
 

 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»                                                          31.05.01 

Квалификация: врач общей практики.  
Форма обучения: очная. 
Продолжительность обучения: 6 лет. 
Прием на обучение по результатам ЕГЭ*: русский язык, химия, биология. 
*Прием на обучение лиц, имеющих профессиональное образование (среднее 
профессиональное и высшее образование) – по результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно. 

 

 обладающих всеми необходимыми теоретическими знаниями и практическими 
умениями в сфере профессиональной медицинской деятельности; 

 умеющих организовать квалифицированный диагностический и лечебный 
процесс, осуществлять гигиенические и противоэпидемические мероприятия,  
профилактическую, просветительскую и реабилитационную работу со 
взрослым населением; 

 владеющих современными методами лабораторной и инструментальной 
диагностики, новейшими технологиями в лечении и профилактике 
заболеваний. 

 

 единственная программа в регионе, осуществляющая подготовку специалистов 
по данному направлению; 

 междисциплинарный подход к обучению студентов; 

 привлечение к учебному процессу специалистов-практиков; 

 предусматривается проведение авторских курсов и выездных лекций 
ведущими учеными РФ; 

 возможность формировать и развивать научные практические навыки, 
проходить зарубежные практики и стажировки; 

 высокий спрос на выпускников по направлению. 

 

 кандидаты и доктора наук; 

 ученые, организующие научные школы, участвующие в грантах и 
международных стажировках; 

 Заслуженные врачи Российской Федерации, Отличники здравоохранения;  

 Заслуженный работник высшей школы, Почетные работники высшего 
образования России, Заслуженные деятели науки РФ. 



 

 

 

 

 БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница»; 

 БУЗ Орловской области «Больница скорой медицинской помощи имени Н.А. 
Семашко»; 

 БУЗ Орловской области «Городская больница имени С.П. Боткина»; 

 БУЗ Орловской области «Научно-клинический многопрофильный центр 
медицинской помощи детям им. З.И. Круглой»; 

 БУЗ Орловской области «Городской родильный дом»; 

 БУЗ Орловской области «Областной онкологический диспансер»;  

 БУЗ Орловской области «Областной противотуберкулезный диспансер»;  

 БУЗ Орловской области «Областной кожно-венерологический диспансер»;  

 поликлиниках города Орла. 

 

 мультимедийные аудитории; 

 Центр практических навыков, оснащенный тренажерами-симуляторами для 
отработки мануальных навыков и умений действовать в экстремальных 
ситуациях; 

 универсальная фундаментальная библиотека и доступ к внешним электронно-
библиотечным системам. 

 
 главный врач; 

 терапевт; 

 акушер-гинеколог; 

 врач-лаборант в клинической лаборатории; 

 анестезиолог-реаниматолог; 

 травматолог-ортопед; 

 психиатр-нарколог; 

 семейный врач. 

 
Ответственный за профориентационную работу  
Королёва Лилия Юрьевна 
Тел.: +7(905)8567802, е-mail: lilechka2004@bk.ru 


