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* Условные обозначения:

Подразделения,

не входящие в штат

Общежития

Жилищно-бытовая комиссия

Отдел 

документационного 

обеспечения

Отдел кадров

Военно-учетный стол

Юридическая служба

Управление по 

воспитательной и 

социальной работе

Музей

Контрактная служба

Отдел по организации приема 

и профориентации

Приемная комиссия

Центр обеспечения системы 

менеджмента качества

Планово-экономический отдел

Архив

Типография

Редакция журнала "Медицинское 

образование сегодня"

Редакция журнала "Вятский медицинский 

вестник"

Физкультурно-спортивный 

клуб

Служба психологического 

консультирования

Редакция газеты "Доктор"

Воспитательный совет

Научно-инновационный отдел

Учебный отдел

УЧЕНЫЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА Ученый секретарь

Представительство 

в г. Йошкар-Ола РЕКТОР Ректорат

Отдел информационной и 

молодежной политики

Редакционно-

издательский совет
Служба капитального 

строительства и технической 

эксплуатации

Проректор по 

цифровому развитию

Центр непрерывного 

медицинского 

образования

Информационно-

вычислительный 

центр

Отдел 

информационных 

технологий в 

образовании

Помощник проректора по 

имущественному 

комплексуКонсультативно-диагностическое 

отделениеЦентр 

довузовской

подготовки

Помощник ректора

Методический отдел Кабинет врача общей практики

Учебно-методическое 

управление

Институт непрерывного 

дополнительного 

образования

Клиника

Склад

Хозяйственные отделы 

учебных корпусов

Центр внедрения биомедицинских 

и медицинских технологий

Гараж

Центр клинических исследований

Ученые советы 

факультетов

Отдел международных 

связей Клинические кафедры

Библиотека

Научные школы

Медицинский совет

Кафедры ¹

Совет института 

непрерывного 

дополнительного 

образования

Иностранных 

обучающихся

Управление 

хозяйственного 

обеспечение

Научные лаборатории²

Проректор по учебной работе Проректор по научной,  

инновационной работе и связям с 

практическим здравоохранением

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе

Деканаты факультетов:

Лечебный

Педиатрический

Стоматологический

Социально-экономический

Служба нормирования и 

контроля

Проректор по 

воспитательной и 

социальной работе

Отдел подготовки 

кадров высшей 

квалификации

Научно-проблемный совет

Локально-этический комитет

Общественные 

организации, 

объединения

Профсоюзные комитеты 

работников и 

обучающихся

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Отдел по 

мобилизационной 

работе, гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям

Финансово-экономическое 

управление

Отдел бухгалтерского учета

Главный бухгалтер

Административно-управленческие подразделения

Многофункциональный 

медико-психолого-

педагогический центр 

"Академия новых 

возможностей"

Центральный 

методический совет

Учебно-методический 

центр по развитию 

бережливых технологий и 

здравоохранения 

"Фабрика процессов"

Центр

дополнительного 

образования

Медико-

биологический центр 

биомоделирования

Научное общество молодых ученых и 

студентов (НОМУС)

Отдел практической 

подготовки и 

трудоустройства 

выпускников

Мультипрофильный 

аккредитационно-

симуляционный центр



 

Закрепление кафедр за факультетами1 

 

Факультет № Кафедра 

Лечебный факультет 

1. Акушерства и гинекологии 

2. Биохимии 

3. Госпитальной терапии  

4. Госпитальной хирургии  

5. Дерматовенерологии и косметологии 

6. Инфекционных болезней  

7. Онкологии  

8. Офтальмологии 

9. Пропедевтики внутренних болезней и профессиональных 
болезней 

10. Психиатрии имени профессора В.И. Багаева 

11. Семейной медицины и поликлинической терапии 

12. Факультетской терапии 

 

Педиатрический 
факультет 

1. Безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф 

2. Внутренних болезней 

3. Детской хирургии 

4. Иностранных языков  

5. Микробиологии и вирусологии 

6. Неврологии, нейрохирургии и нейрореабилитации 

7. Педиатрии  

8. Пропедевтики детских болезней 

9. Топографической анатомии и оперативной хирургии 

10. Факультетской хирургии 

11. Фармакологии 

12. Химии 

 

Стоматологический 
факультет 

1. Биологии 

2. Гистологии, эмбриологии, цитологии 

3. Гигиены 

4. Нормальной физиологии 

5. Общей хирургии  

6. Общественного здоровья и здравоохранения 
с курсом экономики и управления 

7. Патологической анатомии 

8. Патофизиологии 

9. Стоматологии 

10. Судебной медицины 

 

Социально-
экономический 

факультет 

1. Гуманитарных и социальных наук 

2. Менеджмента и товароведения 

3. Клинической психологии, психологии и педагогики  

4. Сестринского дела  

5. Социальной работы 

6. Физики и медицинской информатики 

 

Факультет 
иностранных 
обучающихся 

1. Анатомии 

2. Русского языка и межкультурной коммуникации 

3. Физической культуры 

 
Перечень научных лабораторий2 

1. Научная лаборатория фармакологической биоэнергетики и мембранологии 
2. Научная лаборатория направленного регулирования межмикробных взаимодействий 

в экзо- и эндомикробиологических системах 
3. Научная лаборатория кариесологии 


