ИНСТИТУТ
МЕДИЦИНЫ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
БИОЛОГИИ
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БАКАЛАВРИАТ, МАГИСТРАТУРА
И АСПИРАНТУРА

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Естественно-географический факультет
 Кафедра ботаники и экологии растений
 Кафедра химия
 Кафедра зоологии и экологии животных
 Кафедра географии
Медицинский факультет
 Кафедра фундаментальной медицины и биохимии
 Кафедра медицинской информатики и кибернетики
 Кафедра клинической медицины
Лаборатория комплексных экологических исследований
Зав. лабораторией – Рубин Андрей Борисович, доктор
биологических наук, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий кафедрой биофизики биологического
факультета Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

Контакты:
Адрес: 180000, г. Псков,
ул. Советская, д. 21
Телефон: +7 (8112) 72-04-13
E-mail: biomed@pskgu.ru
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5 ПРИЧИН ПОСТУПИТЬ В ПСКОВГУ:
1. современное и качественное высшее образование
2. уверенность в будущем и успешная карьера
3. насыщенная и интересная студенческая жизнь
4. практикоориентированные образовательные
программы
5. обширные международные связи
Институт медицины и экспериментальной
биологии является одним из 6 институтов, входящих в структуру Псковского государственного университета.
Институт представлен двумя факультетами:
естественно-географическим (ЕГФ) и медицинским.
В рамках ЕГФ осуществляется подготовка педагогов
естественнонаучных дисциплин, специалистов в области туристской индустрии, биологов, географов по трем
уровням образования (бакалавриат, магистратура и
аспирантура). Основными направлениями научной деятельности являются комплексный экологический мониторинг, изучение устойчивости эколого-хозяйственных
и социально-культурных систем приграничных регионов, туристское проектирование, охрана и рациональное использование природных ресурсов.
На медицинском факультете ведется подготовка по трем специальностям: «Лечебное дело»,
«Медицинская биохимия» и «Медицинская
кибернетика»; функционирует центр симуляционного обучения и аккредитации, имеется клиническая база
для профессиональной подготовки студентов-медиков.
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Научные центры и лаборатории
факультета
• Ресурсный центр
коллективного пользования –
научный гербарий ПсковГУ
• GIS-лаборатория
• Зоологический музей
• НОЦ регионологических
исследований (лаборатория
демографического анализа
и прогноза и лаборатория
туристско-рекреационного
проектирования)
• НОЦ экологических
исследований
• Лаборатории общей и
неорганической химии,
органической химии,

аналитической химии,
биологической и физической
химии, химической технологии
• Лаборатория анатомии и
физиологии биологических
систем
• Лаборатория гистологии и
эмбриологии
• Лаборатория цитологии и
генетики
• Лаборатория анатомии и
морфологии растений
• Лаборатории систематики
растений
• Лаборатория микробиологии и
вирусологии

Направления подготовки


Бакалавриат

• Педагогическое образование
с 2-мя профилями,
профили Биология и Химия
• Биология, профиль
• Биоразнообразие и
биоресурсы
• Биология, профиль
Биоэкология
• География, профиль
Геопространственное
планирование и управление
развитием территорий

• География, профиль
Физическая география и
ландшафтоведение
• География, профиль
Экономическая и социальная
география
• Туризм, профиль Техника и
технология экскурсионной
деятельности
• Водные биоресурсы и
аквакультура, профиль
Управление водными
биоресурсами и рыбоохрана
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Межвузовское сотрудничество
• Зарубежные вузыпартнёры: БелорусскоРоссийский университет
(Могилёв, Республика
Беларусь), Гомельский
государственный университет
им. Ф. Скорины (Гомель,
Республика Беларусь),
Институт наук о земле и
географии Университета
Мартина Лютера (Германия),
Могилевский государственный
педагогический университет
им. А.А. Кулешова
(г. Могилёв, Республика
Беларусь), Университет

прикладных наук - Высшая
школа Арнема и Неймегена
(Нидерланды), Экономический
университет г. Варны
(г. Варна, Болгария),Эстонский
университет естественных наук
(г. Тарту, Эстония)
• Российские
образовательные
учреждения: СанктПетербургский
государственный университет
(г. Санкт-Петербург), Сибирский
федеральный университет
(г. Красноярск)

МЕСТА ПРАКТИК
• Профильные комитеты
Администрации города Пскова
и Псковской области;
• Псковский центр по
гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды - филиал Федерального
государственного бюджетного
учреждения «СевероЗападное управление
по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей
среды»;
• ООО «Интур» (г. Псков);
• Псковский объединённый
историко-архитектурный
и художественный музейзаповедник;
• АО «Новгородское
аэрогеодезическое
предприятие», обособленное

подразделение г. Псков;
• ООО «Лид Тайм» (г. Псков)
• Комитет по реализации
программ приграничного
сотрудничества и туризму
Администрации города Пскова;
• ФГБУК «Псковский
объединённый историкоархитектурный и
художественный музейзаповедник»;
• ФГБУК «Государственный
мемориальный историколитературный и природноландшафтный музейзаповедник «Михайловское»;
• Национальный парк
«Себежский»;
• Государственный природный
заповедник «Полистовский»
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Научные центры и лаборатории
факультета
• Центр симуляционного обучения и аккредитации
• Медико-реабилитационный центр ПсковГУ
• Лаборатория имитационного компьютерного моделирования
физиологических процессов, органов и систем организма человека
• Лаборатория компьютерных технологий в медицине

Направления подготовки
30.05.01 Медицинская биохимия, специалитет
Потенциал трудоустройства:
• выпускник может работать врачом-биохимиком, врачом-лаборантом, врачом-генетиком, врачом-вирусологом, врачом-бактериологом, врачом судебно-медицинской экспертизы, лабораторным диагностом.

30.05.03 Медицинская кибернетика, специалитет
Потенциал трудоустройства:
• выпускник может работать сразу после защиты диплома и прохождения первичной профессиональной аккредитации врачомкибернетиком, медицинским статистиком, специалистом по информатизации учреждений здравоохранения, специалистом по
медико-биологическому моделированию физиологических органов
и систем человеческого организма
• после прохождения специализации в ординатуре выпускник может стать врачом ультразвуковой диагностики, врачом-рентгенологом, врачом-радиологом, специалистом по организации здравоохранения и др.

31.05.01 Лечебное дело, специалитет
Потенциал трудоустройства:
• Врач-лечебник (врач-терапевт участковый), далее в соответствии с полученной специализацией в ординатуре в государственных или частных медицинских учреждениях: в поликлиниках и стационарах, в специализированных клиниках и медицинских центрах,
в подразделениях экстренной медицины и в отделениях скорой помощи, в медицинских кабинетах предприятий и в подразделениях
медицины катастроф.
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Международные проекты
«Разработка мероприятий по повышению качества диагностики и
профилактики диабета 2 типа» совместно с Санкт-Петербургским
государственным университетом, Тартуским университетом и
ООО «Биогармония» ( г. Санкт-Петербург)

Межвузовское сотрудничество
• СЗГМУ им. И.И.Мечникова Соглашение №75/12-0001
от 21.11.2012 года
• РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва)
• Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет (Республика Беларусь)
• Медицинский факультет Гомельского медицинского
университета (Республика Беларусь)

Места практик
ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница»
ГБУЗ «Детская областная клиническая больница»
ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер»
ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер Псковской области»
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Псковской области
ГБУЗ «Станция переливания крови Псковской области»
ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГБУЗ «Печорская районная больница»
ГБУЗ «Псковская межрайонная больница»
ГБУЗ «Псковская городская больница»
ГБУЗ «Псковский перинатальный центр»
ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»
ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника»
ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи»
ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр»
(МИАЦ)
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ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
г. Псков, ул. Л. Толстого, д. 4
+7(8112) 79-78-58, +7(8112) 79-78-59
e-mail: priem@pskgu.ru
г. Великие Луки,
Новослободская набережная, д. 24
+7(81153) 6-89-80
e-mail: priem@filialpskovgu.ru
Горячая линия: 8-800-550-94-10
Звонок по России бесплатный
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