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Раздел 1. Структура управления Университетом
Управление Университетом
1. Конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся
2. Ученый совет Университета
3. Ректор
4. Президент
5. Проректоры
- по образовательной деятельности и общим вопросам
- по научной работе и инновационному развитию
- по медицинской деятельности и непрерывному образованию – директор
Института непрерывного образования
- по воспитательной работе, социальному развитию и связям с
общественностью
6. Факультеты
- лечебный
- педиатрический
- стоматологический
- медико-профилактического дела
- высшего сестринского образования
- фармацевтический
- биотехнологический
- клинической психологии
- социальной работы
- экономики и менеджмента
7. Институты
- международный медицинский институт
- институт непрерывного образования
8. Медико-фармацевтический колледж
Управление факультетами и образовательными институтами
9. Учёные советы факультетов и институтов
9.1. Учёный совет факультетов медицинских специальностей
- лечебный факультет
- педиатрический факультет
- стоматологический факультет
- факультет медико-профилактического дела
- факультет высшего сестринского образования
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9.2. Учёный совет фармацевтического и биотехнологического факультетов
- фармацевтический факультет
- биотехнологический факультет
9.3. Учёный совет факультетов клинической психологии, социальной
работы, экономики и менеджмента
- факультет клинической психологии
- факультет социальной работы
- факультет экономики и менеджмента
9.4. Учёный совет института непрерывного образования
- институт непрерывного образования
9.5. Учёный совет международного медицинского института
- международный медицинский институт
10. Деканаты факультетов
- лечебного и педиатрического
- стоматологического, медико-профилактического дела и высшего
сестринского образования
- фармацевтического и биотехнологического
- клинической психологии, социальной работы, экономики и менеджмента
11. Международный медицинский институт
- общий отдел
- отдел виз и регистраций
- отдел социально-культурной адаптации
- отдел образования
- отдел международного сотрудничества и научной работы
12. Институт непрерывного образования
- отдел непрерывного медицинского и фармацевтического образования и
дистанционных образовательных технологий
- отдел допуска к медицинской деятельности
- отдел ординатуры
- центр экспертизы и повышения квалификации педагогических работников
- центр довузовской подготовки и профориентации
- федеральный аккредитационный центр
13. Кафедры
13.1. Кафедры клинического профиля
1. Акушерства и гинекологии
2. Акушерства и гинекологии Института непрерывного образования
3. Анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Института
непрерывного образования
4. Внутренних болезней №1
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5. Внутренних болезней №2
6. Внутренних болезней Института непрерывного образования
7. Дерматовенерологии
8. Детской хирургии и педиатрии Института непрерывного образования
9. Инфекционных болезней и эпидемиологии
10. Клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии
11. Клинической фармакологии
12. Лучевой диагностики и терапии
13. Неврологии и нейрохирургии
14. Общей хирургии
15. Онкологии
16. Ортопедической стоматологии
17. Оториноларингологии
18. Офтальмологии
19. Педиатрии
20. Поликлинической терапии и общей врачебной практики
21. Пропедевтики внутренних болезней
22. Психиатрии
23. Психиатрии и психосоматики
24. Сестринского дела
25. Спортивной медицины и лечебной физкультуры
26. Стоматологии детского возраста
27. Терапевтической стоматологии
28. Травматологии и ортопедии
29. Урологии
30. Хирургических болезней №1
31. Хирургических болезней №2
32. Хирургических болезней Института непрерывного образования
33. Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
34. Эндокринологии
13.2. Кафедры неклинического профиля
35. Анатомии человека
36. Биологии, медицинской генетики и экологии
37. Биологической и химической технологии
38. Биологической химии
39. Гистологии, эмбриологии, цитологии
40. Иностранных языков
41. Латинского языка и основ терминологии
42. Микробиологии, вирусологии, иммунологии
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43. Нормальной физиологии
44. Общей гигиены
45. Общей и биоорганической химии
46. Общей и клинической психологии
47. Общественного здоровья и здравоохранения
48. Общественного здоровья и здравоохранения Института непрерывного
образования с учебным центром бережливых технологий
49. Организации и менеджмента фармации
50. Оперативной хирургии и топографической анатомии
51. Патологической анатомии
52. Патофизиологии
53. Педагогики
54. Психологии здоровья и нейропсихологии
55. Русского языка и культуры речи
56. Социальной работы и безопасности жизнедеятельности
57. Судебной медицины
58. Фармакогнозии и ботаники
59. Фармакологии
60. Фармацевтической технологии
61. Фармацевтической, токсикологической и аналитической химии
62. Физики, информатики и математики
63. Физической культуры
64. Философии
65. Экономики и менеджмента

Университетские структурные подразделения
Под контролем ректора
1. Управления:
1.1. Управление финансово-экономической деятельности
- отдел бухгалтерского учета и отчетности
- планово-экономический отдел
1.2. Управление хозяйственной деятельности
- эксплуатационно-технический отдел
- центр рационального питания (столовая, буфеты)
- студенческий городок (общежития № 1-6)
- ремонтно-строительный участок
- гараж
- хозяйственный отдел
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- отдел обеспечения безопасной жизнедеятельности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
- учебные корпуса
1.3. Управление правового обеспечения и государственного заказа
- коммерческий отдел
- юридический отдел
- отдел материально – технического обеспечения
1.4. Управление персоналом и кадровой работы
- кадровая группа
- спецчасть
- военно-учетный стол
- отдел регистрации и контроля исполнения документов
- архив
2. Международный медицинский институт
3. Помощники ректора
4. Аналитико-методический
центр
по
развитию
регионального
здравоохранения
- научный центр по анализу состояния здоровья населения и оценке методов
лечения
5. Специалист гражданской обороны
6. Специалист по противопожарной профилактике
Под контролем проректора
по образовательной деятельности и общим вопросам
1. Деканаты факультетов:
- лечебного и педиатрического
- стоматологического, медико-профилактического дела и высшего
сестринского образования
- фармацевтического и биотехнологического
- ботанический сад
- клинической психологии, социальной работы, экономики и менеджмента
2. Кафедры (№ 1-65)
3. Учебно-методическое управление
- студенческая канцелярия
- отдел производственной практики
- сектор координации учебной работы преподавателей
- сектор методического сопровождения образовательного процесса
- служба по составлению расписания
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4. Медико-фармацевтический колледж
- отделение «Фармация»
- отделение «Лабораторная диагностика»
- отделение «Лечебное дело»
- отделение «Ортопедическая стоматология»
- отделение «Сестринское дело»
5. Центр качества образования и подготовки научных кадров
6. Федеральный аккредитационный центр
7. Библиотека
8. Центр тестирования
9. Центр информатизации
10. Международный медицинский институт
Под контролем проректора
по научной работе и инновационному развитию
1. НИИ экспериментальной медицины
2. НИИ общей патологии
3. НИИ физиологии
4. НИИ генетической и молекулярной эпидемиологии
5. Отдел менеджмента научных разработок и интеллектуальной
собственности
6. Отдел прогнозирования и анализа научной деятельности
7. Экспериментально-биологическая клиника
8. Редакционно-издательский отдел
9. Медико-фармацевтический колледж
10. Кафедры (№ 1-65)
11. Международный медицинский институт
Под контролем проректора
по медицинской деятельности и непрерывному образованию –
директора Института непрерывного образования
1. Институт непрерывного образования
2. Центр карьеры
3. Специалисты по охране труда
4. Консультативно-диагностическая поликлиника
5. Здравпункт КГМУ
6. Медпункт МФК КГМУ
7. Клинические базы
8. Медико-фармацевтический колледж
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9. Кафедры (№ 1-65)
10. Международный медицинский институт
Под контролем проректора
по воспитательной работе, социальному развитию и
связям с общественностью
1. Центр творческого развития и дополнительного образования
2. Социальный центр
3. Центр информационной политики:
- редакция многотиражной газеты
4. Музей истории Университета
5. Медико-фармацевтический колледж
6. Кафедры (№ 1-65)
7. Международный медицинский институт

Раздел 2. Функциональные подразделения, коллегиальные и
общественные объединения Университета
1. Под руководством ректора
- ректорат
- приёмная комиссия
- экзаменационная комиссия
- апелляционная комиссия
- общественный совет при ректоре
- единая комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд КГМУ
- комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
- комиссия по поддержанию устойчивого функционирования университета
- комиссия по развитию регионального здравоохранения Курской, Орловской
и Белгородской областей
2. Под руководством проректора по образовательной деятельности и
общим вопросам
- учёные советы факультетов:
- факультетов медицинских специальностей
- фармацевтического и биотехнологического факультетов
- факультетов клинической психологии, социальной работы, экономики и
менеджмента
- учёный совет международного медицинского института
- совет по качеству образования
- совет обучающихся по качеству образования
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- центр инновационных образовательных проектов (программ)
- педагогический совет МФК
- стипендиальная комиссия
- аттестационная комиссия по вопросам восстановления, перевода, в том
числе на ускоренное обучение, перезачета и переаттестации
- комиссия по противодействию коррупции
- комиссия по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное
3. Под руководством проректора по научной работе и инновационному
развитию
- центральный научный совет
- экспертные советы
- диссертационный совет Д 208.039.02
- научно-инновационный центр
- детский образовательный центр «КГМУ – Биоросток»
- редакционно-издательский совет
- региональный этический комитет
- совет молодых ученых
- студенческое научное общество
4. Под руководством проректора по медицинской деятельности и
непрерывному образованию – директора Института непрерывного
образования
- учёный совет института непрерывного образования
- медицинский совет
- врачебная комиссия в консультативно-диагностической поликлинике
5. Под руководством проректора по воспитательной работе, социальному
развитию и связям с общественностью
- попечительский совет
- совет по воспитательной работе
- совет студенческого самоуправления
- студенческий совет общежитий
- психологический центр
- комиссия по этике
- комиссия по работе со студентами-сиротами
- спортивный студенческий клуб «Альтернатива»
- штаб студенческих отрядов
- штаб волонтерских отрядов
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6. Под руководством директора международного медицинского института
- учёный совет международного медицинского института
- центр международного образования и языковой коммуникации «Языки и
культуры»
- попечительский совет ММИ

Университетские общественные организации
Профком сотрудников
Профком студентов

Заключительные положения

1. Предыдущую версию Организационной структуры Курского
государственного медицинского университета признать утратившим силу.
2. Настоящее положение вступает в силу 12.09.2022.
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