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Приказ об открытии факультета №106 от 05.05.2003г. 



 За 10 лет на факультете подготовлено около 300 

специалистов 

 Выпускники факультета достойно представляют 

Тверскую государственную медицинскую академию   

не только в России, но и странах ближнего и дальнего 

зарубежья (Беларусь, Украина, Италия) 



Среди выпускников факультета:  
заместители главного врача по работе с 

сестринским персоналом

Заместитель главного 

врача МУЗ Кимрская ЦРБ 

 

Чистова Ю.С. 

Заместитель главного врача ГБУЗ 

«Областная клиническая больница» 

г.Тверь 

Павлюк Н.Г. 



главные медицинские сестры  

лечебных учреждений 

Главная медицинская 

сестра поликлиники 

ТГМА 

Филонова Н.А. 

Главная медицинская 

сестра  Областного 

центра по борьбе и 

профилактике со 

СПИД и инфекционных 

заболеваний 

Соколова Е.В. 

Главная медицинская 

сестра ООО «Санаторий 

Митино»  

Бардышева Ю.А. 



Специалист медицинского пульта 

ООО «Группа Ренессанс Страхование» 

Арсеньева Г.А. 

Старший специалист         

ОСАО «РЕСО-Гарантия»  

Лисицина О.В. 

специалисты страховых компаний



представители фармацевтической промышленности 

(мед.представители крупных фарм.компаний) 

Уполномоченный по 

качеству лекарственных 

средств 

Антонова И.Н. 

Заведующая аптекой           

г. Осташков  

 

Козлова И.Б. 



преподаватели в медицинских колледжах и 

медицинской академии

Зам. директора по 

учебной работе 

Вышневолоцкого 

медицинского  

техникума  

Евграфова Ю.В. 

Преподаватель 

Кимрского 

медицинского 

колледжа 

Чистова Ю.А. 

Преподаватели  

Тверской государственной 

медицинской академии и Тверского 

медицинского колледжа 

   Филонова Н.А.     и     Павлюк Н.Г. 



Российско-израильские семинары «Менеджмент и лидерство» 

(2009,2010 г.г.- сертификаты) 

 Сотрудники МЗ государства Израиль – магистры общественного 

здоровья, д.наук по философии и биоэтики, выпускники ФВСО 

 



Дисциплины учебного плана 

I. Гуманитарный и социальный и экономический 

цикл (философия, история, основы экономических знаний, 

правоведение, ин.язык, биоэтика, латин.язык, русский язык и 

культура речи) 

II. Математический, естественно-научный цикл 
(математика, информатика, мед.генетика, анатомия человека, норм. 

физиология, общая патология, микробиология, вирусология, 

иммунология, фармакология, биохимия) 

III.Профессиональный цикл: общепрофессиональные     

(гигиена, эпидемиология и др.) и специальные (клинические) 

- Дисциплины по выбору 

- Учебные (3) и производственные (7) практики 

 

 



Психолого-

педагогический 

1.Психология:  

общая, социальная, 

педагогическая, 

возрастная и 

медицинская 

2.Педагогика и методика 

преподавания  

Административно-

управленческий 

1.Общественное здоровье 

2. Экономика 
здравоохранения 

3. Теория управления 

4.Менеджмент и лидерство 

5. Маркетинг в з/о 

6. Медицинское и фарм. 
товароведение 

7.Правовые основы охраны 
здоровья 

 

 
Перечень дисциплин психолого-педагогического и 

административно-управленческого блоков, 

изучаемых студентами 



          С 2014 года на факультете высшего сестринского 

образования Тверской государственной медицинской академии 

открыта новая форма обучения по направлению 34.03.01 

Сестринское дело, квалификация «академический 

бакалавр» (Болонское соглашение, 2003 г.) с возможностью 

последующего обучения в магистратуре  в вузах страны 

(направления - общественное здоровье, психология, 

социальная работа и др.) и получение степени магистра, в 

дальнейшем - и в аспирантуре, и докторантуре. 



 Обучение по программе бакалавриата осуществляет 

в очной форме.  

 К освоению основной образовательной программы 

бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее 

общее (!)  и профессиональное образование.  

 Зачисление на обучение – по результатам ЕГЭ по 

биологии, химии, русскому языку.  

 Срок обучения - 4 года. При ускоренной форме 

подготовки срок обучения может быть сокращен до    

3 лет  2,5 мес. 



  Обучение на факультете осуществляется                      

на теоретических кафедрах, которые располагаются 

в административном и учебном корпусах ТГМА 



а также на клинических базах:  

в поликлинике ТГМА, 

 в областных и городских лечебных учреждениях 

города Тверь 



ЛЕКЦИИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ  ЧИТАЮТ 

ОПЫТНЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ  



В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ МОМЕНТЫ 

БЫВАЮТ РАЗНЫЕ: 

 ТРУДНЫЕ… 



И ИНТЕРЕСНЫЕ 



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ 



«МЫ - ЛУЧШИЕ!»  

С таким девизом идут по жизни выпускники  

факультета высшего сестринского образования  

Тверской государственной медицинской академии 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4.   

Деканат факультета  высшего 

сестринского  образования (каб. 120) 

Телефон 8-(4822)-34-46-95 

e-mail: vso-tgma@yandex.ru 

 


