного образца 
на основном этапе зачисления

3 августа в 12.00 по МСК

основной этап зачисления 4 - 9 августа
27



Цифровизация учебного процесса: интерактивный анатомический стол «Пирогов», VR-

лаборатория, VR-пациент, медийная образовательная студия 

Востребованные на рынке труда специальности

Вашими наставниками будут кандидаты и доктора медицинских наук, активно 

практикующие врачи

Учебные клинические базы: стоматологическая поликлиника и многопрофильная 

клиника 

Деятельность вуза отражена в перечне «Лучших образовательных программ 

инновационной России»

Качество обучения занимает высокие позиции в Национальном агрегированном 

предметном рейтинге

Деятельность вуза признана международным медицинским и научным сообществом –

победы на престижных инновационных конкурсах и выставках 

7 причин поступать в Тверской медицинский университет

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



ТВЕРСКОЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

- траектория 

ТВОЕЙ жизни!



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,

АБИТУРИЕНТ – 2023 !


