
                                                                    

РЕКТОР 

УЧЕНЫЙ СОВЕТ  

Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

Проректор по учебной, внеучебной и 

воспитательной работе 

Отдел кадров  

Приемная 

комиссия 

Попечительский 

совет 

Проректор по научной, 

инновационной и 

международной работе 

Отдел научной  

работы   

Отдел аспирантуры и 

докторантуры 

НОЦ «Проблемы 

фундаментальной 

медицины»  

НИИ иммунологии 

ЦНИЛ 

Экспериментально-

биологическая клиника 

(виварий) 

Отдел международных 

связей 

НОЦ «Клиническая 

фармакология»  

Управление 

информационных 

технологий 

Отдел технической 

поддержки и связи 

 

Отдел технических 

средств обучения 
 

Учебно-

методическое 

управление 

Учебный отдел 

Отдел 

образовательных 

программ 

Отдел 

ординатуры  
 

Отдел практики 

Отдел 

цифровизации 

образовательной 

деятельности 

Управление по 

внеучебной, 

воспитательной и 

социальной работе 

Отдел 

паспортной 

работы 

Центр 

творчества 

Профилакторий  

Научная библиотека 

Редакция газеты «За 

народное здоровье» 

Медицинский 

колледж 

Центр довузовской 

подготовки 

Отдел менеджмента 

качества 

Кафедры, реализующие программы 

высшего образования  

Деканат 

фармацевтического 

факультета 

Деканат 

стоматологического 

факультета 

Деканат факультетов 

педиатрического и медико-

профилактического 

Деканат 

лечебного 

факультета 

Планово-

финансовый отдел 

Управление 

финансовой и 

экономической 

деятельности 

Экономический 

отдел 

Служба охраны 

труда 

Отдел 

документационного 

обеспечения 

Юридический 

отдел 

Управление 

организационно-

правовой работы 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Управление по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Гараж 

Отдел по 

медицинскому 

оборудованию и 

метрологии  

Отдел 

капитального 

строительства и 

капитального 

ремонта 

Отдел 

безопасности 

Президент 

Лечебный 

факультет 

Педиатрический 

факультет 

Медико-

профилактический 

факультет 

Факультет клинической 

психологии  

Фармацевтический 

факультет 

Стоматологический 

факультет 

Управление 

кадров  

Клиника ФГБОУ 

ВО ЮУГМУ 

Минздрава России 

Управление 

организации и 

сопровождения 

закупочных 

процессов 

Отдел 

планирования и 

исполнения 

контрактов  

Управление 

лицензирования, 

аккредитации, 

мониторинга 

Отдел 

лицензирования 

и аккредитации 

Отдел 

мониторинга 

Управление по 

первичной 

аккредитации и 

симуляционному 

обучению 

Спортивный 

клуб  

Деканат факультета 

клинической 

психологии  

Федеральный 

аккредитационный 

центр 

Отдел гражданской 

обороны  

Руководитель по 

экономической  

и финансовой работе 

Управление по научной 

и инновационной работе 

Отдел 

инновационной 

работы   

Директор ИДПО 

Кафедры, 

реализующие 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования  

Управление 

организационно-

методической работы  

Методический 

отдел  

Отдел 

дистанционного 

обучения 

Деканат ИДПО  

Проректор по 

дополнительному 

профессиональному 

образованию 

Проректор по взаимодействию с 

региональным здравоохранением и 

перспективному развитию 

Отдел по взаимодействию с 

региональным 

здравоохранением  

и проектной деятельности 

Центр содействия 

трудоустройству 
выпускников 

Отдел по работе с 

иностранными 

студентами 

Медиацентр  
Отдел развития 

коммерциализации 

Отдел внутреннего 

финансового 

контроля и аудита 

Институт 

пульмонологии 

Отдел учета 

нефинансовых 

активов 

Управление 

бухгалтерского 

учета и отчётности 

Отдел учета 

финансовых активов, 

расчетов и 

обязательств  

Отдел учета доходов 

Отдел учета расчетов 

по оплате труда, 

стипендий и прочим 

выплатам  

Отдел 

кадров 

Клиники 

Спортивно- 
оздоровительный 

лагерь  

Отдел 

подготовки и 

проведения 

конкурентных 

процедур 

Психологическая 

служба 

Руководитель по цифровизации, 

цифровым технологиям и 

информационной безопасности  
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