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Уважаемый первокурсник! 

Поздравляем тебя! Ты стал студентом 
Ставропольского государственного 

медицинского университета! 
        

         Трудись! 

Только каждодневная кропотливая работа поможет 
тебе достичь совершенства в сложнейшей профессии вра-
ча! 
         

        Учись! 

К твоим услугам библиотека, компьютерные классы, 
научные студенческие кружки, Аккредитационно-
симуляционный центр и экспериментальные лаборатории 
нашего вуза. 

 
Дерзай! 

Помни, что впереди тебя ждет ежедневное сражение 
за жизнь и здоровье людей. И ты должен совершить этот 
подвиг. Готовься к нему. 

 
Если ты выполнишь все три завета, то в будущем об-

ретешь уважение коллег и пациентов, будешь каждый раз 
испытывать непередаваемое чувство профессиональной 
гордости за то, что помог пациенту избавиться от опасных 
недугов, сохранил его жизнь.  

В добрый путь! 
 

Ректорат СтГМУ 
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Уважаемый первокурсник 
2022 года! 

          Поздравляю тебя - отныне ты 
носишь гордое звание студента 
Ставропольского государственного 
медицинского университета. 
Помни, что это большая честь и 
огромная ответственность перед 
высшим учебным заведением, 
имеющим высокий и ко многому 
обязывающий статус; преподава-
телями, которые будут делиться с 
тобой знаниями и опытом; одно-
курсниками – твоими будущими 
коллегами, а главное, перед людь-
ми, забота о здоровье и благополу-
чии которых через несколько лет 
ляжет на твои плечи. 

      Учиться в нашем университете – действительно, огромная 
честь, ведь СтГМУ - одно из старейших в крае высших учебных 
заведений с богатой историей и безупречной репутацией.  
Звание вуза-лидера ко многому обязывает: это означает, что 
университет должен первенствовать во всех аспектах своей дея-
тельности, а его студенты – быть примером в поведении для 
ставропольской молодежи, показывать прекрасные результаты 
в учебе, научной деятельности, спорте, творчестве, обществен-
ной работе. Для этого студентам предоставлены все возможно-
сти, и я искренне надеюсь, что ты сможешь использовать их в 
полной мере, и каждый день, проведенный в стенах вуза,  
станет для тебя шагом вверх по лестнице профессионального и 
личностного совершенствования. 
     Мне в полной мере понятно твое волнение перед началом но-
вого, сложного этапа взрослой жизни. Несколько десятилетий 
назад я так же, как и ты, впервые перешагнул порог этого вуза в 
качестве первокурсника. О годах учебы – трудных, но невероят-
но увлекательных, о любимых преподавателях, о студенческом 
братстве в моем сердце сохранились самые теплые воспомина-
ния. Уверен, так же будешь влюблен в alma mater и самую инте-
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ресную профессию на свете и ты – ведь другого пути в медицину 
просто не существует.   
Я искренне желаю тебе успеха! 
 

И.о. ректора Ставропольского государственного 
 медицинского университета  

Мажаров Виктор Николаевич 
 (выпускник Ставропольского государственного медицинского 

института 1982 года). 
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Гимн Российской Федерации 

 

Музыка:  А. Александрова 
Слова:  С. Михалкова  

 
Россия — священная наша держава, 
Россия — любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава — 
Твоё достоянье на все времена! 

Припев:      Славься, Отечество наше свободное, 
                      Братских народов союз вековой, 
                      Предками данная мудрость народная! 
                      Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

От южных морей до полярного края 
Раскинулись наши леса и поля. 
Одна ты на свете! Одна ты такая — 
Хранимая Богом родная земля! 

Припев:      Славься, Отечество наше свободное, 
                      Братских народов союз вековой, 
                      Предками данная мудрость народная! 
                      Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Широкий простор для мечты и для жизни 
Грядущие нам открывают года. 
Нам силу даёт наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда! 

Припев:      Славься, Отечество наше свободное, 
                      Братских народов союз вековой, 
                      Предками данная мудрость народная! 
                      Славься, страна! Мы гордимся тобой! 
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Гимн  
Ставропольского государственного медицинского 

университета 
 

Музыка и слова: В. Бутенко 
 
1 

Верны высокой цели, надеждою сильны, 
Что завещал великий Гиппократ, 

Мы служим медицине родной своей страны, 
Как символ долга белый наш халат. 

Талант и знания, цели и мечты 
Великой миссии навек подчинены: 
Чтобы всегда во имя жизни и добра 

На помощь людям приходили доктора. 
 

Припев 
Наш медицинский университет! 

С тобой мы вместе до седин от юных лет. 
Лечить людей и согревать мир добротой 

Ты научил и нашей стал судьбой! 
 

2 
Все праздники и будни разделим мы с тобой, 

Тепло друзей в душе своей храня. 
Живут все факультеты единою семьей, 

Которой нет дороже для меня. 
Наш ставропольский медицинский вуз — 
Всех поколений крепкий дружеский союз! 

Пускай встают рассветы и летят года, — 
Мы твои дети, альма-матер, навсегда! 

 
Припев 

Наш медицинский университет! 
С тобой мы вместе до седин от юных лет. 
Лечить людей и согревать мир добротой  

Ты научил и нашей стал судьбой! 
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Морально-этический кодекс студента 
Ставропольского государственного  

медицинского университета 
Принят III конференцией Студенческого союза СтГМУ 10 ноября 2011 года. 
Утвержден решением учёного совета СтГМУ, протокол №5 от 19.12.2011 г. 
 

I. Общие положения 
1.1. Морально-этический кодекс (далее – Кодекс) определяет 

нравственные ориентиры в поведении студентов Ставропольского гос-
ударственного медицинского университета, основанные на общепри-
знанных нормах этики, морали, уважении к коллегам, государству и 
обществу в целом. 

1.2. Кодекс направлен на создание максимально комфортных 
условий для учёбы, благоприятного психологического климата в обра-
зовательной среде Университета. 

1.3. Главная цель реализации настоящего Кодекса – воспитание 
корпоративной культуры студенческого сообщества Университета. 

1.4. Каждый студент, выполняя нормы данного Кодекса, вносит 
свой вклад в укрепление имиджа и деловой репутации Университета. 

1.5. Студент должен соблюдать Кодекс не только во время пре-
бывания на кафедрах, клинических базах, территории Университета, 
но и за её пределами. 

II. Основные этические принципы студента Универси-
тета 

2.1. Студент в своей деятельности руководствуется следующими 
основными принципами: 

• гуманным отношением к людям; 
• уважением к правам, чести и достоинству личности; 
• порядочностью; 
• честностью; 
• милосердием; 
• ответственностью за принятые обязательства; 
• принципиальностью. 
2.2. Студенты Университета должны следовать следующим эти-

ческим правилам: 
2.2.1. В учебной деятельности студент: 
• стремится получить глубокие знания в профессиональной об-

ласти: добросовестно учится, принимает участие в научно-
исследовательской работе; 

• использует все возможности для пополнения знаний и приоб-
ретения практических навыков в избранной специальности; 
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• не нарушает дисциплину во время учебного процесса, не ис-
пользует посторонние и отвлекающие предметы (средства связи, раз-
влечения и др.) на практических занятиях, лекциях. 

2.2.2. В поведении студент: 
• берёт пример с лучших преподавателей Университета;  
• с уважением относится к преподавателям и сотрудникам Уни-

верситета, при встрече должен их приветствовать, при входе препода-
вателя в учебную аудиторию – вставать; 

• соблюдает этические нормы в общении с другими студентами, 
не допускает любых форм унижения чести и достоинства, физического 
и психического насилия над личностью;  

• стремится к созданию здорового микроклимата в коллективе, 
не допускает проявлений дискриминации личности по половому, со-
циальному, национальному, религиозному и другим признакам; 

• проявляет уважение к обычаям и традициям представителей 
различных народов, учитывает культурные и иные особенности этни-
ческих групп и религиозных конфессий, при этом в общественных ме-
стах должен говорить на государственном (русском) языке, за исклю-
чением англоязычных студентов;  

• старается вести здоровый образ жизни;  
• уважает традиции Университета, бережёт его имущество, сле-

дит за чистотой и порядком вокруг себя, вне стен вуза всегда помнит, 
что он является представителем Ставропольского государственного 
медицинского университета, и старается не уронить чести alma mater 
недостойным поведением; 

• признает необходимой и полезной 
всякую деятельность, направленную на 
укрепление системы студенческого само-
управления, развитие студенческой творче-
ской активности (научно-образовательную, 
спортивную, художественную и т. п.), на по-
вышение корпоративной культуры и ими-
джа Университета. 

2.2.3. Во внешнем виде студент: 
• должен следовать заповеди великого 

Гиппократа о том, что врачам надо «дер-
жать себя чисто, иметь хорошую одежду, 
ибо всё это обыкновенно приятно для боль-
ных»; 

• должен соблюдать правила, касающиеся ношения медицин-
ской формы, во время пребывания на кафедрах, клинических базах 
Университета: 
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• медицинская форма символизирует чистоту помыслов врача, 
строгость в выполнении своих профессиональных обязанностей и 
подразумевает: 

• халат и медицинскую шапочку белого цвета, чистые, выгла-
женные; 

• сменную обувь на устойчивой, мягкой подошве; 
• ношение иных головных уборов в помещениях клиник и ка-

федр не допускается;  
• вместо халата допускается белый брючный костюм при усло-

вии использования обоих предметов комплекта; 
• помимо медицинской формы, к внешнему виду предъявляются 

следующие требования: 
• волосы должны быть аккуратно заправлены под медицинскую 

шапочку; 
• ногти чистые, коротко острижены; 
• не следует использовать яркие, объёмные украшения и вызы-

вающий макияж; 
• при входе в здания Университета и на клинические базы сту-

дент снимает головной убор, верхнюю одежду сдаёт в гардероб и при-
водит себя в надлежащий вид. Отсутствие установленной медицин-
ской формы (или частичное отсутствие) считается нарушением дис-
циплины; 

• ношение медицинской формы регламентируется спецификой 
дисциплины и внутренним распорядком кафедр; 

• в пунктах общественного питания, а также в местах общего 
пользования студент должен находиться в обычной одежде, без меди-
цинской формы. 

III. Порядок принятия, изменения и дополнения Ко-
декса 

3.1. Студенты обязаны знать и соблюдать Кодекс. Незнание или 
несогласие с этическими нормами не является оправданием неэтично-
го поведения. 

3.2. Кодекс принимается на конференции Студенческого союза 
Университета и согласуется с профсоюзным комитетом студентов 
СтГМУ.  

3.3. Кодекс считается принятым, если за него проголосовало бо-
лее половины участников заседания путём открытого голосования. 
Настоящий Кодекс вступает в силу со дня принятия его на конферен-
ции. 

3.4. Кодекс утверждается учёным советом Университета. 
3.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Кодекс 

осуществляется в том же порядке, что и его принятие. 



 9 

 
 
IV. Ответственность за нарушение Кодекса студентами 
4.1. Заведующие кафедрами и преподаватели обязаны контро-

лировать соблюдение правил настоящего Кодекса. 
4.2. При неисполнении настоящего Кодекса применяются меры 

административного воздействия.  
4.3. Преподаватель имеет право не допустить студента к заня-

тию.  
 4.4. За систематическое неисполнение положений Кодекса 
решением кафедрального совещания студенту объявляется выговор с 
занесением в личное дело и разбором обстоятельств на заседаниях 
ректората и координационного совета Студенческого союза 
Университета. 

 
 

Уважаемые первокурсники! 

 
В вашей жизни произошло очень 

важное и значимое событие – вы стали 
полноправными членами большой друж-
ной семьи, имя которой – СтГМУ. 

Искренне надеюсь, что вы осознанно 
выбрали столь сложную профессию, ведь 
вам предстоит стать специалистами, кото-
рым люди доверяют самое дорогое – 
жизнь и здоровье. Именно по этой при-
чине требования, которые предъявлены к 
будущим медикам, очень строги: врач не 
имеет права быть плохим специалистом. 
«Уж лучше никакого врача, чем плохой», 
– сказал когда-то выдающийся врач, осно-
воположник отечественной терапии Мат-
вей Яковлевич Мудров. 

Подготовка к профессиональной деятельности потребует от вас 
серьезных усилий, вдумчивого и ответственного отношения к учебе, 
упорного, напряженного каждодневного труда. Только так можно до-
стигнуть заветной цели – стать хорошим врачом. За годы учебы в уни-
верситете вам предстоит изучить огромное количество дисциплин и 
предметов, пройти практическую подготовку на клинических базах, и 
в этом вам поможет высококвалифицированный педагогический кол-
лектив вуза.  
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В университете созданы все условия для получения прочных 
знаний. Студенты занимаются в прекрасно оборудованных лекцион-
ных залах, аудиториях, компьютерных классах. Имеется Аккредита-
ционно-симуляционный центр, оснащенный современными фанто-
мами, симуляторами, обучающими программами. Научная библиоте-
ка насчитывает сотни тысяч томов и их электронных аналогов, студен-
ты во время самоподготовки могут широко использовать интернет-
ресурсы.  

Предоставляя студентам все возможности для того, чтобы они 
могли в полной мере овладеть необходимыми знаниями и навыками, 
ректорат, деканаты, кафедральные коллективы, в свою очередь, жест-
ко контролируют учебную деятельность будущих медиков. В универ-
ситете разработана и действует балльно-рейтинговая система оценки 
знаний студентов, которая позволяет объективно оценивать их каждо-
дневную работу. Студенты, имеющие академическую задолженность 
(не выполнившие своевременно учебный план), согласно Федераль-
ному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании», локальным 
актам университета, Уставу вуза, отчисляются из университета. 

Уважаемые первокурсники! Вы набрали высокие баллы по ре-
зультатам ЕГЭ и стали студентами нашего вуза. Не снижайте планку 
требований к себе, помните, что отныне и на всю жизнь учеба – ваш 
главный труд (а врачи действительно учатся всю жизнь). Впереди вас 
ждут нелегкие, но очень интересные годы, наполненные постижением 
тайн человеческого организма, первыми самостоятельными научны-
ми исследованиями, общением с профессионалами в самом высоком 
смысле этого слова – преподавателями нашего университета, врачами 
лечебных учреждений, учеными, и, конечно же, веселая, яркая, фее-
ричная студенческая жизнь. Поверьте, воспоминания о годах студен-
чества, дружбе, обретенной в стенах alma mater, останутся с вами на 
всю жизнь, озаряя ее добром и светом. В добрый путь! 
 

И.о. проректора по учебной деятельности 
Ставропольского государственного медицинского   

университета, доктор медицинских наук, профессор  
Анна Борисовна Ходжаян  

(выпускница Ставропольского государственного 
медицинского института 1981 года) 

uchpro@stgmu.ru 

 

 

 

 
 

mailto:uchpro@stgmu.ru
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Уважаемые первокурсники! 
 
Ставропольский государствен-

ный медицинский университет имеет 
славные научные традиции. У истоков 
научных исследований в университете 
стояли ученые, внесшие огромный 
вклад в российскую и мировую меди-
цинскую науку: профессора 
В.А. Чепурин, М.С. Макаров, 
Н.М. Павлов, Л.В. Яровой, 
А.Я. Доршт, Р.Р. Гельтцер. Из стен 
вуза вышли крупные ученые-
академики Э.А. Нечаев, М.Т. Луценко. 
Сегодня Ставропольский государ-
ственный медицинский университет – 
это крупный научный центр Северно-
го Кавказа, активно участвующий в 
инновационном развитии России, в 

том числе с привлечением иностранных партнеров.  
Жизнь предъявляет новые требования к вам – студентам. В со-

ответствии с современными образовательными стандартами научно-
исследовательская работа студентов является обязательной составной 
частью основной образовательной программы подготовки специали-
ста. Она направлена на комплексное формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций. Кроме того, каждый студент дол-
жен активно участвовать в научных исследованиях, занимаясь в науч-
ных студенческих кружках при кафедрах. В них каждый из вас сможет 
научиться работе с научной литературой, планированию и выполне-
нию эксперимента на лабораторных животных, проведению клиниче-
ского исследования в соответствии с требованиями современной ме-
дицины, статистическому анализу полученных данных. Молодым уче-
ным предоставлена возможность поделиться полученными результа-
тами исследований с коллегами на заседаниях научных кружков при 
кафедрах, на студенческих научных конференциях, в том числе и 
международного уровня. 

 
Инновационные разработки молодых исследователей представ-

ляются на инвестиционных форумах. Наши студенты имеют возмож-
ность получать гранты на проведение научных изысканий, в том числе 
принимать участие в общероссийской программе У.М.Н.И.К. В уни-
верситете разработана система грантовой поддержки научно-
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исследовательских проектов, выдвигаемых студентами. В ходе кон-
курсного отбора можно получить грант на приобретение оборудова-
ния, реактивов, расходных материалов для реализации своих научных 
планов. 

Компетентность и успешность – это позитивный итог работы в 
научных студенческих кружках.  

     И.о. проректора по научной и инновационной работе  
Ставропольского государственного медицинского   

университета, доктор медицинских наук, профессор  
Александр Анатольевич Коробкеев 

(выпускник Ставропольского государственного 
медицинского института 1985 года) 

firstpro@stgmu.ru 
 

 
 

Уважаемые первокурсники! 
 

Мы живем в совре-
менном информационном 
обществе, когда обмен мыс-
лями, идеями, лучшими 
практиками, не только воз-
можен, но и жизненно необ-
ходим.  Наш вуз, следуя ос-
новным трендам современ-
ной жизни, старается идти в 
ногу со временем, развивая 
международную деятель-
ность, которая реализуется в 
форме программ сотрудни-
чества с зарубежными уни-
верситетами, участия в меж-

дународных образовательных программах и проектах, осуществления 
совместной научно-исследовательской деятельности, организации 
научно-практических семинаров и конференций, обмена преподава-
тельскими кадрами и развитии студенческой мобильности.  

Мы все, студенты и преподаватели, хотим, чтобы Ставрополь-
ский государственный медицинский университет был известен далеко 
за пределами России. Из года в год растет количество иностранных 
студентов, обучающихся в СтГМУ. Сегодня каждый пятый студент 
нашего вуза - гражданин зарубежной страны. С помощью иностран-
ных студентов достижения культуры и образования России становятся 

mailto:firstpro@stgmu.ru
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известны всему миру, кроме того, они, в свою очередь, привносят в 
нашу жизнь элементы своей культуры, демонстрируя национальное и 
культурное многообразие планеты.  

СтГМУ развивает международное сотрудничество, поддержива-
ет связи с 15 зарубежными университетами и международными орга-
низациями различных стран, является членом Российско-Китайской 
Ассоциации медицинских университетов, включающей 46 российских 
и 45 китайских вузов. По программам студенческой мобильности 
наши студенты выезжают на практику в Армению, Азербайджан, Ка-
захстан, многие европейские страны, а студенты иностранных госу-
дарств, в свою очередь, обучаются практической деятельности в лет-
ний период в стенах нашего вуза. Студенческие обмены проходят в 
рамках программ Международной Федерации медицинских студенче-
ских организаций (International Federation of Medical Students 
Associations – IFMSA), а также в рамках выполнения соглашений о со-
трудничестве с вузами-партнерами.  В СтГМУ уже стали традицией 
лекции зарубежных профессоров для студентов и преподавателей 
нашего университета, а преподаватели нашего вуза выезжают с лек-
циями за пределы России.  

В нашем университете работает международный студенческий 
клуб «StavMed International». Основными направлениями деятельно-
сти клуба являются организация студенческого международного ака-
демического обмена; работа по обеспечению переводческого сопро-
вождения студенческой деятельности; грантовые программы; органи-
зация международных конференций в университете, сопровождение 
делегаций иностранных вузов. Всем студентам, желающим участво-
вать международной деятельности, особенно, если вы владеете ино-
странным языком, рекомендую стать членом клуба «StavMed 
International». 

В СтГМУ вы также сможете улучшить знание английского язы-
ка как на специальных курсах, так и общаясь с зарубежными студен-
тами из 40 стран.   

Дорогие студенты, вам открываются широкие перспективы и 
большие возможности, которые будут достижимы только при наличии 
у вас трудолюбия, настойчивости, желания и способности меняться к 
лучшему. От души желаю вам успехов на этом пути! 

И.о. проректора по международной и межрегиональной  
деятельности Ставропольского государственного  

медицинского университета,  
доктор медицинских наук, профессор 

Карэн Робертович Амлаев 
(выпускник Ставропольского государственного  

медицинского института 1992 года) 
amlaev@stgmu.ru  

mailto:.amlaev@stgmu.ru
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Факультет иностранных студентов 
 

Неотъемлемой частью дружной 
студенческой семьи университета явля-
ются иностранные студенты, прибывшие 
из ряда зарубежных стран и обучающие-
ся по специальностям «Лечебное дело», 
«Педиатрия» и «Стоматология». На фа-
культете иностранных студентов – бога-
тая, насыщенная, яркая студенческая 
жизнь. Регулярно проводятся интерна-
циональные вечера, фестивали, праздни-
ки, в которых участвуют и демонстриру-
ют свои таланты не только иностранные, 
но и российские студенты. Такие меро-
приятия сплачивают студентов, воспиты-
вают чувство взаимного уважения, толе-
рантного отношения к незнакомой куль-
туре, формируют и закрепляют интерна-

циональные тенденции в университете. 
           СтГМУ внесён во Всемирный справочник медицинских учебных 
заведений, опубликованный ВОЗ, что даёт его выпускникам возмож-
ность получить работу в любой стране мира после сдачи национально-
го экзамена. 

Многие выпускники СтГМУ занимают ведущие позиции в наци-
ональном здравоохранении своих стран и являются гордостью универ-
ситета. Так, Д-р Аль Никриш Хамди (Иордания) – Почётный выпуск-
ник СтГМУ, председатель Ассоциации русскоговорящих врачей Иор-
дании, главный травматолог страны; профессор Ганс Питер Кинцль 
возглавляет судебно-медицинскую службу Германии; Паул Орхий 
Ботвев (Нигерия) – профессор Техасского университета (США); Соу 
Юсуф (Мали) – главный уролог страны, депутат национального пар-
ламента; Аль Абси Джамиль (Йемен) – главный дерматовенеролог.  

Мы с удовольствием приглашаем вас принять участие в наших 
мероприятиях! 

 
Декан факультета иностранных студентов, 

кандидат педагогических наук, доцент 
Стояна Васильевна Знаменская 

dekins@stgmu.ru 
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ФАКУЛЬТЕТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

      
Лечебный факультет 

Вы стали студентами лечебно-
го факультета, и этот выбор не был 
случайным. Лечебный факультет – 
старейший в вузе и существует с мо-
мента создания Ставропольского 
медицинского института. Свой осо-
бый статус факультет сохраняет с 
1938 года по сей день, насчитывая 
более 1900 студентов. Преподавание 
специальности «Лечебное дело» в 
университете проводится согласно 
государственному образовательному 
стандарту с присвоением выпускни-
кам по окончании обучения наряду 
с квалификацией «специалист» спе-
циального звания врача. 

Обучение на лечебном фа-
культете ведется на 41 кафедре. Учебный процесс осуществляют высо-
коквалифицированные специалисты, в числе которых 49 профессоров 
и докторов наук, более 100 кандидатов наук. Подавляющее большин-
ство преподавателей клинических дисциплин имеет высшую и первую 
врачебные категории. 

За последние 6 лет значительно усовершенствовано техническое 
оснащение учебных баз. В медицинских организациях г. Ставрополя 
установлена диагностическая и медицинская аппаратура, позволяю-
щая выполнять высокотехнологичные хирургические вмешательства, 
в том числе малоинвазивные. На кафедре акушерства и гинекологии 
создана прекрасная лаборатория, которая обеспечена современными 
анализаторами. Высокий технический уровень диагностики и лечения 
демонстрируется студентам в клинике микрохирургии глаза СтГМУ. В 
университете открыт Центр практических навыков, оснащенный са-
мыми современными муляжами, манипуляторами и манекенами. 

Факультет гордится своими выпускниками, многие из которых 
работают в учреждениях здравоохранения Ставропольского края, на 
курортах Кавказских Минеральных Вод, в республиках СКФО, воз-
главляют краевые, городские, районные медицинские организации. 

Не забывайте, что деканат – это ваша обитель, где вы всегда 
сможете получить ответы на все организационные, учебные вопросы, 
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а также советы в сложной жизненной ситуации. Дерзайте, и в вашем 
желании овладеть профессией врача деканат будет первым помощни-
ком.  

К нам идут осознанно, целенаправленно, с верой в свое будущее. 
Хочется надеяться, что мы в вас не ошиблись, приняв в свою семью. 
Именно семью, потому что нет ничего важней, чем родство людей, 
близких по духу, призванию, отношению к родным, пациентам и про-
сто незнакомым, но ищущим вашей помощи гражданам. Лечебный 
факультет живет по единым принципам и законам, в основе которых 
одна цель – подготовить специалистов, которыми будут гордиться бу-
дущие поколения студентов, преподавателей, врачей. Для этого созда-
ны все условия! 

Декан лечебного факультета, 
кандидат медицинских наук, доцент 

Галина Петровна Никулина 
(выпускница Ставропольского государственного  

медицинского института 1982 года) 

 
 

                                                                  Педиатрический факультет 
 

С момента поступления в наш уни-
верситет до получения диплома важней-
шим местом для вас является деканат фа-
культета. Деканат – это «второй дом» сту-
дента, в котором первыми узнают о ваших 
достижениях и успехах в учебе и первыми 
реагируют на неизбежные в вузовской жиз-
ни проблемы. 

Этап перехода из школьной юности 
во взрослую жизнь подчас сопровождается 
немалыми психологическими и бытовыми 
сложностями. Гораздо более высокий уро-
вень учебной нагрузки, новый коллектив, 
нередко – чужой город, невозможность 

ежедневно посоветоваться с родителями по самым, казалось бы, ба-
нальным вопросам. Преодолеть эти испытания, остаться самим собой 
и стать настоящим специалистом непросто. Помочь в разрешении 
учебных вопросов и житейских проблем, провести вас через трудности 
адаптации к взрослой жизни призваны декан факультета и его заме-
стители. В деканате работают сотрудники университета, которые орга-
низуют учебную и внеучебную деятельность, анализируют успевае-
мость, помогают устроить полезный и интересный досуг, координи-
руют работу кафедр и других подразделений университета на своём 
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факультете, поддерживают студентов в трудных жизненных ситуаци-
ях.  

Педиатрический факультет Ставропольского государственного 
медицинского университета был открыт в 1973 году, а курс, на котором 
вы будете учиться, станет 49-м в истории факультета. Начиная с пер-
вого выпуска врачей-педиатров в 1979 году, на протяжении уже 43 лет 
ежегодно из стен университета выходят в практическое здравоохране-
ние нашей страны от 100 до 150 врачей. За годы своего существования 
факультет подготовил и выпустил более 4000 педиатров.  

Педиатрический факультет сегодня – это более 900 студентов, 
140 преподавателей. Обучение студентов специальности «Педиатрия» 
осуществляется на 46 кафедрах СтГМУ. В структуру педиатрического 
факультета входят 14 кафедр, в составе которых работают 16 профес-
соров, 40 доцентов, 73 кандидата наук. На кафедрах факультета тру-
дятся 2 Заслуженных работника высшей школы РФ, 2 Заслуженных 
врача РФ. Преподаватели клинических кафедр – это опытные специа-
листы и молодые врачи, как правило, сочетающие работу в универси-
тете с деятельностью в лечебных учреждениях города и края. 

Процесс обучения на педиатрическом факультете состоит из не-
сколько этапов. На первых двух курсах в основном изучаются предме-
ты гуманитарного и медико-биологического блока дисциплин. Начи-
ная с третьего курса, на лекциях и практических занятиях специально-
го блока дисциплин студенты овладевают основами педиатрии, тера-
пии, хирургии, акушерства, оториноларингологии, реаниматологии, 
инфекционных болезней. Занятия проходят в клиниках, где у постели 
больного студенты имеют возможность применить полученные теоре-
тические знания на практике, овладевают необходимыми врачебными 
навыками и умениями. Ряд манипуляций предварительно отрабаты-
вается на манекенах и тренажёрах в Аккредитационно-
симуляционном центре и на кафедрах, после чего студенты приступа-
ют к самостоятельному выполнению лечебно-диагностических проце-
дур у больных. На старших курсах студенты самостоятельно и под кон-
тролем преподавателя курируют пациентов в отделениях стационаров, 
обслуживают вызовы к больным детям в поликлиниках. 

Наряду с учёбой, на нашем факультете активно работают сту-
денческие научные кружки, в которых выполняются научно-
исследовательские работы, реализуются инновационные проекты. 
Доброй традицией последних лет стало ежегодное проведение студен-
ческой олимпиады по педиатрии, в которой принимают участие ко-
манды студентов старших курсов.  

Мы вместе с вами постараемся сделать так, чтобы каждый про-
житый в университете день наполнялся интересными лекциями и 
практическими занятиями, знакомством с современными достижени-
ями отечественной и мировой медицины, которыми поделятся с вами 
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прекрасные педагоги и блестящие учёные. А вы, сегодняшние перво-
курсники, за годы предстоящей учебы станете настоящими врачами, а 
впоследствии впишете свои профессиональные и личные достижения 
в летопись педиатрического факультета СтГМУ. 

 
Декан педиатрического факультета, 

доктор медицинских наук, доцент 
Леонид Яковлевич Климов 

(выпускник Ставропольского государственного  
медицинского института 1993 года) 

peddekanat@stgmu.ru 
  

 
 

Стоматологический факультет 

Дорогие первокурсники, примите 
самые искренние поздравления с важным 
событием в вашей жизни – вы стали сту-
дентами Ставропольского государственно-
го медицинского университета. 
Стоматологический факультет был открыт 
в 1958 году на базе челюстно-лицевого от-
деления краевой клинической больницы. В 
настоящее время факультет располагает 
собственными стоматологическими поли-
клиниками – взрослой и детской. В каче-
стве лечебных баз также используются го-
родская клиническая детская стоматоло-
гическая поликлиника, хирургические от-
деления городских и краевой стоматологи-
ческих поликлиник, челюстно-лицевые 

отделения детской краевой больницы и городской клинической боль-
ницы скорой медицинской помощи г. Ставрополя.  

На базе стоматологической поликлиники СтГМУ работает один 
из лучших в РФ, прекрасно оборудованный центр аккредитации и 
практических навыков по стоматологии. 

Базы факультета оснащены современным оборудованием, рабо-
тают специализированные кабинеты, в которых оказываются все виды 
квалифицированной стоматологической помощи.  

На профильных кафедрах стоматологического факультета тру-
дятся 90 преподавателей, из них 16 докторов медицинских наук, 55 
кандидатов медицинских наук. Среди профессорско-
преподавательского состава – 1 Заслуженный деятель науки РФ, 11 За-
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служенных врачей РФ, 10 отличников здравоохранения. Преподавате-
ли факультета в основном имеют высшую врачебную категорию.  

На первом курсе стоматологического факультета изучаются гу-
манитарные, общебиологические, естественнонаучные и стоматологи-
ческие дисциплины. Освоение профессиональных навыков осуществ-
ляется на профильных кафедрах факультета: пропедевтики стомато-
логических заболеваний, терапевтической стоматологии, ортопедиче-
ской стоматологии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии, стоматологии детского возраста, организации стоматологи-
ческой помощи, менеджмента и профилактики стоматологических 
заболеваний. Отработку практических навыков студенты также могут 
осуществлять на фантомах в аккредитационном центре по стоматоло-
гии. 

На старших курсах во время практических занятий под руковод-
ством преподавателей студенты ведут прием пациентов различного 
возраста, совершенствуя мануальные навыки. Многие студенты зани-
маются в научных кружках кафедр, где приобретают опыт научно-
исследовательской работы. 

Студенты стоматологического факультета принимают активное 
участие в реализации волонтерских и социальных проектов, культур-
но-массовых мероприятиях и спортивной жизни университета. 

По окончании университета врачи-стоматологи проходят аккре-
дитацию на право осуществлять профессиональную деятельность, 
многие выпускники поступают в ординатуру на профильные кафедры 
факультета, где приобретают глубокие знания по избранной специ-
альности. 

Декан стоматологического факультета, 
кандидат медицинских наук, доцент 

Владимир Николаевич Ивенский 
(выпускник Ставропольской государственной  

 медицинской академии 1997 года) 
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Факультет гуманитарного 

и медико-биологического образования 

 
ФГМБО – самый молодой фа-
культет в нашем университете. 
Организованный в 2011 году, он 
включает в себя в настоящее 
время 6 направлений двухуров-
невой подготовки по програм-
мам бакалавриата и магистрату-
ры – биотехнология, физическая 
культура для лиц с отклонения-
ми в состоянии здоровья (адап-
тивная физическая культура), 
специальное (дефектологиче-
ское) образование, социальная 
работа, сестринское дело, эконо-
мика. С 2016 года осуществляет-
ся подготовка по специальности 

«Клиническая психология». 
Бакалавриат (срок обучения при очной форме – 4 года, заочной 

– 5 лет), магистратура (при очной форме - 2 года, заочной -2,5 года) и 
специалитет (5 и более лет) являются самостоятельными уровнями 
высшего образования, основные образовательные профессиональные 
программы которых реализуются в соответствии с требованиями фе-
деральных государственных образовательных стандартов.  «Бакалавр» 
и «магистр» – это научные степени, а специалист (клинический пси-
холог) – профессиональная квалификация, которые присваиваются 
выпускникам после завершения обучения. 

Степень бакалавра студент получает после освоения базовой об-
разовательной программы при условии успешного прохождения госу-
дарственной итоговой аттестации с выдачей полноценного диплома об 
общем высшем образовании. Магистр признается экспертом в опреде-
ленной научной области. Диплом магистра может получить как бака-
лавр, так и специалист. Но для бакалавра обучение по программе ма-
гистратуры – это вторая ступень того же самого высшего образования 
(т.е. бесплатная), а для специалиста магистратура считается вторым 
высшим образованием и, соответственно, уже оплачивается. Для про-
должения обучения в магистратуре (как в своем вузе, так и любом дру-
гом) бакалавр и специалист должны сдать ряд экзаменов по профиль-
ным предметам, так как они выходят на научную стезю. 
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Специалисту после 5 и более лет обучения выдается диплом о 
высшем образовании по выбранной специальности («клиническая 
психология»). 

Таким образом, специалиста обучают для работы в отрасли по 
выбранному направлению (специальности), а магистра, прежде всего, 
для научной работы. С третьего курса специалистов начинают гото-
вить по конкретной специальности, узкому профилю, а бакалавров, 
напротив, – по широкому профилю, но с изучением специальных дис-
циплин. Программа подготовки магистра включает в себя программу 
бакалавриата плюс два года специализированной подготовки, в том 
числе практику, которая предполагает научно-исследовательскую или 
научно-педагогическую деятельность. 

Выпускнику-бакалавру совсем необязательно поступать в маги-
стратуру. Сначала он может попробовать свои силы на рынке труда, 
выбрать интересное для себя направление и только потом продолжить 
свое обучение. На одну бакалаврскую программу, как правило, может 
приходиться более трех узкоспециализированных магистерских про-
грамм. Дальнейшее становление магистра как ученого предполагает 
его обучение в аспирантуре и подготовку кандидатской диссертации. 

Российский студент сможет комбинировать получение образо-
вания, например, получить диплом бакалавра экономики и пойти в 
юридическую магистратуру или отправиться учиться в магистратуру 
за границу, быть более приспособленным меняющимся запросам со-
временного рынка труда и использовать данную систему обучения, 
чтобы всю жизнь пополнять знания. Не переучиваться всякий раз за-
ново, когда нужно получить новую квалификацию, а совершенство-
ваться, используя полученные умения и опыт как базу.  

Современному работодателю нужен образованный человек, 
умеющий работать с информацией, с людьми, способный подготовить 
необходимую документацию. Всем этим требованиям соответствует 
выпускник ФГМБО. 

 

Декан факультета гуманитарного и  
медико-биологического образования, 

доктор медицинских наук, профессор 
Наталья Александровна Федько 

(выпускница Ставропольского государственного 
медицинского института 1980 года) 

vso@stgmu.ru 
 
 
 
 
 

mailto:vso@stgma.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебный год в университете начинается 1 сентября и заканчива-
ется согласно графику учебного процесса. 

Учебный год состоит из двух семестров (с сентября по январь, с 
февраля по июнь). Каждый семестр заканчивается экзаменационной 
сессией, по окончании семестра студентам предоставляются канику-
лы. Продолжительность семестра в неделях, сроки промежуточной 
аттестации (сессии), практик, даты начала окончания каникул разме-
щены на сайте университета во вкладке: Студенту-Образование-
Расписание. 

Занятия проходят в соответствии с расписанием, которое раз-
мещено на стендах «Расписание занятий» в главном корпусе и на сай-
те университета. Учебные занятия проводятся в виде лекций, семина-
ров, практических, лабораторных занятий, консультаций, самостоя-
тельной работы, коллоквиумов, научно-исследовательской работы 
студентов и практик. Для всех видов аудиторных учебных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
Одно занятие может включать два и более академических часов. 

Качество освоения образовательных программ оценивается в 
университете путем осуществления текущего контроля успеваемости в 
течение семестра и промежуточной аттестации в процессе экзамена-
ционной сессии.  

В университете проводятся различные формы текущего кон-
троля: устные и письменные опросы, коллоквиумы, тестирование, за-
щита рефератов и др. Все виды работы студента на практическом за-
нятии оцениваются по пятибалльной системе. По итогам каждого 
практического занятия студент получает оценку. Пропущенные по 
уважительной и неуважительной причинам аудиторные занятия (лек-
ции, семинары, коллоквиумы, лабораторные, практические, клиниче-
ские практические и итоговые занятия) отрабатываются согласно гра-
фикам, предоставленным кафедрами. Формат ликвидации академиче-
ской задолженности (отработок) определяется кафедрой. 

Ликвидация текущей задолженности 
1. Если по окончании изучения дисциплины учебным планом 

предусмотрена промежуточная аттестация (экзамен), то 
ликвидировать текущую задолженность необходимо до даты 
окончания экзаменационной сессии. 

2. В случае, если изучение дисциплины завершается зачетом, 
то обучающиеся, имеющие текущую задолженность по дис-
циплине (либо дисциплинам), должны ликвидировать ее не 
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позднее 2 месяцев после даты возобновления занятий сле-
дующего семестра после окончания изучения дисциплины.  

3. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров 
и завершается промежуточной аттестацией, то ликвидация 
текущей задолженности осуществляется в соответствии с 
пунктом «1». 

4. Если дисциплина изучается в течение нескольких семестров 
и не сопровождается промежуточной аттестацией, то ликви-
дация текущей задолженности осуществляется в соответ-
ствии с пунктом «2». 

5. В случае, если в соответствии с учебным планом в заверше-
ние изучения дисциплины предусмотрено обобщающее ито-
говое занятие, то отметка «зачтено» выставляется в соответ-
ствии с рейтингом 2,5 и выше. При отрицательном результа-
те ликвидация текущей задолженности осуществляется не 
позднее 2 месяцев после даты возобновления занятий сле-
дующего семестра после окончания изучения дисциплины.  

Обучающиеся по основным профессиональным образователь-
ным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки теку-
щей задолженности, отчисляются из университета как не выполнив-
шие обязанности по добросовестному освоению образовательной про-
граммы и выполнению учебного плана. 

Учебные достижения студента по дисциплине оцениваются по 
балльно-рейтинговой системе.  Основные принципы формирования 
рейтинговой оценки определены Положением о балльно-рейтинговой 
системе оценки успеваемости обучающихся ФГБОУ ВО СтГМУ Мин-
здрава России по программам бакалавриата и специалитета.  

Средний балл за одно практическое занятие определяется как 
сумма всех оценок, полученных студентом на занятии, деленная на их 
количество, округленная до десятых (среднеарифметический показа-
тель).  Общий рейтинг студента по дисциплине за семестр (год) фор-
мируется из накопленных баллов по всем составляющим учебного 
процесса (по средним показателям). Рейтинг студента, пропустившего 
учебное занятие без уважительной причины, не пересчитывается. 

Отработка практических занятий, пропущенных по уважитель-
ной причине, не снижает рейтинга студента. 

Пропуски лекций подлежат отработке в порядке, установленном 
кафедрой. 

По окончании изучения дисциплины или части дисциплины 
(когда изучение длится несколько семестров), после прохождения 
практики обучающиеся проходят процедуру оценивания уровня осво-
ения, которая называется промежуточной аттестацией. Промежуточ-
ная аттестация проводится в определенный период, указанный в гра-
фике учебного процесса. Для проведения промежуточной аттестации 
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составляется расписание. На подготовку к сдаче экзамена отводится 
не менее 2 дней.  

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих 
формах: зачет, зачет с оценкой, экзамен, защита курсовой работы. 
Форма промежуточной аттестации в конкретном семестре указывается 
в учебном плане.  

Студенту, набравшему за год рейтинговый балл 4,7 и более, на 
кафедральном совещании в присутствии старосты учебной группы 
выставляется оценка «отлично». Студент, выполнивший все виды 
учебной деятельности, предусмотренной программой дисциплины 
(или) отработавший пропуски практических занятий и лекций и 
набравший рейтинговый балл не менее 2,5, допускается к экзамену по 
дисциплине в соответствии с Положением о текущем контроле и про-
межуточной аттестации. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» неудовлетворительные результаты промежуточ-
ной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, кур-
сам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-
хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол-
женность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые университетом, в пределах одного года с момента обра-
зования академической задолженности. В указанный период не вклю-
чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-
ском отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Обучающиеся по основным профессиональным образователь-
ным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки акаде-
мическую задолженность, отчисляются из университета как не выпол-
нившие обязанности по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.  

Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из университета: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 
-  досрочно (по инициативе университета, по инициативе обуча-

ющегося, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 
университета, в том числе в случае ликвидации университета). 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 
в следующих случаях (п. 2.3. Положения об отчислении и восстанов-
лении): 
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1) По инициативе обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- по собственному желанию,  
- по семейным обстоятельствам, 
- в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (далее – ОПОП ВО) в другую организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность); 

- по состоянию здоровья при наличии заключения врачебной 
комиссии, удостоверяющего, что в данное время по состоянию здоро-
вья обучающийся не может продолжать обучение в университете. 

2) По инициативе университета: 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения обучающимся требований по освоению 

основной профессиональной образовательной программы; 
- в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в университет; 
- за невыполнение или нарушение условий договора об оказа-

нии платных образовательных услуг, в том числе за нарушение сроков 
и (или) размеров оплаты; 

- в случае вступления в законную силу приговора суда, преду-
сматривающего для обучающегося уголовное наказание в виде огра-
ничения или лишения свободы на определенный срок; 

- в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказа-
нию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 
действий (бездействий) обучающегося. 

 
С полной версией локальных актов можно ознакомить-

ся на сайте университета. 
 

Наименование основных дисциплин, изучаемых сту-
дентами 1-х курсов медицинских специальностей в первом 

семестре, и адреса кафедр 
Дисциплины,  
изучаемые  
в 1-м семестре 

Название кафедры/ 
ф.и.о. зав. кафедрой 

Адрес 
кафедры 

Анатомия Кафедра анатомии, 
профессор Коробкеев  
Александр Анатольевич 

ул. Мира, 310, 
4 этаж 
 

Биология Кафедра биологии,  
доцент Гевандова Марга-
рита Грантовна 

ул. Мира, 310, 
5 этаж 
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Гистология, эм-
бриология, цитология 

Кафедра гистологии, 
профессор Сирак Алла 
Григорьевна 

Психология об-
щения; 

Медицинская 
психология; 

Этика и деонтоло-
гия в профессиональной 
деятельности; 

Практика по по-
лучению первичных 
навыков научно-
исследовательской ра-
боты; 

История;  
Экономика; 
Философия 
 

Кафедра философии 
и гуманитарных дисци-
плин,  

доцент Чурсина По-
лина Валентиновна 

ул. Мира, 
310, 3 этаж 

История медици-
ны 

Кафедра обществен-
ного здоровья и здраво-
охранения, медицинской 
профилактики и информа-
тики с  

курсом ДПО,  
профессор Амлаев 

Карэн Робертович 

ул. Мира, 
310, 

2 этаж 

 

Иностранный 
язык 

Кафедра иностран-
ных языков, доцент Зна-
менская  

Стояна Васильевна 

ул. Моро-
зова, 6 а, 3 этаж Латинский язык 

Математика, фи-
зика; 

Информатика, 
информационная без-
опасность 

Кафедра физики и 
математики, доцент 
Дискаева Елена Игоревна 

ул. Моро-
зова, 6 а, 

1 этаж 

Химия, биологи-
ческая химия 

Кафедра общей и 
биологической химии, 
профессор  

Эльбекьян Карина 
Сергеевна 

ул. Моро-
зова, 6 а, 1 этаж 

Материаловеде-
ние (для стоматологиче-

Кафедра пропедев-
тики стоматологических 

ул. Моро-
зова, 6 а 
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ского факультета) заболеваний, профессор 
Гаража Сергей Николае-
вич 

Правоведение Кафедра судебной меди-
цины и права с курсом 
ДПО, доцент Копылов 
Анатолий Васильевич 

ул. Дзержин-
ского, 70 

Физическая куль-
тура и спорт; 

Элективные дис-
циплины по физической 
культуре и спорту 

Кафедра физического вос-
питания и адаптивной фи-
зической культуры, доцент 
Марченко Александр 
Алексеевич 

ул. Тухачевско-
го, 2, СОК 

 

Уход за больными Кафедра пропедев-
тики внутренних болезней, 

профессор Павленко  
Владимир Василье-

вич 

2-я гор. б-
ца, 
ул. Балакирева, 
5 

Уход за больными 
хирургического профи-
ля 

Кафедра общей хи-
рургии, 

профессор Лавре-
шин  

Петр Михайлович 

2-я гор. б-
ца, 
ул. Балакирева, 
5 

 
 
Учебная практика 

Кафедра пропедев-
тики внутренних болезней, 
профессор Павленко Вла-
димир Васильевич 

2-я гор. б-
ца, 
ул. Балакирева, 
5 

 
 
2-я гор. б-

ца, 
ул. Балакирева, 
5 

 

Кафедра общей хи-
рургии, 

профессор Лавре-
шин Петр Михайлович 

Кафедра детской хи-
рургии с курсом ДПО, 
профессор Минаев  

Сергей Викторович 

Детская 
краевая боль-
ница,  

ул. Се-
машко, 3 

Кафедра пропедев-
тики детских болезней, 
доцент Егорова Светлана 
Александровна  

Городская 
детская боль-
ница, 
ул. Пономарева, 
5 
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Коммуникатив-
ные технологии в про-
фессиональной дея-
тельности 

Кафедра дефектоло-
гии, русского языка и со-
циальной работы, доцент 
Маяцкая Наталья Кон-
стантиновна 

ул. Моро-
зова, 6 а, 

1 этаж 

Инклюзивное 
взаимодействие в про-
фессиональной дея-
тельности врача 

Кафедра дефектоло-
гии, русского языка и со-
циальной работы, доцент 
Маяцкая Наталья Кон-
стантиновна 

ул. Моро-
зова, 6 а, 

1 этаж 

 
 

Вся необходимая информация о порядке организации обучения 
и других вопросах организации учебного процесса размещена на офи-
циальном сайте университета в разделе «Студенту». Вопросы расписа-
ния можно уточнить в деканатах факультетов и учебно-методическом 

управлении (тел.35-23-14). 
 
 

Начальник учебно-методического управления 
Николай Петрович Вышковский 

 

 

Практическая подготовка обучающихся  

 

Без аналитических и мануальных умений и навыков невозмож-
но оказать помощь больному ребенку и взрослому человеку, поэтому 
именно практике уделяется большое внимание при обучении студен-
тов. 

Освоение практических умений специалиста начинается на 1 
курсе с проведения учебной практики. Учебная практика проводится 
только на клинических кафедрах СтГМУ, где студенты осваивают уме-
ния младшего медицинского персонала по уходу за больным челове-
ком.  

По окончании 2 семестра и в последующем в летнее время про-
водится практика в медицинских организациях, которая позволяет 
закрепить умения студента уже непосредственно у постели больного. 
Практика проводится как на клинических базах в г. Ставрополе, так и 
в крупных медицинских организациях Ставропольского края, краев и 
республик Северного Кавказа, с которыми университет заключает до-
говоры о проведении практической подготовки. Список 294 заклю-
ченных договоров можно найти на сайте университета в разделе 
«Производственная практика» или уточнить в деканате факультета 
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практической подготовки студентов. По окончании практики прово-
дится собеседование и обязательно выставляется оценка, которая вли-
яет на начисление студенту стипендии. При выставлении оценки учи-
тывается характеристика работы обучающегося с места проведения 
практики, правильность заполнения дневника, выполнения индиви-
дуального задания. После окончания практики студент размещает 
свои достижения в личном кабинете. 

Для оформления документов на практику студенту достаточно 
написать заявление на имя ректора СтГМУ, в котором указать место 
прохождения практики, в том числе в медицинских организациях, 
расположенных по месту жительства обучающегося. Если с соответ-
ствующей выбору студента медицинской организацией есть договор, 
то заявления о направлении на практику достаточно. Если же догово-
ра нет, то нужно зайти в деканат факультета практической подготовки 
студентов (учебно-лабораторный корпус, каб. 323) и подать сведения 
для оформления договора. Обучающиеся в университете по целевому 
направлению обязательно проходят практику в той медицинской ор-
ганизации, с которой они заключили договор на обучение. 

Обучающиеся, закончившие медицинский колледж, предостав-
ляют в деканат факультета практической подготовки копию диплома 
о среднем медицинском образовании и в течение 3-х лет обучения 
проходят практику по индивидуальному плану, при выполнении ко-
торого проводится собеседование. Оценка влияет на начисление сти-
пендии.  

Декан факультета практической  
подготовки студентов, 

доктор медицинских наук, профессор 
Татьяна Петровна Бондарь 

(выпускница Ставропольского государственного  
медицинского института 1983 года) 

praktika1@stgmu.ru 
 
 

Особенности заочной формы обучения на факультете 
гуманитарного и медико-биологического образования 

(ФГМБО) 
 

Обучение по направлениям подготовки бакалавров и магистров 
в заочной форме предполагает прохождение обучающимися в течение 
учебного года двух учебно-экзаменационных сессий продолжительно-
стью не менее 3 недель. 

На первом курсе учебный процесс начинается с общего собра-
ния, в рамках которого руководитель направления знакомит студентов 
с особенностями организации учебного процесса в заочной форме 

mailto:praktika1@stgmu.ru
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обучения, в том числе особенностями работы с электронными учеб-
ными курсами, размещенными в электронной информационной обра-
зовательной среде университета. В межсессионный период осуществ-
ляется теоретическое обучение, в ходе которого студенты изучают 
лекционный материал, выполняют контрольные и курсовые работы 
по дисциплинам, определенным учебным планом. Перед началом за-
четно-экзаменационной сессии, обучающиеся получают справку-
вызов на сессию, что дает им право на оплачиваемый учебный отпуск. 
При завершении сессии, студенты получают справку-подтверждение 
пребывания на сессии. 

Во время освоения образовательной программы обучающиеся 
получают практическую подготовку в рамках учебной и производ-
ственной практик, выполняют научно-исследовательскую работу.  

При условии полного освоения образовательной программы 
обучающиеся допускаются к государственной итоговой аттестации, по 
результатам которой получают документ об образовании установлен-
ного образца. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной 
работы студентов 

 
Одним из обязательных компонентов учебной деятельности 

является самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа реализуется:  
1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекци-

ях, практических и семинарских занятиях, при выполнении лабора-
торных работ.  

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на кон-
сультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, 

при выполнении индивидуальных зада-
ний и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежи-
тии, на кафедре при выполнении учеб-
ных и творческих задач. 

Наукой и практикой установлено, 
что лишь самостоятельная работа позво-
лит студенту усвоить систему знаний, 
глубоко вникнуть в сущность изучаемых 
наук, овладеть необходимыми навыками, 

развить свои способности и дарования. Без хорошо организованной и 
планомерно осуществляемой самостоятельной работы нет и не может 
быть настоящего высшего образования и научного познания. 
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Самостоятельная работа, являясь важнейшим средством образо-
вания, должна строиться на основе научной организации умственного 
труда, которая требует соблюдения следующих положений: 

1.  Определить свои возможности, знать свои положительные 
стороны и недостатки, особенности своей памяти, внимания, мышле-
ния, воли и др.  

2. Найти наиболее пригодные для себя методы самостоятель-
ной работы и заботиться об их улучшении.  

3. Начиная работу, установить ее цель (зачем я работаю, чего 
должен достичь в своей работе).  

4. Наметить план работы и трудиться, придерживаясь этого 
плана (что и в какой срок я должен выполнить).  

5. Осуществлять самоконтроль, самопроверку в процессе рабо-
ты.  

6. Уметь создать благоприятную обстановку для своей работы и 
постоянно совершенствовать ее.  

7. Выполнять требования гигиены труда, создавать гигиениче-
ские условия для труда.  

8. Работать ежедневно, систематически, а не от случая к случаю.  
 

 
Научная библиотека СтГМУ 

 
Научная библиотека СтГМУ является самой крупной медицин-

ской библиотекой в Северо-Кавказском федеральном округе, в фондах 
которой наиболее полно собрана медицинская литература и представ-
лены все основные медицинские журналы и информационные изда-
ния. Являясь структурным подразделением университета, библиотека 
обеспечивает литературой и информацией учебно-воспитательный 
процесс и научно-
исследовательскую деятельность 
вуза. 

Фонд насчитывает более по-
лумиллиона единиц хранения, 
включая электронные издания.  

Библиотека располагается 
на трех этажах:  

1-й этаж – студенческий 
абонемент (здесь выдают учебни-
ки студентам на дом); 2-й этаж – абонемент научной литературы, ка-
таложная комната и администрация библиотеки; 3-й этаж – читаль-
ный зал, отдел электронных ресурсов с электронным читальным за-
лом, информационно-библиографический отдел. 

Время работы отделов библиотеки: студенческий або-
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немент – с 9-00 до 18-00; читальный зал – с 9-00 до 18-00; элек-
тронный читальный зал – с 9-00 до 17-00; информационно-
библиографический отдел – с 9-00 до 17-00; абонемент науч-
ной литературы – с 9-00 до 17-00. В субботу отделы обслужива-
ния работают с 9-00 до 17-00; воскресенье – выходной день. По-
следняя пятница каждого месяца в научной библиотеке – санитар-
ный день.  

В электронном читальном зале научной библиотеки предостав-
ляется доступ к сети Internet и следующим электронным ресурсам:  

  к электронному каталогу, который отражает фонд библиотеки 
и обеспечивает полноту и оперативность получения информации о 
наличии и местонахождении документа, а также доступ к полнотек-
стовым электронным версиям изданий ученых СтГМУ;  

  к электронным библиотечным системам, доступ к которым 
обеспечивается каждому студенту университета;  

  к сайту научной библиотеки СтГМУ с полезной информацией, 
касающейся учебного и научного процессов. 

Подробную информацию об электронных ресурсах можно по-
лучить у сотрудников электронного читального зала. 

Читатели обязаны: 

 соблюдать Правила пользования научной библиотекой, утвер-
жденные ученым советом университета. Причинившие библиотеке 
ущерб компенсируют его в размере, установленном Правилами поль-
зования научной библиотекой; 

 бережно относиться к книгам, полученным из фондов библио-
теки;  

 возвращать их в установленные сроки;  

 не выносить их из помещения библиотеки, если они не запи-
саны в читательский формуляр;  

 не делать в них пометок, подчеркиваний, не вырывать и не за-
гибать страницы. 

Читатели, ответственные за утрату или неумышленную 
порчу изданий, обязаны заменить их такими же изданиями или при-
знанными библиотекой равноценными, а при невозможности заме-
ны – возместить реальную рыночную стоимость изданий. 

 
Директор научной библиотеки 

Татьяна Владимировна Шаталова 
Адрес: 355017, город Ставрополь, ул. Мира, 310  
(библиотечный корпус), тел. 35-25-23, 35-25-73 

 
zavlib@stgmu.ru 

mailto:zavlib@stgmu.ru
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Нормативные документы, регламентирующие 
деятельность студентов в университете 

 
Устав федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Ставропольский государ-
ственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации – это основной нормативный документ, опре-
деляющий цели и задачи вуза, регламентирующий сферы деятельно-
сти всех его структурных подразделений. Соблюдение положений 
Устава обязательно для работников и обучающихся СтГМУ. 

Ниже приведены выдержки из Устава, которые определяют ста-
тус, права и обязанности студентов. 

 
Выписка из Устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации: 

8.4. Обучающиеся Университета имеют право: 
1) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности Университета, в том числе через общественные 
объединения и органы управления Университета; 

2) бесплатно пользоваться библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой Университета в 
порядке, установленном локальными нормативными актами 
Университета; 

3) принимать участие в научно-исследовательских работах, 
научных мероприятиях, конференциях, симпозиумах; 

4) опубликовывать свои работы в изданиях Университета на 
бесплатной основе; 

5) обжаловать приказы и распоряжения Университета в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) на моральное и (или) материальное поощрение за особые 
успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской и 
общественной работе Университета; 

7) на обучение в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных 
требований по индивидуальным учебным планам в порядке, 
предусмотренном локальными нормативными актами Университета; 

8) на получение мер социальной поддержки и стимулирования, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами Университета; 

9) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
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Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами 
Университета. 

8.5. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками 
в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования настоящего Устава, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 
локальных нормативных актов Университета; 

3) заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Университета, не создавать препятствий для получения 
образования другим обучающимся; 

5) бережно относиться к имуществу Университета, 
библиотечному фонду, соблюдать чистоту и порядок в учебных 
аудиториях, помещениях и на территории Университета; 

6) выполнять иные обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 
локальными нормативными актами Университета. 

8.6. Стипендии обучающимся Университета устанавливаются в 
соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации.  

Стипендиальный фонд Университета формируется за счет 
ассигнований из федерального бюджета и может пополняться за счет 
доходов Университета, а также за счет добровольных взносов 
коммерческих и некоммерческих организаций и граждан в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.7. За успехи в учебе и активное участие в научно-
исследовательской работе для обучающихся Университета 
устанавливаются меры материального поощрения. 

8.8. Обучающимся на период обучения может предоставляться 
общежитие при наличии соответствующего жилого фонда у 
Университета. Жилые помещения в общежитиях предоставляются 
обучающимся в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Университета. 

С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор найма жилого помещения в общежитии в 
порядке, установленном жилищным законодательством Российской 
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Федерации. 
8.9. Обучающимся гарантируется свобода перевода в другую 

образовательную организацию при успешном прохождении ими 
аттестации и согласии этой образовательной организации. 

Обучающийся имеет право на переход с одной образовательной 
программы и (или) формы обучения на другую образовательную 
программу и (или) форму обучения при наличии вакантных мест в 
порядке, установленном локальным нормативным актом 

Университета. (Положение о порядке перевода обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, принято решением 

ученого совета от 26.01.2022, протокол № 6, утверждено приказом от 

26.01.2022 № 51-ОД). 
8.10. Обучающийся имеет право на переход с платного обучения 

на бесплатное обучение в случаях и в порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 
наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета по соответствующей 
образовательной программе, специальности, направлению подготовки 
и форме обучения на соответствующем курсе. 

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 
бесплатное принимается специально создаваемой Университетом 
комиссией с учетом мнения совета обучающихся, профессионального 
союза обучающихся (при наличии) и совета родителей (при наличии, 
в отношении несовершеннолетних обучающихся). Состав, полномочия 
и порядок деятельности данной комиссии определяются 
Университетом самостоятельно. (Положение о порядке перехода 

обучающихся с платного обучения на бесплатное и изменений условий 

оплаты обучения, принято решением ученого совета от 28.03.2018, 

протокол № 8, утверждено приказом от 28.03.2018 № 317-ОД, в ред. 

решения ученого совета от 29.09.2021). 
8.11. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, 

правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
иных локальных нормативных актов Университета к обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

8.12. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Университета: 

1) при получении образования (завершении обучения); 
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2) досрочно по основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации: по инициативе обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; по 
инициативе Университета; по обстоятельствам, независящим от воли 
сторон. 

8.13. Обучающийся отчисляется на основании приказа 
Университета об отчислении обучающегося. 

Процедура отчисления устанавливается локальным 
нормативным актом Университета. (Положение о порядке отчисления  

и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России, 

принято решением ученого совета от 29.06.2022, протокол № 13, 

утверждено приказом от 29.06.2022 № 496 - ОД). 
Отношения обучающегося и Университета прекращаются с даты 

отчисления обучающегося из Университета. 
8.14. Лицо, отчисленное из Университета по инициативе 

обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 
образовательной программы, имеет право на восстановление для 
обучения в Университете в течение 5 лет после отчисления из 
Университета при наличии свободных мест и с сохранением прежних 
условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в 
котором указанное лицо было отчислено. 

Порядок восстановления в Университете определяется 
локальным нормативным актом Университета. (Положение о порядке 

отчисления и восстановления обучающихся ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава 

России, принято решением ученого совета от 29.06.2022, протокол № 

13,утверждено приказом от 29.06.2022 № 496 - ОД) 
Ознакомиться с Уставом, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, правилами проживания в общежитиях и иными локальными 

нормативными актами Университета, регламентирующими режим занятий 

обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся можно на 

официальном сайте университета stgmu.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации». 

 
Основные документы студента 

 

Студенческий билет на время обучения - это второй паспорт. 
Получив его в сентябре, студент не расстается с ним до конца обуче-
ния, и если случайно потеряет, то старается восстановить в кратчай-
шие сроки, так как в некоторых ситуациях без него просто не обой-
тись, например, только при его наличии ты можешь получить литера-
туру в библиотеке. Студенческий билет продлевается каждый год. 
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Зачетная книжка становится самым важным документом в 
конце каждого семестра. Зачетка показывает результаты обучения за 
семестр. Как будет выглядеть зачетка после окончания семестра – за-
висит от студента. Старайся, чтобы там были только оценки «отлич-
но». После окончания учебы зачетная книжка сдается в учебный отдел 
и хранится 75 лет. 

Читательский билет выдается в библиотеке. По нему студент 
может брать книги и журналы как в читальном зале, так и на абоне-
менте и пользоваться всеми услугами библиотеки университета. Чита-
тельский билет, как и студенческий, продлевается каждый год. 

Банковская карта – карта, по которой студент может полу-
чить свою стипендию и материальное стимулирование в удобное для 
него время в банкомате соответствующего банка. 

Документы выдаются всего один раз, поэтому необходимо 
внимательно и бережно относиться к ним! 

 
Начальник правового отдела  

Мария Ивановна Булгакова  
lawyer@stgmu.ru 

 

 
Стипендиальное обеспечение и другие формы 

материальной поддержки студентов 
 

        В университете установлены следующие виды стипендий: 
- государственная академическая стипендия студентам; 
- государственная социальная стипендия студентам; 
- государственные стипендии ординаторам, аспирантам, докто-

рантам; 
- стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Пра-

вительства Российской Федерации; 
- именные стипендии; 
- стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами 

или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
- стипендии ученого совета университета; 
- стипендии ректора университета; 
- стипендии Совета студенческого научного общества (СНО); 
-стипендии Совета молодых ученых и специалистов (СМУС) уни-

верситета; 
- стипендии имени шестикратной чемпионки мира по акробатике, 

трехкратной обладательницы кубка мира, заслуженного мастера спор-
та СССР Громовой Людмилы Юрьевны. 
 

Размеры академической стипендии студентам,  

mailto:lawyer@stgmu.ru
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ординаторам, аспирантам  

 Размеры стипендий принимаются решением ученого со-
вета в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 
учетом финансового обеспечения за счет средств федерального бюд-
жета. 

Согласно решению ученого совета от 30.03.2022 (протокол 
№8), с 1 апреля 2022 года были установлены следующие размеры сти-
пендий для обучающихся на бюджетной основе студентов, ординато-
ров, аспирантов: 
 

 Студенты I курса (1 семестр) 

 Студенты, сдавшие сессию на «хорошо»  

2 200 рублей 

4 800 рублей 

 Студенты, сдавшие сессию на «хорошо и отлично» 5 400 рублей 

 Студенты, сдавшие сессию на «отлично»  5 900 рублей 

 Социальная стипендия  3 300 рублей 

 Ординаторы 10 200рублей 

 Аспиранты 10 200 руб-
лей 

Выплата государственной академической стипендии сту-
дентам, в том числе повышенной государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам осуществ-
ляется университетом ежемесячно. 

Порядок назначения и выплаты государственной 
академической стипендии студентам, государственной 

стипендии аспирантам, ординаторам, обучающимся по      
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований  

федерального бюджета 

Государственная академическая стипендия назначается сту-
дентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее оконча-
ния, не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академиче-
ская стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки "удо-
влетворительно"; 

отсутствие академической задолженности. 
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В период с начала учебного года по месяц окончания первой 
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным 
графиком государственная академическая стипендия выплачивается 
всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме обуче-
ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Государственная академическая стипендия студентам, назна-
чается в размерах, устанавливаемых решением ученого совета с уче-
том союза студентов и профсоюзного комитета студентов в пределах 
средств, предусмотренных на указанные цели в составе стипендиаль-
ного фонда университета. 

Государственная стипендия аспирантам, ординаторам назна-
чается в зависимости от успешности освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, программ ординатуры, 
на основании результатов промежуточной аттестации в соответствии с 
календарным учебным графиком с первого числа месяца, следующего 
за месяцем ее окончания. 

Аспиранты, ординаторы, которым назначается государствен-
ная стипендия, должны соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 
"удовлетворительно"; 

-  отсутствие академической задолженности. 
Государственная академическая стипендия студентам, государ-

ственная стипендия аспирантам, ординаторам назначается приказом 
ректора университета на период по месяц окончания очередной про-
межуточной аттестации в соответствии с календарным учебным гра-
фиком (в случае отсутствия такой промежуточной аттестации - до 
окончания обучения) для студентов, аспирантов, ординаторов. 

Выплата государственной академической стипендии студен-
там, государственной стипендии аспирантам, ординаторам прекраща-
ется с момента отчисления обучающегося из университета. 

В этом случае размер государственной академической стипен-
дии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам 
выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисление, опреде-
ляется пропорционально количеству дней с первого числа месяца до 
даты отчисления. 

Выплата государственной академической стипендии студен-
там, прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
получения студентом оценки "удовлетворительно" во время прохож-
дения промежуточной аттестации, или образования у студента акаде-
мической задолженности. 

В случае предоставления обучающемуся по его заявлению ка-
никул после прохождения итоговой аттестации (государственной ито-
говой аттестации) выплата назначенной государственной академиче-
ской стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, 
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ординаторам продолжается в период указанных каникул до момента 
отчисления обучающегося из университета. 

Выплата государственной академической стипендии студен-
там, государственной стипендии аспирантам, ординаторам приоста-
навливается с первого числа месяца, следующего за месяцем предо-
ставления академического отпуска, а также отпуска по беременности и 
родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, и возобновляется с первого числа месяца выхода из академиче-
ского отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по результатам 
промежуточной аттестации, имевшимся на дату предоставления ака-
демического отпуска, а также отпуска по беременности и родам, от-
пуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с уче-
том периода обучения, за который государственная академическая 
стипендия студентам, в том числе повышенная государственная ака-
демическая стипендия, государственная стипендия аспирантам, орди-
наторам была выплачена до предоставления академического отпуска, 
а также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет. 

 
Порядок назначения и выплаты повышенных  

государственных академических стипендий студентам 

Студентам, обучающимся в университете по очной форме обу-
чения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по об-
разовательным программам высшего образования (программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры), в 
том числе обучающимся - иностранным гражданам и лицам без граж-
данства, за особые достижения в какой-либо одной или нескольких 
областях деятельности (учебной, научно-исследовательской, обще-
ственной, культурно-творческой и спортивной) назначается повы-
шенная государственная академическая стипендия. 
 Повышенная государственная академическая стипендия вы-
плачивается за достижения в какой-либо одной или нескольких обла-
стях деятельности. 
 

Порядок назначения и выплаты государственных 
социальных стипендий студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета и стипендий нуждающимся                        

студентам первого и второго курсов 

Государственная социальная стипендия назначается следую-
щим студентам: 
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являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, 

 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, 

 лицам, потерявшими в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, 

 являющимися детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, 
инвалидами с детства, 

 студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 

 студентам, являющимся инвалидами вследствие военной 
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 
службы, и ветеранами боевых действий, 

студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее 
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и федеральных государственных органах, в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации, в инженерно-
технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воин-
ских формированиях федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, 
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федераль-
ной службы безопасности, органах государственной охраны и феде-
ральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должно-
стях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, 
старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 
подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 
марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", 
студентам, получившим государственную социальную помощь. 

Студентам первого и второго курсов, обучающимся в универ-
ситете по образовательным программам высшего образования (про-
граммам бакалавриата, программам специалитета), имеющим оценки 
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и от-
носящимся к категориям лиц, имеющих право на получение государ-
ственной социальной стипендии в соответствии с пунктом 13 настоя-
щего Порядка, или являющимся студентами в возрасте до 20 лет, 
имеющими только одного родителя - инвалида I группы, назначается 
государственная академическая и (или) государственная социальная 
стипендия в повышенном размере. Сумма указанных стипендий не 
может составлять менее величины прожиточного минимума на душу 

consultantplus://offline/ref=5C4186397C5418F713B08CC9E863FF8A631CD636DCB77D24497E21A52219D82F325C54FBD357D21Am5H7I
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населения в целом по Российской Федерации, установленного Прави-
тельством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующе-
го году, в котором осуществлялось формирование стипендиального 
фонда университета. 

Осуществление материальной поддержки  

Решение об оказании единовременной материальной помощи 
принимается ректором университета на основании личного заявления 
студента, аспиранта, докторанта. 

При оказании материальной поддержки на основании заявле-
ния студента, интерна, ординатора, аспиранта, докторанта учитывает-
ся мнение союза студентов и профсоюзного комитета студентов. 

Материальная поддержка оказывается обучающимся в порядке, уста-
навливаемом университетом по согласованию с союзом студентов и 

профсоюзным комитетом студентов. 
 

 И.о. главного бухгалтера -  
начальника планово-финансового управления  

Светлана Григорьевна Иволгина  

 
 

Студент и здоровье 
 

 
 
 
 
 
 
Дорогой друг! Кто, как не ты – студент– 
медик, должен заботиться о своем 
здоровье и пропагандировать здоровый 
образ жизни. Начни с себя, чтобы на 
тебя смотрели и подражали, ведь быть 
здоровым - всегда актуально.  
  

 
В нашем университете созданы все условия для оздоровления 
студентов и привития навыков здорового образа жизни. Эти задачи 
решает оздоровительно-профилактический комплекс университета, 
включающий в себя профилакторий «Искра» и медицинский пункт. 
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Оздоровительно-
профилактический комплекс 
В оздоровительно-профилактическом 
комплексе тебя встретят и 
проконсультируют опытные 
специалисты в области профилактики 
и предупреждения социально-
значимых заболеваний. Основная задача оздоровительно-
профилактического комплекса – это формирование навыков 
здорового образа жизни, а также разработка и внедрение программ 
индивидуального и группового оздоровления студентов, включая 
рекомендации по коррекции питания, двигательной активности, 
занятиям физической культурой и спортом, режиму учебы, труда и 
отдыха.  
 
Совместно со студенческим отделением городской поликлиники №1 г. 
Ставрополя на базе оздоровительно-профилактического комплекса 
проводятся комплексные медицинские осмотры студентов первого 
курса врачами-специалистами, а также иммунизация согласно 
национальному календарю прививок. По результатам медицинского 
обследования осуществляется постоянный мониторинг показателей 
здоровья в течение всего периода обучения в университете. Кроме 
того, на базе оздоровительно-профилактического комплекса 
регулярно проводятся тематические беседы, круглые столы, 
семинары, посвященные основным медицинским датам и актуальным 
темам (проблемам наркомании, профилактике ВИЧ-инфекции, 
гипертонии и другим).  

Полноценную программу 
оздоровительных мероприятий ты 
можешь пройти в оздоровительно-
профилактическом комплекс. В 
профилактории «Искра» студентам, 
нуждающимся в оздоровлении, 
предоставляется необходимый спектр 
физиотерапевтических и 
оздоровительных процедур,включая 
массаж  

В первую очередь оздоровительные мероприятия проводятся: 
- студентам, состоящим на диспансерном учете с хроническими 
заболеваниями; 
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- инвалидам, беременным женщинам, сиротам и малообеспеченным 
студентам университета.  
Профилакторий «Искра» расположен в здании общежития №1, по 
адресу: ул. Морозова, 6а, тел. 35 81 54.  
В структуру оздоровительно-профилактического комплекса входит 
медицинский пункт университета, расположенный по адресу ул. 
Мира, 310. Медицинский пункт оказывает первичную врачебную 
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по профилю 
«Терапия». 
Кроме того, студенты, нуждающиеся в стоматологической помощи, 
могут ее получить в стоматологической поликлинике университета по 
адресу: ул. Морозова, 6.  
На Черноморском побережье Северного Кавказа в тенистой парковой 
зоне, рядом с горной речкой и яблоневым садом, с великолепным 
видом на море и потрясающие горы Кавказа, всего в 22 км от поселка 
Лазаревское и 35 км от города-курорта Сочи в поселке Якорная Щель 
располагается спортивно-оздоровительный лагерь университета. На 

благоустроенной территории 
среди экзотических деревьев и 
розовых кустов находятся 
двухместные домики с 
террасами, бассейн, душевые, 
комнаты отдыха и спортивные 
площадки. Столовая на берегу 
моря предлагает отдыхающим 
разнообразные питательные 
блюда. Ты имеешь 
возможность попасть в лагерь 
по льготной путевке, а если 

станешь отличником и активистом, то по итогам учебного года будешь 
поощрен бесплатной путевкой. 

 
 
Важная информация! 
 

 Медицинское обслуживание студентов нашего университета 
осуществляет городская поликлиника № 1 г. Ставрополя (она же сту-
денческая), расположенная по адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 
5, тел. 32-51-18. 

В случае болезни ты можешь обратиться в эту поликлинику 
самостоятельно или вызвать на дом участкового врача. Поликлиника 
выдаст справку для предоставления в деканат. Если ты проходил ста-
ционарное лечение, то можешь предоставить справку, выданную 
больницей. Все справки должны быть оформлены должным образом 
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(пронумерованы, подписаны, со всеми необходимыми печатями). 
Кроме того, ты всегда должен помнить, что университет оставляет за 
собой право проводить проверку предоставляемых справок. 

 
И.о. проректора по лечебной работе 

и развитию регионального здравоохранения Ставропольского 
государственного медицинского университета, 

доктор медицинских наук, доцент  
Виктория Олеговна Францева 

(выпускница Ставропольского государственного  
медицинского института 1988 года) 

lechpro@stgmu.ru 

 
Живи интересно! 

 
 «Учиться быть врачом –это значит 
учиться быть человеком» 

А. Ф. Билибин 
 

Все наши студенты прекрасно 
знают – Ставропольский государствен-
ный медицинский университет являет-
ся одним из старейших вузов Юга Рос-
сии, в котором преподают лучшие пре-
подаватели, известные на всю страну 
ученые, ведущие клиницисты. 

 
В СтГМУ основной целью воспи-

тательной работы является формиро-
вание личностных качеств будущих 
врачей: ответственности, патриотизма 

и толерантности, любви к профессии и лидерских качеств. 
Организация совместной работы и объединение усилий в 

выработке подходов к решению студенческих проблем Студенческим 
союзом, студенческим научным обществом, студенческим 
профсоюзным комитетом и Межэтническим советом обеспечивает 
качественную работу органов студенческого самоуправления.  

Твоя студенческая жизнь займет 5 или 6 лет. Если 6, то это 72 
месяца, или 2190 дней, или 3 153 600 минут. Много это или мало – 
решать тебе самому. Учись  хорошо, но не забывай: студенческие годы 
– это молодость – самая лучшая пора жизни. 

Студент нашего университета – это талантливый, 
целеустремленный молодой человек, умеющий хорошо учиться и 

mailto:lechpro@stgmu.ru
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правильно использовать свое внеучебное время. Где и как, мы 
расскажем прямо сейчас. 

 
 

И.о. проректора по воспитательной,  
социальной работе и общественным связям Ставропольского 

государственного медицинского университета  
Ольга Андреевна Семёнова 

352977@mail.ru 
 
 

Студенческий союз СтГМУ 
 

Если ты полон энергии, у 
тебя есть творческие идеи, ты 
умеешь вдохновлять других людей 
своими поступками, тебе важны 
самосовершенствование и 
самореализация, ждем тебя в кругу 
единомышленников - 
Студенческом союзе СтГМУ.   

Созданный в октябре 2009 
года, Студенческий союз СтГМУ 
объединяет более  550 студентов.  

 В его структуре работают 
интеллектуальные  клубы «ЧГК», 
«Брейн-ринг», студии, направленные 
на развитие творческого потенциала  
студентов, в частности, 
«Поэтический клуб», вокальные и 
танцевальные коллективы.  

Активисты Студенческого 
союза принимают участие в разработке и реализации целевых 
молодежных программ, общественно-полезных инициатив, 
оказывают помощь в адаптации к учебе первокурсникам СтГМУ. 
Также в сфере деятельности этого студенческого объединения - 
подготовка и обучение студенческого актива, изучение нужд и 
запросов студентов, проведение конференций, фестивалей, семинаров, 
обучающих курсов, выставок и других общественных и спортивных 
мероприятий, информационная деятельность и, конечно же, 
организация отдыха и досуга студентов университета. 

 
 
 

mailto:352977@mail.ru
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Председатель Союза студентов 
Егор Андреевич Горбенко  

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310,  
каб.  07 

тел. 8(905)469-85-03 
 
 

Первичная профсоюзная организация студентов СтГМУ 
 
Руководящий орган: профсоюзный комитет, организация, 

занимающаяся защитой прав студентов. В её состав входят: профбюро 
всех факультетов (председатели профбюро и профгрупорги учебных 
групп); комиссии самой разной направленности: 

 
1. Социально-правовая  

Информирует членов профсоюза о видах социальной помощи и 
социальных стипендий 
-оказывает помощь в сборе документов, 
-предоставляет юридическую помощь, осуществляет прием заявлений 
и выдачу материальной помощи членам профсоюза.  
 

2. Жилищно-бытовая 
Осуществляет систематический 
контроль качества и 
своевременности ремонта 
общежитий, подготовки их к новому 
учебному году; (СтудПрофКомРейд) 

Обеспечивает организацию 
досуга студентов, проживающих в 
общежитиях университета.  

 
3. Культурно-досуговая  

Организует массовые мероприятия для студентов развлекательного, 
образовательного характера, является важным составляющим звеном 
внеучебной деятельности.  
 

4. Спортивно-оздоровительная 
 Организует контроль над медицинским обслуживанием 
обучающихся, оказание помощи администрации вуза в организации 
отдыха и оздоровления студентов, проведении спортивно-массовой и 
физкультурной работы (профилакторий "Искра", спортивно-
оздоровительный лагерь на Черноморском побережье). 
 

5. По работе со спонсорами  
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Организует привлечение спонсоров на мероприятия, приобретение 
наград (подарков, призов) на все студенческие мероприятия 
университета.  
 
 
6. По информационной работе и связи с общественностью 

Информационно наполняет группы в VK и Instagram 
(первичной профсоюзной организации СтГМУ), освещает 
деятельность всей команды ППО СтГМУ.  
 
 

 
«В профсоюзе ты не одинок» 

 
Председатель первичной профсоюзной организации студентов  

Нина Юрьевна Бекетова 
Адрес : 355017, г.Ставрополь, ул.Мира,310, главный корпус 

Тел. +7 928 225-14-62 
(по вопросам предоставления мат.помощи +7 918 888-18-91 

 
Добровольческий центр 

 
СтГМУ – вуз неравнодушных студентов! Дорогой студент, если 

твое сердце полно доброты и милосердия, если тебе небезразлична 
судьба окружающих тебя людей, животных, волнуют проблемы эколо-
гии, тебя обязательно заинтересует возможность реализовать свою 
потребность быть нужным в студенческом Добровольческом центре.  

В нашем университете традиции волонтерской деятельности 
насчитывают несколько десятилетий, однако новый импульс своего 
развития она получила в 2009 году, когда был создан волонтерский 
отряд «Милосердие», в настоя-
щее время являющийся одним из 
самых многочисленных. Далее 
возникли волонтёрское отряды 
по факультетам и направлениям 
работы, которые в 2018 году объ-
единились в единую структуру - 
Добровольческий центр. 
В настоящее время в СтГМУ во-
лонтерской деятельностью занято 
более 1500 студентов.  
 
Их работа включает в себя: 
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1) оказание помощи людям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации;  
2) работу с детьми;  
3) работу с людьми пожилого возраста и маломобильными граждана-
ми; 
4) просветительскую деятельность среди 
жителей и гостей города Ставрополя;  
5) экологическое направление; 
6) помощь приютам для бездомных живот-
ных; 
7) военно-патриотическое направление; 
8) медицинское сопровождение спортивных 
и массовых мероприятий, таких как «Ма-
шук», «Студенческая весна», и других. 
9) помощь медицинским организациям и 
медицинским работникам, которая сейчас, 
как никогда раньше, стала актуальной и вос-
требованной. 

Мы ждём тебя – вливайся в нашу 
большую дружную волонтёрскую семью! 

 
Руководитель Добровольческого центра  

Силпагар Изэль Юналовна   
Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, каб. 103 

Тел. 8 (928) 345  47 77  
 

 
Межэтнический студенческий 

совет СтГМУ  
 
Функционирует с 2010 года.  Он был 

создан с целью обеспечения взаимодей-
ствия с национально-культурными авто-
номиями, диаспорами, общественными 
объединениями, укрепления межнацио-
нальных отношений в студенческой среде, 
а также повышения уровня успеваемости 
студентов и профилактики правонаруше-
ний.  

Совет объединяет 13 диаспор, каж-
дую из которой возглавляет руководитель 
диаспоры. 
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Задачи совета: 
- укрепление дружественных связей и взаимодействие с националь-
ными диаспорами;  
- повышение уровня успеваемости и дисциплины студентов универси-
тета;  
 - оказание помощи первокурсникам в адаптации к учебе; 
 
 - разработка предложений по гармонизации межэтнических отноше-
ний; 
-  предупреждение и урегулирование межэтнических конфликтов на 
территории университета; 
- проведение массовых мероприятий, направленных на укрепление 
культурных связей между представителями различных национально-
стей.  

 
Председатель Межэтнического студенческого совета  

Артур Казбекович Чотчаев  
Адрес: 355017, г.Ставрополь, ул. Мира, 310 

Тел. +7 (928) 383-53-19 
 
 
 

Студенческий спортивный клуб СтГМУ “Крепость” 
 

Студенческий спортивный клуб СтГМУ “Крепость” создан в ок-
тябре 2015 года, является структурным подразделением спортивного 
клуба вуза.  

Главной задачей клуба является развитие студенческого спорта 
и физической культуры среди обучающихся. ССК СтГМУ “Крепость” 
организует и проводит самостоятельные спортивные мероприятия с 
участием студентов как нашего университета, так и других вузов Став-
ропольского края; осуществляет сопровождение и освещение спор-
тивно-массовых мероприятий, проходящих в стенах университета.  
Также спортклуб участвует в реализации проектов АССК России в 
области студенческого массового спорта. Менеджеры клуба каждый 
год проходят образовательную программу АССК.Pro с целью 
повышения своих навыков. С 2019 года спортклуб активно 
сотрудничает с добровольческим центром и принимает участие в 
волонтерской деятельности в направлении ЗОЖ. Под кураторством 
ССК СтГМУ «Крепость» осуществляют свою деятельность по двум 
направлениям: шахматный клуб и велоклуб “Zveno”.   
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Студенческий медицинский отряд «Линия жизни» 
 
Студенческий медицинский отряд - добровольное объединение 
студентов, желающих проходить производственную практику в 
различных медицинских учреждениях страны. Студенты - бойцы 
нашего отряда в летний период работают на базах центральных 
районных больниц, ездят в лагеря, санатории в различные регионы 
нашей страны, где получают огромный опыт практической работы и 
познают новые грани медицины. Каждый боец отряда «Линия жизни» 
проходил школу первой помощи, получил право допуска к работе в 
качестве среднего медицинского персонала! Наш отряд является 
частью движения российских студенческих отрядов, мы принимаем 
участие во всероссийских медицинских и студенческих форумах, 
конкурсах, проводим мероприятии внутри нашего университета и за 
его пределами.  Понимание важности нашей профессии, любовь к 
медицине, поддержка и сплоченность коллектива - это то, что нас 
объединяет!  
    С нетерпением ждём всех желающих стать частью нашего 
медицинского отряда «Линия жизни» и сделать этот мир лучше! 
 

 
Центр воспитательной и социальной работы СтГМУ 

 
В будущей  

профессиональной деятельности 
тебе предстоит многое: 
правильно поставить диагноз, 
успешно провести операцию, 
успокоить ребенка, вселить 
надежду на выздоровление, 
предупредить осложнения после 
лечения. Именно поэтому у нас в 
университете развернуто 
волонтерское движение, и создан 
Добровольческий центр, в числе дел которого – беседы в 

образовательных учреждениях 
о здоровом образе жизни и 
профилактике различных 
заболеваний, работа в 
геронтологическом центре и 
отделении гематологии детской 
краевой больницы, Доме 
ребенка, социальном детском 
приюте «Росинка», помощь 
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медицинскому персоналу в различных медицинских учреждениях. 
Для того, чтобы помочь тебе выбрать верный путь в добровольческом 
движении, созданы: «Школа по обучению волонтеров-медиков», 
«Школа по оказанию первой помощи», «Школа по обучению ответ-
ственных доноров», где у тебя есть возможность получить сертифика-
ты о прохождении обучающих тренингов и участвовать в качестве 
«волонтера – медика» в международных, российских, краевых и го-
родских мероприятиях. 

Если ты знаешь, что можешь сплотить и вести за собой людей, 
предложить необычный проект, организовать мероприятие, то 
именно для тебя: «Школа проектной деятельности», «Школа актива 
студентов 1 курса». Руководство университета ежегодно награждает 
лидеров бесплатными путевками на базу отдыха нашего вуза, 
расположенную на побережье Черного моря. Всегда помни: мы живем 

на Северном Кавказе, где более 100 
национальностей издавна сосуще-
ствуют в мире и согласии. 
Безопасность и стабильность в нашем 
регионе – основа твоей будущей 

успешной карьеры. Мы хотим, чтобы 
каждый студент университета внес свой посильный вклад в духовное, 
политическое и экономическое возрождение России, был патриотом и 
гражданином.  Кто, если не ты, сможет интересно рассказать об 
истории, культуре, традициях своего народа? Кто, если не ты, научит 
национальному танцу, споет народную песню, угостит национальным 
блюдом, познакомит с выдающимися представителями национально-
культурных объединений? Межэтнический студенческий совет 
университета ждет тебя для проведения совместных фестивалей 
дружбы, Дней национальной культуры, диспутов, круглых столов.  

Хочешь живого общения с учеными нашего университета, 
ушедшими на заслуженный отдых, ветеранами Великой 
Отечественной войны? Найдешь время помочь им? Все зависит только 
от тебя. Ты можешь стать участником всех тематических мероприятий, 
приуроченных к празднованию Дня Победы, Дня национального 
единства, Дня независимости России, вступить в ряды волонтеров - 
участников акции «Никто не забыт» по уборке захоронений бывших 
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сотрудников вуза, стать организатором фотоконкурсов, различных 
квестов, создателем видеофонотеки участников Великой 
Отечественной войны «Голоса Победы» и многих других начинаний.  

Помочь приемной комиссии при вступительных испытаниях ты 
можешь в составе студенческого отряда «Абитуриент».  

С нами твои студенческие годы будут незабываемыми. 
 

Руководитель центра воспитательной и социальной работы 
Елизавета Анатольевна Яковлева  

Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, каб. 103 
(учебно-лабораторный корпус), тел. 37-06-96 

 
 

Центр культуры и досуга СтГМУ 
 

Возможно, ты много лет 
успешно занимался вокалом, игрой 
на музыкальных инструментах, хо-
реографией, сценическим искус-
ством.  

В стенах университета ты 
можешь продолжить свои увлече-
ния и развить творческие таланты. 
Культурно-массовые мероприятия 
СтГМУ организует и проводит Центр культуры и досуга. Без участия 
талантливых студентов нашего вуза не проходит ни одно крупное го-
родское или краевое мероприятие. И у тебя есть замечательная воз-
можность представлять alma mater на городском, краевом и междуна-
родном уровнях - в составе творческих коллективов или в качестве со-
листа.  

К примеру, вокальный ан-
самбль университета «Media Voice» 
на протяжении многих лет являет-
ся лауреатом региональных, все-
российских и международных со-
бытий, среди которых: всероссий-
ский фестиваль искусств студен-
тов-медиков и медицинских ра-
ботников с международным уча-
стием, межрегиональный фести-
валь-конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», всерос-
сийский фестиваль «Российская студенческая весна».  
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Народный ансамбль национального танца «Элефтерия» неод-
нократно был признан одним из лучших студенческих коллективов 
данного направления в творчестве. 

Танцевальная команда «LU′na team» превосходно заявила о 
себе, став победителем и лауреатом множества краевых и региональ-
ных конкурсов.  

Мы ждём тебя в наших творческих студиях! 
 

Руководитель центра культуры и досуга 
Алевтина Григорьевна Чернова  

Адрес: 355017, г. Ставрополь, 
 ул. Мира, 310, каб. 7 

 
 

Спортивные секции СтГМУ 
 

Спортивная жизнь студентов 
СтГМУ очень насыщенная. С первого по 
четвертый курс вы будете посещать дис-
циплины по физической культуре и 
спорту на базах физкультурно-
оздоровительного комплекса (ул. Туха-
чевского, д.2) и главного корпуса (ул. 
Мира, 310), в которых расположены пла-

вательный бассейн, два спортивных и два тренажерных зала, залы 
фитнеса, дартса, аэробики, универсальная уличная площадка. 

Также в вузе ведут работу секции: 
- по волейболу (мужскому, женскому);  
- по баскетболу (мужскому, женскому); 
- по дартсу; 
- по плаванию; 
- по настольному теннису; 
- по аэробике; 
- по бадминтону; 
- по атлетической гимнастике; 
- по футболу; 
- по шахматам;  
- по велоспорту, 

которые позволяют студентам зани-
маться спортом и поддерживать себя 
в хорошей физической и интеллектуальной форме.  

В стенах нашего университета проходят соревнования различно-
го уровня, участником которых можете стать и вы в роли спортсмена, 
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зрителя, фотографа, судьи, журналиста или сотрудника организаци-
онного комитета. 

Какими событиями будет насыщена ваша спортивная жизнь, 
решаете только вы!    

Заместитель по спортивной работе заведующего кафедрой 
физического воспитания и адаптивной физической культуры  

Юлия Александровна Савченко  
Адрес: 355017, г. Ставрополь,  

ул. Мира, 310, каб. 14, тел. 35-23-17 
kfvstgmu@mail.ru 

 
 

 
Общежития университета 

 
Ставропольский государ-

ственный медицинский уни-
верситет располагает четырьмя 
общежитиями на 1744 места. В 
них проживают студенты уни-
верситета, аспиранты и орди-
наторы. 

В обязательном порядке 
места в общежитиях предо-
ставляются студентам из кате-
гории сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, инвалидам, студентам в возрасте до 20 
лет, имеющим только одного родителя — инвалида I группы, а также 
гражданам других категорий, льготы для которых предусмотрены за-
конодательством РФ. 

Преимущественное право на заселение имеют студенты из мно-
годетных, неполных и малообеспеченных семей, студенты из семей, в 
которых среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, студенты, поступившие на целевое обучение. 

Студенты очной формы обучения обеспечиваются местами в 
общежитии в порядке очереди, установленной комиссией, в составе 
которой представители факультетов и органов студенческого само-
управления. Для этого нуждающемуся в общежитии необходимо по-
дать заявление в деканат, приложив к нему справки о составе семьи и 
заработной плате родителей. 

Размер платы за проживание в общежитии устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

mailto:kfvstgmu@mail.ru
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С каждым студентом, проживающим в общежитии, заключается 
договор найма жилого помещения в студенческом общежитии. 

Студент, отчисленный из университета, теряет право прожива-
ния в общежитии. 

В общежитиях университета созданы все условия для комфорт-
ного проживания студентов – в корпусах произведен ремонт, комнаты 
обеспечены мебелью. Функционирует студенческое самоуправление. 
 

 
 

Столовые университета 
 

Одним из важнейших аспектов 
здорового образа жизни является пра-
вильно организованное питание. Для 
студентов медицинского университета, 
которые большую часть дня проводят в 
его стенах, это особенно важно. И в 
нашем вузе сделано все, чтобы будущие 
медики имели возможность вовремя по-
обедать вкусными, питательными и, что 
немаловажно, недорогими блюдами, 
приготовленными квалифицированными 
поварами.  

Уютные, красивые столовые распо-
ложены в главном корпусе (ул. Мира, 
310), в здании общежития № 2 (ул. Мо-
розова, 8/2), рядом с общежитиями № 3 
и № 4 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 18). Также в 
учебно-лабораторном корпусе университета (ул. Мира, 310) работает 
буфет. 

 
 

Куратор студенческой группы 
 

У тебя еще будет возможность внести свои предложения, каса-
ющиеся различных аспектов студенческой жизни, которые обязатель-
но будут учтены. В нашем университете многое делается для эффек-
тивной организации учебы, научной, общественной и досуговой дея-
тельности студентов, комфорта их быта. Главное – не будь в стороне, 
иначе самое интересное произойдет без тебя. 

И помни, что в трудную минуту студенческой жизни, когда 
возникнут проблемы, связанные, например, с учебой, 
взаимоотношениями в коллективе или личного плана, на помощь тебе 
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всегда придет куратор – наставник твоей группы. Кураторами групп 
назначаются наиболее авторитетные преподаватели, имеющие 
большой педагогический опыт, понимающие проблемы молодежи в 
современном обществе. 

На первом этапе твоей студенческой жизни куратор будет для 
тебя самым близким человеком, который обязательно познакомится с 
твоими родителями, будет поддерживать с ними связь, поможет тебе 
влиться в новый коллектив. Куратор будет первым помощником и 
наставником в организации студенческой жизни твоей группы. Благо-
даря его усилиям, твоей активности и сплоченности студенческого 
коллектива ты получишь возможность включиться в интересную и 
многообразную студенческую жизнь, стать достойным студентом-
медиком. 

Студенческая группа, в которой ты будешь учиться, может 
участвовать в ежегодном конкурсе «Лучшая академическая группа 
СтГМУ», по итогам которого группу-победителя награждают туристи-
ческой путевкой. 

 
 

 
Сайт СтГМУ 

Для освещения деятельности 
университета в средствах массовой 
информации создан 
информационный центр СтГМУ. 
Сотрудники центра активно 
занимаются созданием и 
поддержкой положительного 
имиджа вуза и информационным 

обеспечением его деятельности. Официальный сайт СтГМУ доступен 
по адресу: www.stgmu.ru.  

Для того, чтобы ты мог без лишних сложностей 
ориентироваться в тонкостях учебного процесса и внеучебной 
деятельности, на сайте  размещена информация, которая поможет 
тебе. Там ты можешь познакомиться со структурой университета, 
получить информацию о работе деканатов, кафедр, узнать расписание 
занятий, прочесть объявления и информационные сообщения об 
основных событиях и праздниках.  

Кроме того, возможно ознакомление с учебными и 
методическими пособиями, медицинскими ресурсами других вузов, 
специализированными медицинскими изданиями. 

В разделах сайта «Вопрос ректору» и «Интернет-приемная» ты 
можешь получить ответы на важные для тебя вопросы или прокон-
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сультироваться у специалистов вуза по каким-либо проблемным те-
мам. Приняв участие в опросах или голосованиях, открытых на сайте, 
ты выскажешь свое мнение и поможешь нам сделать твою жизнь в 
университете еще интереснее. 

В СтГМУ ведется фото- и видеосъемка всех мероприятий. Ты 
сможешь «скачать» на сайте архив фотографий или обратиться в 
информационный центр университета, где тебе предоставят все 
материалы.  

 
Руководитель информационного центра 

Екатерина Леонидовна Курлюк  
Адрес: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 310, 

4-й этаж корпуса библиотеки, каб.  №3 
тел. 35-31-80 

 
 

Газета «Medicus СтГМУ» 
 

Если ты хочешь попробовать свои силы в журналистике, 
пишешь стихи или прозу, увлекаешься фотографией – ждем тебя в 
редакции вузовской газеты, которая издается в СтГМУ с 1965 года. 
Интервью с интересными людьми – учеными, преподавателями и 
студентами университета, зарисовки о студенческой жизни, 
репортажи с важных для alma mater событий, фото-отчеты и фото-
факты, которые позволят тебе запечатлеть для будущих поколений 
медиков яркие моменты дня сегодняшнего – вот чем ты сможешь 
заняться, работая в газете «Medicus СтГМУ».  

 
Редактор газеты 

Екатерина Леонидовна Курлюк  

Город вашей студенческой жизни 
 

Ставрополь является одним из 
важнейших промышленных, админи-
стративных и культурных центров 
Северного Кавказа. Город был основан в 
1777 году как военная крепость в 

длинной цепи фортов и военных поселений, составлявших единую 
Азово-Моздокскую оборонительную линию, защищавшую южные 
рубежи Российской Империи. Остатки строений Ставропольской 
крепости и сейчас можно видеть в самом центре города, на 
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Крепостной горе, в точке слияния трёх улиц – К. Маркса, Советской и 
Суворова. 

С историей развития города связаны 
имена великих людей России. Дважды 
посещал Ставропольскую крепость А.В. 
Суворов. Здесь бывали А.С. Грибоедов, 
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, генерал 
Н.Н. Раевский, композитор А.А. Алябьев, 
великий русский хирург Н.И. Пирогов. 
Многие известные произведения М.Ю.  
Лермонтова написаны в нашем городе. 
Ставрополь – один из центров просвещения, науки и культуры. Первый 
русский драматический театр, первая газета «Ставропольские 
губернские ведомости», первая публичная библиотека и первый 
краеведческий музей – таковы заслуги Ставрополя в развитии культуры 
и просвещения всего Северного Кавказа.  

Город расположен на Ставропольской возвышенности, на 
высоте 230 – 660 метров над уровнем моря. Протяженность границ 
составляет 165 километров.  

Одна из улиц носит название «45-я 
параллель», что отражает ее точное 
широтное положение. Таким образом, 
Ставрополь равно удален от Северного 
полюса и экватора. Кроме того, город 
располагается на водоразделе Черного и 
Каспийского морей. Это центральное 
расположение изначально придало 
городу важное геополитическое 

значение, которое точно отражено в символической фразе: 
«Ставрополь – врата Кавказа». 

В 20-х годах XIX века город стал столицей Кавказской губернии. 
По праву Ставрополь и в настоящее время занимает главенствующее 
место в регионе, являясь административным, промышленным, 
научным, культурным центром Ставропольского края, на территории 
которого проживает около 500 000 человек. За многие годы 
совместного проживания сложились добрые и дружеские отношения у 
горожан – представителей более 80 национальностей. 

На территории города расположены пять государственных ву-
зов. Студенческая городская семья насчитывает более 80 000 человек. 
Всего же в Ставрополе, по данным официальной статистики, 
проживают 130 000 молодых людей. 

 
 

Добро пожаловать в наш гостеприимный город! 
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Предлагаем список телефонов, по которым можно 
обратиться за помощью и советом 

Декан лечебного факультета 
Никулина Галина Петровна 

35-23-89 

Декан стоматологического факультета 
Ивенский Владимир Николаевич 

35-11-07 
 

Декан педиатрического факультета 
Климов Леонид Яковлевич 

35-23-39 

Декан факультета иностранных студентов 
Знаменская Стояна Васильевна  

37-09-25 
37-06-92 
35-46-03 

Декан факультета гуманитарного и медико-
биологического образования 
Федько Наталья Александровна 

37-06-93 
 
 

Декан факультета практической подготовки  
студентов 
Бондарь Татьяна Петровна 

37-06-95 

Центр воспитательной и социальной работы,  
руководитель 
Яковлева Елизавета Анатольевна 

37-06-96 

Центр культуры и досуга, руководитель 
Дудкина Алевтина Григорьевна 

89614974623 

Общежитие №1 (ул. Морозова,8), заведующая 
Костромина Ольга Ивановна 

71-34-65 

Общежитие №2 (ул. Морозова,8/2), заведующая 
Грибачева Лилия Михайловна 

71-34-62 

Общежитие №3 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 18/3), заведую-
щая 
Середа Евдокия Петровна 

72-38-91 
72-35-38 
(вахта) 

Общежитие №4 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 18/4), заведую-
щая 
Москвитина Елена Ивановна 

72-38-32 
72-38-35 
(вахта) 

 
Справочник служб города Ставрополя 

 

Комитет культуры и молодежной политики   
администрации города Ставрополя 
руководитель 

26-76-89 
 

Комитет труда и социальной защиты  
населения администрации города Ставрополя 
руководитель 

56-21-33 
 

ГБУЗ СК «Станция скорой медицинской   
помощи», ул. Артема, 35 

24-03-00 
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ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника 
№1»  
ул. Ломоносова, 5 
регистратура 
заведующий травмпунктом 

 
 
35-49-90 
35-84-82 

 Терапевтическое отделение №5 (студенческое) 
ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника 
№1»  
ул. Ломоносова 5  
регистратура 

 
 
75-32-51 
75-32-52 

МЧС, служба спасения 
ул. Кулакова, 15 д 

112 
56-37-61 

Ленинский РОВД г. Ставрополя,  
Дежурный ул. Дзержинского, 112 

30-44-00 
32-23-80 

Краевая библиотека им. М.Ю. Лермонтова 
ул. Маршала Жукова, 14 

26-00-42 

Кинотеатры: 
«Октябрь»   пр. К. Маркса, 62 
«Салют»     ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 

 
29-64-19 
74-01-19 

Академический театр драмы  
им. М.Ю. Лермонтова   
пл. Ленина, 1 

71-19-20 

Ставропольская краевая филармония 
пр. К.Маркса, 61 

26-52-26 

Ставропольский государственный цирк  
ул. Ермолова, 2 

28-06-55 

Ставропольский историко-культурный краевед-
ческий музей – заповедник им. Г.Н. Прозрителе-
ва и Г.К. Праве   
ул. Дзержинского, 135 

26-42-23 
 

Ставропольский краевой музей изобразительных 
искусств 
ул. Дзержинского, 115-119 

26-54-84 

Органный зал: 
 Музыкальная школа №1, ул. Дзержинского, 87  

34-24-06 

«Юность», плавательный бассейн 
ул. Суворова, 1 

26-05-85 
 

Справочная ж/д вокзала 28-08-40 
Справочная центрального автовокзала 24-39-72 
Справочная служба аэропорта Ставрополя 24-55-57  
Краевое адресно-справочное бюро 24-03-60 

Единая справочная служба по товарам и услугам 36-66-66 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Адрес сайта: www.stgmu.ru 

Адрес электронной почты: postmaster@stgmu.ru 

Почтовый адрес СтГМУ: 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

в главном корпусе, учебно-лабораторном корпусе, ул. Мира. 310. 

Проезд от общежитий №3, №4: автобусами №38, №14, маршрутками №33, 
№14, троллейбусом №8; 

в учебных корпусах №2, №4, ул. Морозова, 8. Проезд от общежитий 

№3, №4: автобусом №4, троллейбусами, №4, №11, маршрутками №21, №3, 
№30; 

в учебном корпусе №3, ул. Пушкина, 8. Проезд от общежитий №3, №4:  

автобусом №4, троллейбусами, №4, №11, маршрутками №21, №3, №30. 
 
 

Дорогой первокурсник! 
Добро пожаловать в наш дружный коллектив! 
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