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В «Путеводителе» содержится информация об истории и традициях
университета,  а  также  нормах  и  правилах,  которые  должны
соблюдать  все  обучающиеся.  В  «Путеводителе»  первокурсники
смогут  найти  ответы  на  вопросы:  «Какие  нормы  поведения
существуют  в  университете?»,  «К  кому  можно  обратиться  с
вопросом?»,  «Как  организован  учебный  процесс?»,  «Как  найти
учебный корпус и кафедру?»,  «В каких внеучебных мероприятиях
можно принять участие?».

С  учетом  эпидемиологической  ситуации,  связанной  с
сохраняющейся  угрозой  распространения  новой  коронавирусной
инфекции, в «Путеводителе» приведены специальные рекомендации,
которые помогут студентам-первокурсникам лучше ориентироваться
в сложившихся условиях.

Утверждено Советом по воспитательной работе (протокол № 1 от 30
августа 2022 г.).
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!

Поздравляю  вас  с  началом  студенческой
жизни, с новым учебным годом! 

Вы пришли  в  Ярославский  государственный
медицинский  университет,  выдержав  сложные
вступительные  испытания и  доказав  свое  право на
получение самого современного образования. 

Ярославский  государственный  медицинский
университет  –  динамично  развивающийся  вуз,
занимающий  достойное  место  в  системе  высшего
образования Российской Федерации. 

В  нашем  университете  существуют  свои  традиции,  которые
проверены  временем  и  дороги  всему  нашему  коллективу.  В  самом
ближайшем будущем вам предстоит познакомиться с ними и продолжить
их. 

Этот путеводитель составлен для того, чтобы помочь вам как можно
быстрее  узнать  об  особенностях  жизни  университета,  всегда
руководствоваться  принятыми  в  университете  правилами,  не  совершать
ошибок, лучше ориентироваться в новой обстановке. 

Впереди у вас многогранная и насыщенная студенческая жизнь. Она
не  будет  легкой:  студенты-медики  должны  усердно  учиться,  постоянно
совершенствовать свои знания и приобретать клинический опыт, тщательно
готовиться  к  занятиям,  зачетам  и  экзаменам  –  только  так  можно  стать
хорошим специалистом и обеспечить себе успешное будущее в профессии.
Но студенческие годы – это не только учебный процесс: студенты нашего
университета имеют все возможности для самореализации в науке, спорте,
общественной  жизни,  культурно-творческой  и  добровольческой
деятельности. Не случайно выпускники университета всегда  вспоминают
свои студенческие годы как один из самых ярких и интересных периодов
жизни.

Важно также помнить, что, поступив в медицинский вуз, вы сделали
сознательный выбор в пользу здорового образа жизни: в профессиональном
арсенале  современного  врача  должны  быть  не  только  глубокие  знания,
подкрепленные  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и  жизненные
ценности, несущие людям надежду и веру в успех лечения. 

Надеюсь,  что  вы  впишите  достойные  страницы  в  историю
университета и всей нашей страны! 

Уверен, вы оправдаете надежды тех, кто вам близок и дорог! 

С уважением, 
и.о. ректора университета 
академик РАН профессор                                                                 А.Л. Хохлов
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ГИМН СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ РОССИИ  

Нас мудрости на кафедрах учили: 
Чтоб нашу Alma Mater помня свято,
Мы звание врача с достоинством носили, 
Не нарушая клятву Гиппократа.

Мы сохраним источник знаний чистым, 
Не уронив достоинство врачебного труда,
Чтоб каждый стал из нас врачом-специалистом, 
Студентов братство укрепляя сквозь года.

Припев:
Спасибо кафедрам, поклон – профессорам, 
Студентам – наше медицинское vivat!
Ура, ура – профессорам, ура, ура – учителям! 
Науке врачевания – vivat!
Ура, ура – профессорам, ура, ура – учителям!
Студенчеству российскому– vivat!

Змея и чаша – символ наш единый,
И пусть студенчество, идущее за нами 
Российскою гордится славной медициной
И нашими достойными делами.

Когда настанет время расставанья, 
Мы альма-матер все останемся верны, 
И с честью пронесем свое призванье
Для медицины, для здоровья, для страны!

Припев:
Спасибо кафедрам, поклон – профессорам, 
Студентам – наше медицинское vivat!
Ура, ура – профессорам, ура, ура – учителям! 
Науке врачевания – vivat!
Ура, ура – профессорам, ура, ура – учителям! 
Российскому студенчеству – vivat!

Студентам медицинских ВУЗов всей России – vivat, vivat, vivat!

5



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Медицинское образование в г. Ярославле отсчитывает свою
историю  с  1919  г.,  когда  в  составе  только  что  созданного
университета  был  открыт  медицинский  факультет,  принявший  на
обучение  505  человек.  Среди  преподавателей  факультета  были
замечательные ученые – профессора М.И. Граменицкий (физиология
с  биологией),  П.П.  Дьяконов  (анатомия),  И.О.  Зубов  (история
медицины),  Э.К.  Мезинг  (фармация),  А.К.  Нечаева-Дьяконова
(гистология),  И.П.  Рождественский,  А.В.  Тиханович,
С.Э. Циммерман (хирургия), а также известные практические врачи
лечебных  учреждений  Ярославля  –  А.Г. Верзин,  А.А. Голосов,
В.В. Голубков,  Г.И. Курочкин,  Л.С. Ландау,  А.А. Малинин,
А.Ф. Опочинский,  В.Л. Розенфельд,  Н.С. Соловьев,  Г.Г. Фальк,
С.С. Шах-Паронианц  и  другие.  В  1924  году  Совнарком  принял
решение о закрытии Ярославского университета. Тем не менее, на
медицинском  факультете  удалось  провести  государственные
экзамены  и  выпустить  88  врачей.  Студенты  1-4  курсов  (693
человека) были переведены в другие вузы.

Решение  о  воссоздании  в  Ярославле  медицинского  вуза
продиктовала  Великая  Отечественная  война,  потребовавшая
многократного увеличения числа врачебных кадров. В 1943 году в
Ярославле  начал  работу  Белорусский  медицинский  институт,
сформированный  из  эвакуированных  Минского  и  Витебского
мединститутов.  Через  год,  после  освобождения  западных районов
страны, вуз возвратился в свою республику, а на его базе решением
Совета  Народных  Комиссаров  СССР  № 16725-р  от  15.08.44  был
организован Ярославский медицинский институт.

С момента основания института его возглавляли профессор
В.Г. Ермолаев,  профессор  (в  будущем  –  академик  АМН  СССР)
О.В. Кербиков,  доцент  Д.П. Телков,  профессор  Н.Е. Ярыгин,
профессор Г.В. Стовичек, академик РАН профессор Ю.В. Новиков,
профессор  А.В. Павлов.  С  2007 г.  обязанности  ректора  исполняет
академик РАН профессор А.Л. Хохлов.

Первый  выпуск  врачей  в  Ярославском  медицинском
институте  состоялся  летом  1945  года.  Дипломы  получили
53 выпускника,  8  из  них  –  с  отличием.  В  50-60-е  годы  вуз
пополнился  высококвалифицированными  специалистами,
профессорами,  приехавшими  из  Москвы,  Ленинграда,  Казани  и
других городов. Среди них Н.Е. Ярыгин, М.Г. Заикина, А.И. Титова,
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С.В. Захаров,  М.Е. Курмаева,  Д.Ф. Цимбалист,  Н.Н. Чумаков,
В.Н. Емельянов,  А.Н. Алаев,  А.А. Троицкий,  Г.К. Ушаков,
Н.Н. Кочетов, А.К. Шипов, М.П. Вилянский, Л.М. Бедрин и др.

С 1955 по 1968 годы институт самостоятельно подготовил
20 докторов  наук  и  122  кандидата  наук,  причем  7  докторов  наук
являлись  выпускниками  вуза.  Это  Г.П. Бабанов,  М.С. Ремизов,
Г.В. Стовичек,  Г.Е. Сабуров,  Г.В. Курыгин,  В.Н. Саляев,
Л.К. Хохлов.  Кафедры  института  стали  возглавлять
преимущественно его воспитанники, ставшие известными в стране и
за рубежом учеными.

Вуз развивался, открывались новые факультеты: 1970 году в
институте был организован педиатрический факультет, в 1982 году –
фармацевтический факультет, в 1975 году – факультет повышения
квалификации  для  преподавателей  медицинских  училищ,  в  1979
году – факультет  специализации и усовершенствования врачей.  В
1989  году  на  базе  этого  факультета  создан  единый  центр
последипломного  образования,  структурно  объединивший  все
формы повышения квалификации врачей и провизоров, ординатуру
и интернатуру. В 1993 году на базе подготовительного отделения и
медико-биологической  школы  создан  факультет  довузовского
образования.  С 1992 года  начата  подготовка  врачей и провизоров
для зарубежных стран.

В  новом  тысячелетии  в  вузе  был  существенно  расширен
спектр  реализуемых  специальностей.  В  2010  году  с  учетом
потребностей  современного  здравоохранения  и  в  соответствии  с
традициями  стоматологической  школы  возобновил  свою  работу
стоматологический факультет. В 2011 году была начата подготовка
по  программам  среднего  профессионального  образования,  в  2013
году  –  по  программам  высшего  образования  «Медицинская
биохимия»,  «Клиническая  психология»  и  «Социальная  работа».  В
2015 году открыт факультет клинической психологии и социальной
работы.

В  1994  году  Ярославский  государственный  медицинский
институт  переименован  в  Ярославскую  государственную
медицинскую  академию,  в  2014  году  –  в  Ярославский
государственный медицинский университет.

В  2015  году  в  соответствии  с  Приказом  министра
здравоохранения  Российской  Федерации  был  образован  научно-
образовательный медицинский кластер Центрального федерального
округа  «Восточно-Европейский»,  в  состав  которого  в  настоящее
время входят Ярославский, Рязанский и Воронежский медицинские
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университеты,  Российский  национальный  исследовательский
медицинский  университет  имени  Н.И. Пирогова,  Тамбовский
государственный  университет  имени  Г.Р. Державина,  Российская
медицинская  академия  непрерывного  профессионального
образования,  Крымский  федеральный  университет  имени
В.И. Вернадского  и  Национальный  медико-хирургический  Центр
имени Н.И. Пирогова.

В 2017 году созданы две базовые кафедры в г. Костроме и
г. Вологде,  ориентированные  на  реализацию  дополнительных
профессиональных  программ  и  практическую  подготовку
обучающихся  соответствующих  регионов,  в  2021  г.  в  рамках
развития  фармацевтического  образования  на  базе  испытательной
лаборатории  Ярославского  филиала  ФГБУ  «ИМЦЭУАОСМП»
Росздравнадзора создана базовая кафедра инновационной фармации,
в 2022 г. на базе одной из крупнейших фармацевтических компаний
России  АО  «Р-Фарм»  –  базовая  кафедра  биотехнологии  и
промышленной фармации.

В  2022  г.  в  ходе  реформирования  фармацевтического
факультета  с  учетом  накопленного  научного  и  образовательного
потенциала  создан  Институт  фармации  –  концептуально  новый
научно-образовательный  комплекс,  открывающий  широкие
перспективы для развития фармацевтической отрасли.

УНИВЕРСИТЕТ  СЕГОДНЯ  –  это  крупный  научный  и
образовательный  центр,  занимающий  ведущие  позиции  в  системе
современного высшего и дополнительного образования.

После получения образования по программам специалитета
выпускники университета имеют возможность продолжить обучение
в стенах Alma mater по программам ординатуры и аспирантуры, а в
последующем,  будучи  врачами,  провизорами,  организаторами
здравоохранения, регулярно совершенствовать свои знания на базе
университета по программам профессиональной переподготовки и
повышения  квалификации  в  системе  непрерывного  медицинского
образования.
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МИССИЯ  УНИВЕРСИТЕТА: обеспечение  современного
качественного медицинского, фармацевтического, психологического
и  социального  образования,  проведение  фундаментальных  и
прикладных научных исследований,  ориентированных на развитие
медицины,  фармации  и  образования,  сохранение  здоровья
населения, повышение качества жизни общества.

За время своей деятельности вуз подготовил более 30 тысяч
специалистов  здравоохранения  и  фармации для  Ярославской,
Костромской,  Вологодской  областей,  Республики  Коми,  других
областей России, а также для стран Азии, Африки и Америки. Более
60 тыс. врачей, провизоров и преподавателей прошли разные формы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. За
годы работы вуза в его стенах подготовлено свыше 200 докторов и
800  кандидатов  наук.  Достижения  многих  выпускников  хорошо
известны за пределами нашей области и страны.

Сегодня  в  вузе  обучаются  порядка  4  тысяч  студентов,
ординаторов и аспирантов, в том числе из зарубежных государств.
На  59  кафедрах  вуза  трудятся  более  400  преподавателей,  среди
которых более 100 имеют ученые степени докторов наук и более 300
ученые степени кандидатов наук. В коллективе преподавателей два
Академика  РАН,  Заслуженные  деятели  науки,  Заслуженные
работники  высшей  школы,  Заслуженные  врачи,  Заслуженные
работники  здравоохранения  и  Заслуженные  работники  культуры
Российской  Федерации,  члены  общественных  российских,
международных и иностранных академий.

К  настоящему  времени  в  вузе  оформилась  и  успешно
функционирует  гибкая  структура  непрерывной  подготовки
специалистов, включающая:

• довузовскую подготовку;
• обучение  по  программам  среднего  профессионального

образования  и  высшего  образования  (бакалавриата,
специалитета, ординатуры, аспирантуры);

• дополнительное  профессиональное  образование  по
программам  профессиональной  переподготовки  и
повышения квалификации.
Широко распространена подготовка врачей и провизоров по

целевому  набору  на  основании  договоров  с  органами  управления
здравоохранением  Ярославской,  Костромской,  Вологодской
Владимирской  областей,  Республики  Ингушетия,  ФМБА  России,
ФСИН России, ОАО РЖД и др.
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При университете  работает  фундаментальная  библиотека  с
читальным  залом,  оснащенным  компьютерной  и  множительной
техникой. Библиотечный фонд составляет порядка 500000 изданий.
Вся поступающая в библиотеку литература вносится в электронный
каталог  на  основе  автоматизированной  информационной
библиотечной  системы  (АБИС)  «МАRС»,  внедрена  электронная
система выдачи литературы.

Университет имеет собственный учебно-спортивный корпус
для  занятий  физической  культурой  и  спортом,  включающий  5
специализированных  спортивных  залов  и  открытый  стадион
широкого профиля с элементами полосы препятствий.

Официальный сайт университета  https://ysmu.ru
Адрес электронной почты: rector@ysmu.ru

Памятные даты в истории университета:

 1944 г. – Распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР
№16725-р  от  15  августа  организован  Ярославский
государственный  медицинский  институт,  2  октября  1944 г.
начались первые занятия;

 1946 г. – первая научная конференция преподавателей ЯМИ;
 1947 г. – первая студенческая научная конференция;
 1954 г. –  впервые  студенты  ЯМИ  участвуют  в  освоении

целинных и залежных земель;
 1960 г. –  выход  первого  сборника  студенческих  научных

работ;
 1963 г. –  открытие  Совета  по  присуждению ученой  степени

кандидата медицинских наук;
 1966 г. –  ввод  в  эксплуатацию  морфологического  корпуса

(учебный корпус №4, ул. Загородный сад, д. 11, стр. 4);
 1966 г. – открытие стоматологического факультета (работал до

1972 г.);
 1966 г. –  в  ЯМИ  организован  первый  самостоятельный

студенческий строительный отряд (ССО);
 1967 г. –  начала  работать  Медико-биологическая  школа

(МБШ);
 1970 г. – открытие педиатрического факультета;
 1970 г. –  открытие  Совета  по  присуждению ученой  степени

доктора медицинских наук;
 1972 г. –  ввод  в  эксплуатацию  учебного  корпуса  №5  (ул.
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Чкалова, д. 6/7);
 1975 г. –  открытие  факультета  повышения  квалификации

преподавателей средних медицинских учебных заведений;
 1979 г. – открытие подготовительного отделения;
 1979 г. – открытие факультета усовершенствования врачей;
 1982 г. – открытие фармацевтического факультета;
 1985 г. –  сдача  в  эксплуатацию учебно-спортивного  корпуса

(ул. Чкалова, д. 6/7);
 1992 г. – начало обучения иностранных студентов;
 1994 г. –  Ярославский  государственный  медицинский

институт  переименован  в  Ярославскую  государственную
медицинскую академию;

 1998 г. – запуск полнофункционального Web-сайта ЯГМА;
 2007 г. –  утвержден  первый президент  академии  –  академик

РАН, профессор Ю.В. Новиков;
 2008 г. – выход в свет первого номера «Студенческой газеты

ЯГМА»;
 2009 г. –  ввод  в  эксплуатацию теоретического  корпуса  №  7

(ул. Чехова, 2);
 2009 г. – открытие Центра освоения практических навыков (в

настоящее  время  –  мультипрофильный  акредитационно-
симуляционный центр);

 2009 г. –  открытие  Российского  эндоскопического  учебного
центра;

 2010 г. –  возобновление  работы  стоматологического
факультета;

 2011 г. – начало подготовки специалистов по специальностям
среднего профессионального образования;

 2011 г. – открытие Молодежного центра;
 2011 г. – создание Института последипломного образования
 2013 г. – начало подготовки специалистов по специальностям

высшего  образования  «Медицинская  биохимия»  и
«Клиническая  психология»  и  бакалавров  по  направлению
подготовки «Социальная работа»;

 2014 г. –  присвоение  академии  статуса  Ярославского
государственного медицинского университета;

 2014 г. – открытие Музея истории ЯГМУ;
 2015 г. –  открытие  факультета  клинической  психологии  и

социальной работы;
 2015 г. –  подписание  соглашения  о  создании  научно-

образовательного  медицинского  кластера  центрального
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федерального округа «Восточно-Европейский»;
 2016 г. –  начало  проведения  в  университете  процедуры

первичной аккредитации специалистов;
 2016 г. –  участие  университета  в  реализации  пилотного

проекта  Министерства  здравоохранения  РФ  «Бережливая
поликлиника»  («Создание  новой  модели  медицинской
организации,  оказывающей  первичную  медико-санитарную
помощь»);

 2017 г. –  создание  базовых  кафедр  ЯГМУ  в  г. Костроме  в
г. Вологде;

 2019 г. –  первый  выпуск  специалистов  –  клинических
психологов  на  факультете  клинической  психологии  и
социальной  работы  и  врачей-биохимиков  на  лечебном
факультете;

 2021 г. – создание базовой кафедры инновационной фармации
на  базе  испытательной  лаборатории  Ярославского  филиала
ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора;

 2022 г. –  создание  базовой  кафедры  биотехнологии  и
промышленной фармации на базе АО «Р-Фарм»;

 2022 г. – создание Института фармации.

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА   ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ФГБОУ ВО ЯГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

(Приняты ученым советом университета 21 сентября 2016 года,
протокол №1)

1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся федерального
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения
высшего образования «Ярославский государственный медицинский
университет»  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации (далее – Правила) регламентируют права,  обязанности,
распорядок образовательного процесса, нормы и правила поведения
обучающихся,  меры  поощрения  и  ответственность  обучающихся
ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России (далее – Университет).
1.2. Правила  разработаны  в  соответствии  с  требованиями
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава и других
локальных нормативно-правовых актов Университета.
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1.3. Правила  являются  обязательными  для  исполнения  всеми
категориями  обучающихся  Университета  с  учетом  особенностей
вида, уровня и формы получения образования.
1.4. Правила  распространяются  на  всех  обучающихся  в  период
занятий  и  в  иное  время  их  пребывания  в  зданиях,  сооружениях,
помещениях,  на  территории  и  иных  объектах,  принадлежащих
Университету,  а  также  при  нахождении  обучающихся  на
клинических базах Университета и в иных местах вне Университета
при выполнении учебных обязанностей или участии в мероприятиях,
организуемых и/или проводимых Университетом.
1.5. Вопросы,  не  урегулированные  настоящими  Правилами,
регламентируются решениями ученого совета, совета по управлению
образовательной  деятельностью,  приказами  и  распоряжениями
ректора,  другими  локальными  нормативно-правовыми  актами
Университета.

2. Права обучающихся
2.1. Обучающиеся Университета имеют право на:
2.1.1. получение  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами с  выбором
формы получения образования и формы обучения;
2.1.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
их психофизического развития и состояния здоровья,  в  том числе
получение  социально-педагогической  и  психологической  помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.1.3. обучение по индивидуальному учебному плану,  в том числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  образовательной
программы в порядке;
2.1.4. участие  в  формировании  содержания  своего
профессионального  образования  при  условии  соблюдения
федеральных  государственных  образовательных  стандартов
среднего  профессионального  и  высшего  образования  (указанное
право  может  быть  ограничено  условиями  договора  о  целевом
обучении);
2.1.5. выбор факультативных (необязательных для  данного уровня
образования,  специальности  или  направления  подготовки)  и
элективных  (избираемых  в  обязательном  порядке)  учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
учебным  планом  соответствующей  образовательной  программы  в
порядке,  установленном  локальным  нормативным  актом
Университета;
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2.1.6. зачет  Университетом  в  установленном  порядке  результатов
освоения  обучающимися  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность;
2.1.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.8. уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья;
2.1.9. свободу  совести,  информации,  свободное  выражение
собственных взглядов и убеждений;
2.1.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования
для  отдыха  и  иных  социальных  целей  в  соответствии  с
законодательством  об  образовании  и  календарным  учебным
графиком.  Обучающимся  по  программам  высшего  образования
после  прохождения  итоговой  (государственной  итоговой)
аттестации предоставляются по их заявлению каникулы в пределах
срока освоения соответствующей образовательной программы;
2.1.11. академический отпуск в порядке и по основаниям, которые
установлены  Министерством  образования  и  науки  РФ,  а  также
отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком до
достижения им трех лет в  порядке,  установленном федеральными
законами и локальными нормативными актами Университета;
2.1.12. перевод  для  получения  образования  по  другой
специальности  и/или  направлению  подготовки,  по  другой  форме
обучения  в  порядке,  установленном  законодательством  об
образовании;
2.1.13. переход  с  платного  обучения  на  бесплатное  обучение  в
случаях  и  в  порядке,  которые  предусмотрены  Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  и  локальными
нормативными актами Университета;
2.1.14. перевод  в  другую  образовательную  организацию,
реализующую  образовательную  программу  соответствующего
уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и
науки РФ локальными нормативными актами Университета;
2.1.15. восстановление для получения образования в Университете,
в  порядке,  установленном  законодательством  об  образовании  и
локальными нормативными актами Университета;
2.1.16. участие в управлении Университетом, в том числе в составе
общественных организаций и органов управления Университета;
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2.1.17. ознакомление с Уставом Университета, со свидетельством о
государственной  регистрации,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности в Университете;
2.1.18. обжалование  приказов  и  распоряжений  администрации
Университета  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке;
2.1.19. бесплатное  пользование  библиотечно-информационными
ресурсами,  ресурсами  электронной  образовательно-
информационной среды, учебной, производственной, научной базой
Университета;
2.1.20. пользование  инфраструктурой,  объектами  культуры  и
объектами спорта Университета;
2.1.21. развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,
включая  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,  смотрах,
физкультурных  мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том
числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других
массовых мероприятиях;
2.1.22. участие  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  в  научно-исследовательской,  научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой
Университетом,  под  руководством  научно-педагогических
работников Университета;
2.1.23. направление  для  обучения  и  проведения  научных
исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том
числе в рамках академического обмена,  в другие образовательные
организации  и  научные  организации,  включая  образовательные
организации  высшего  образования  и  научные  организации
иностранных государств;
2.1.24. опубликование  своих  работ  в  изданиях  Университета  на
бесплатной основе;
2.1.25. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной,  научной,  научно-технической,  творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
2.1.26. совмещение  получения  образования  с  работой  без  ущерба
для  освоения  образовательной  программы,  выполнения
индивидуального учебного плана;
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2.1.27.получение информации от Университета о положении в сфере
занятости  населения  Российской  Федерации  по  осваиваемым  ими
специальностям и направлениям подготовки;
2.1.28. меры социальной поддержки и стимулирования  в порядке,
предусмотренном  федеральными  законами,  законодательством
Российской  Федерации  об  образовании,  жилищным
законодательством,  законами  субъектов  Российской  Федерации,
Уставом и локальными нормативными актами Университета;
2.1.29. иные  академические  права,  предусмотренные  Законом  об
образовании, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Университета.
2.2. Университет  создает  условия,  гарантирующие  охрану  и
укрепление  здоровья  обучающихся.  Учебная  нагрузка,  режим
учебных  и  иных  занятий,  обеспечивающие  освоение  основных
образовательных программ, полноценный отдых и охрану здоровья
обучающихся,  устанавливаются  Уставом  Университета  и
настоящими  Правилами  в  соответствии  с  федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  иными
нормативами, утвержденными органами управления образованием.
2.3. Принуждение  обучающихся  Университета  к  вступлению  в
общественные,  общественно-политические  организации
(объединения),  движения  и  партии,  а  также  принудительное
привлечение  их  к  деятельности  этих  организаций  и  участию  в
агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 
2.4. Обучающиеся  Университета  имеют  право  на  свободное
посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
2.5. Лица,  обучающиеся  в  Университете  на  договорной  основе,
имеют  также  права,  обусловленные  договором  на  оказание
образовательных услуг.

3. Обязанности обучающихся
3.1. Обучающиеся Университета обязаны:
3.1.1. выполнять  требования  Закона  об  образовании,
законодательства  Российской  Федерации,  Устава  Университета,
соблюдать настоящие Правила, Правила проживания в общежитиях,
а  также  иные  локальные  нормативные  акты  Университета,
регламентирующие правовое положение обучающихся;
3.1.2. добросовестно  осваивать  образовательную  программу,
выполнять  индивидуальный учебный план,  в  том  числе  посещать
предусмотренные  учебным планом или  индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку
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к  занятиям,  выполнять  задания,  данные  педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
3.1.3. заботиться  о  сохранении  и  об  укреплении  своего  здоровья,
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
3.1.4. уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и
работников Университета, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися;
3.1.5. бережно  относиться  к  имуществу  Университета,  нести
материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу
Университета  в  размере  и  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
3.1.6. не  совершать  противоправные  деяния,  имеющие  социально-
опасные  последствия  для  Университета,  его  обучающихся  и
работников;
3.1.7. незамедлительно сообщать в администрацию Университета о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Университета;
3.1.8. не  допускать  использования  наименования,  символики
Университета  без  разрешения  уполномоченных  органов
(должностных лиц)  Университета,  в  том  числе  в  коммерческих  и
(или) политических целях;
3.1.9. не  выступать  публично  и  не  делать  заявления  от  имени
Университета  (факультета,  иного  структурного  подразделения
Университета) без соответствующего разрешения уполномоченных
органов (должностных лиц) Университета);
3.1.10. соблюдать  требования  пропускного  режима  при  входе  в
учебные корпуса и общежития Университета; 
3.1.11. соблюдать требования пожарной безопасности; 
3.1.12. поддерживать  деловую  репутацию,  честь  и  престиж
Университета,  не  распространять  сведения,  порочащие  деловую
репутацию  Университета,  в  том  числе  в  средствах  массовой
информации и в информационно-телекоммуникационных сетях; 
3.1.13. не  допускать  в  процессе  обучения  нарушения
интеллектуальных  (авторских  и  смежных,  изобретательских,
патентных)  прав,  в  том  числе  присвоения  авторства  (плагиат),  а
также списывания,  двойной сдачи, подлога,  фабрикации данных и
результатов работ; 
3.1.14.не  допускать  действий  и  (или)  высказываний,  содержащих
мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или
религиозной  ненависти  и  вражды,  либо  мотивы  ненависти  или
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вражды в отношении какой-либо социальной группы, в том числе
действий и (или) высказываний дискриминационного характера по
признакам  пола,  расы,  цвета  кожи,  национальности,  языка,
происхождения,  имущественного,  семейного,  социального  и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии,  политических  убеждений,  принадлежности  или  не
принадлежности к общественным объединениям;
3.1.15. выполнять  приказы  и  распоряжения  администрации
Университета.
3.2. Обучающиеся  Университета  должны  быть
дисциплинированными  и  опрятными,  вести  себя  достойно  в
Университете, на улице, в общественном месте и в быту, соблюдать
установленные настоящими правилами требования к внешнему виду
обучающихся в Университете. 
3.3. Лица,  обучающиеся  в  Университете  на  договорной  основе,
имеют  также  обязанности,  обусловленные  договором  на  оказание
образовательных услуг.

4. Распорядок образовательного процесса 
4.1. Образовательный  процесс  в  Университете  организуется  в
соответствии с Уставом Университета, Положением об организации
и  осуществлении  образовательной  деятельности  обучающихся  по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата  и  программам  специалитета  –  ФГБОУ  ВО  ЯГМУ
Минздрава России, а также календарными графиками и учебными
планами реализуемых образовательных программ.
4.2. Сроки начала  и  окончания  учебного  года  для  обучающихся
устанавливаются  учебным  планом  и  календарным  учебным
графиком  образовательной  программы  по  конкретному
направлению подготовки или специальности.
4.3. Учебный  год  по  очной  и  очно-заочной  формам  обучения
начинается 1 сентября. Срок начала учебного года по очной и очно-
заочной формам обучения может быть перенесен, но не более чем на
2  месяца.  По  заочной  форме  обучения,  а  также  при  сочетании
различных  форм  обучения  срок  начала  учебного  года
устанавливается Университетом.
4.4. Преподавание  дисциплин  образовательной  программы  в
рамках  семестра  организуется  по  фронтальному  и/или  блочному
принципу.
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4.5. Фронтальный  принцип  преподавания  предусматривает
равномерное распределение учебной нагрузки и проведение занятий
по дисциплине в течение всего семестра. 
4.6. Блочный  принцип  преподавания  предусматривает
концентрацию  учебной  нагрузки  и  проведение  занятий  по
дисциплине  в  течение  нескольких  учебных  дней  семестра,
следующих  друг  за  другом.  Блочный  принцип  преподавания
дисциплин применяется, как правило, на старших курсах обучения и
связан с проведением занятий на клинических и иных практических
базах обучения.  
4.7. Максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся  в
неделю  устанавливается  в  пределах  54  академических  часов,
включая  все  виды  контактной  работы  обучающихся  с
преподавателем  и  самостоятельной  работы  обучающихся  по
освоению  образовательной  программы  и  факультативных
дисциплин,  устанавливаемых  дополнительно  к  образовательной
программе  и  не  являющихся  обязательными  для  изучения
обучающимися. 
4.8. Трудоемкость проведения учебных занятий различного вида,
проводимых как в форме контактной работы с преподавателем, так и
в форме самостоятельной работы обучающихся,  рассчитывается  в
академических часах. Продолжительность академического часа для
всех  видов  учебных  занятий  составляет  45  минут.  Одно  занятие,
проводимое в форме контактной работы с преподавателем, включает
несколько  академических  часов.  Между  учебными  занятиями
устанавливается перерыв продолжительностью не менее 10 минут. 
4.9. Максимальный  объем  контактной  работы  обучающихся  с
преподавателем  при  освоении  образовательной  программы
составляет: 
- по очной форме обучения – 36 академических часов в неделю;
-  по  очно-заочной  форме  и  заочной  формам  обучения  в  объеме,
устанавливаемом ученым Советом Университета. 
4.10. Минимальный  объем  контактной  работы  обучающихся  с
преподавателем  при  освоении  образовательной  программы
составляет: 
- по очной форме обучения – не менее 27 академических часов в
неделю;
-  по  очно-заочной  форме  обучения  –  не  менее  16  академических
часов в неделю;
- по заочной форме обучения в объеме,  устанавливаемом ученым
Советом Университета. 
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4.11. Максимальный  объем  занятий  лекционного  и  семинарского
типов  при  организации  образовательного  процесса  по
образовательной  программе  устанавливаются  Университетом  с
учетом требований соответствующего образовательного стандарта. 
4.12. На подготовку и прохождение обучающимися промежуточной
аттестации в форме экзамена выделяется 36 академических часов. 
4.13. Посещение всех видов учебных занятий и прохождение всех
форм  контроля,  включая  текущий  контроль,  промежуточную
аттестацию  и  государственную  итоговую  аттестацию,  является
обязательным для обучающихся.
4.14. С  началом  занятий во  всех  учебных и  прилегающих к  ним
помещениях  должны  быть  обеспечены  тишина  и  порядок,
необходимые для нормального хода учебных занятий. 
4.15. Недопустимо  прерывать  учебные  занятия,  входить  в
аудитории во время проведения занятий, за исключением случаев,
вызванных чрезвычайными обстоятельствами. 
4.16. Для  проведения  практических  занятий  в  аудиториях,
лабораториях, учебных кабинетах каждый курс делится на группы.
Количество  и  состав  академических  групп  устанавливается
приказом ректора Университета. 
4.17. В каждой группе деканом факультета назначается староста из
числа  наиболее  успевающих,  активных,  ответственных  и
дисциплинированных обучающихся. 
4.18. Староста  группы  подчиняется  непосредственно  декану
факультета  или  его  заместителю,  обеспечивает  исполнение  его
распоряжений  и  указаний.  Староста  группы  непосредственно
взаимодействует  с  работником  деканата,  курирующим
соответствующий  курс  или  учебную  группу,  форму  обучения,  и
исполняет его поручения. 
4.19. В функции старосты группы входит: 
-  персональный  учет  посещения  студентами  всех  видов  учебных
занятий и подготовки к занятиям; 
- представление декану сведений о неявке студентов на занятия;
-  наблюдение  за  состоянием  учебной  дисциплины  в  группе  на
лекциях  и  практических  занятиях,  а  также  за  сохранностью
помещений, учебного оборудования и инвентаря; 
-  своевременная  организация  получения  и  распределения  среди
студентов группы учебников и учебных пособий; 
-  извещение  студентов  об  изменениях  в  расписании  учебных
занятий. 
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4.20. Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций
обязательны для всех студентов группы.

5. Нормы и правила поведения обучающихся
5.1. Вход  в  учебные  корпуса  и  общежития  осуществляется  при
предъявлении  студенческого  билета  или  электронного  пропуска.
Передача их другим лицам категорически запрещена.
5.2. Нахождение  в  учебных  корпусах  в  праздничные  и
общевыходные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий), в
рабочие  дни  после  22  часов  всех  лиц  допускается  только  при
наличии специального разрешения администрации Университета.
5.3. Вход обучающихся в аудиторию после фактического начала
занятий и выход из аудитории до фактического окончания занятий
преподавателем допускается только с разрешения преподавателя. 
5.4. Обучающиеся  должны  выполнять  требования  к  внешнему
виду: 
- оставлять верхнюю одежду в гардеробе Университета; 
-  иметь  опрятный  внешний  вид,  по  требованию  кафедр
переобуваться  в  чистую  сменную  обувь,  надевать  медицинскую
одежду; 
-  на  занятиях  физической  культурой  находиться  в  спортивной
одежде и в спортивной обуви; 
5.5. При  неявке  на  занятия  обучающийся  должен  поставить  в
известность декана или заместителя декана факультета и в течение
первых трех дней посещения занятий представить в деканат данные
о  причине  неявки  и  документы,  подтверждающие  уважительную
причину отсутствия на занятиях;
5.6. Обучающимся  запрещается  в  помещениях  и  на  территории
Университета,  а  также  на  территории  клинических  баз
Университета:
-  распространять  и  употреблять  спиртные напитки,  токсические  и
наркотические  вещества,  находиться  в  состоянии  алкогольного,
токсического, наркотического опьянения;
- курить, в том числе электронные сигареты;
-  использовать  ненормативную  лексику,  демонстрировать
антиобщественное поведение; 
- создавать шум и иные помехи для проведения занятий в учебных и
служебных помещениях во время занятий; 
- находиться в учебных и служебных помещениях в верхней одежде
и  головных  уборах,  оставлять  личные  вещи  вне  мест,
предназначенных для их хранения и раздевалок; 
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- нарушать правила пропускного режима и пожарной безопасности,
находиться  в  помещениях  Университета  без  документа,
удостоверяющего личность и статус обучающегося в Университете; 
- играть в азартные игры; 
-  осуществлять  несанкционированный  вынос  и  перемещение  в
другие  помещения  имущества  Университета  из  аудиторий,
читальных залов и других помещений Университета, использовать
имущество Университета в личных целях; 
- пользоваться мобильной связью во время учебных занятий; 
-  использовать  микронаушники,  телефоны  и  другие  технические
средства передачи информации в ходе текущего контроля знаний,
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации,
за  исключением  случаев,  когда  это  предусмотрено  содержанием
контроля;
- использовать любые способы и методы вовлечения, обучающихся
Университета  в  сетевые  сообщества/объединения,  путем
распространения  недостоверной  информации,  либо  информации,
полученной  не  из  официальных  источников  (в  том  числе  через
социальные сети, путем распространения листовок, буклетов и т.д.); 
-  самостоятельно  вносить  любые  сведения  в  бумажные  и
электронные  носители  информации  по  учету  успеваемости  и
контролю знаний обучающихся; 
- портить имущество Университета, наносить на стены, аудиторные
столы и другие места каких-либо надписи и рисунки, расклеивать и
вывешивать объявления без разрешения администрации; 
-  осуществлять  на  территории  Университета  и  общежитий
предпринимательскую деятельность,  в  том  числе  торговлю с  рук,
оказывать  иные  платные  услуги  (приготовление  пищи,  ремонт,
прокат, видео- и звукозапись, фотографирование и т.п.); 
-  осуществлять  кино-,  фото-  и  видеосъемки  в  режимных  и
выделенных помещениях Университета, а также профессиональной
кино-,  фото-  и  видеосъемки  в  помещениях  и  на  территории
Университета без разрешения администрации; 
-  осуществлять  движение  и  парковку  автомототранспорта  на
территории  Университета  вне  специально  отведенных  для  этих
целей мест;
- вносить в помещения Университета спиртные напитки, материалы
порнографического  характера,  материалы,  направленные  на
разжигание  межнациональной  или  религиозной  розни,
пиротехнические  средства,  взрывчатые,  легковоспламеняющиеся  и
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токсичные  вещества,  огнестрельное,  газовое,  пневматическое,
спортивное и холодное оружие или их имитации;
-  создавать  своим  поведением  предпосылки  возникновения
межличностных  конфликтов,  срыва  учебного  процесса,  учебных
занятий  или  иных  мероприятий  в  помещениях  Университета,
нормальной  деятельности  Университета  или  его  структурных
подразделений.
5.7. Обучающимся запрещается не предусмотренное действующим
законодательством  распространение  в  любой  форме  (включая
размещение  в  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет)  информации,  составляющей  врачебную  тайну,
полученной в ходе образовательной деятельности и во внеучебное
время, включая:
-  персональные  данные  пациентов  (в  том  числе  фамилию,  имя,
отчество; год, месяц, дату и место рождения, семейное, социальное и
имущественное  положение,  образование,  профессию,  доходы  и
другую информацию);
-  информацию  о  факте  обращения  за  медицинской  помощью,
состоянии  здоровья,  диагнозе  заболевания,  тайну  усыновления  и
иные сведения, полученные при обследовании и лечении пациента;
5.8. Обучающимся  запрещается  фото-,  видео-  и  аудиозапись,
перенос  на  машинные  носители  (включая  копирование  и
сканирование)  изображений пациентов,  медицинских манипуляций
и информации, содержащейся в медицинской документации, а также
изображений трупов и трупного материала (в том числе копирование
с  других  информационных ресурсов  без  соответствующей на  них
ссылки).

6. Меры поощрения обучающихся
6.1. За  особые  успехи  в  учебной,  спортивной,  общественной,
научной,  научно-технической,  творческой,  экспериментальной  и
инновационной  деятельности  к  обучающимся  могут  быть
применены следующие меры поощрения: 
- объявление благодарности; 
- награждение грамотой; 
- награждение ценным подарком; 
- назначение повышенной стипендии; 
- присвоение звания победителя конкурса. 
6.2. Поощрения  обучающимся  оформляются  приказом  ректора
Университета  по  представлению  проректора,  декана  факультета,
заведующего кафедрой в порядке, установленном в Университете и
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доводятся  до  сведения  обучающихся  группы  (курса,  факультета).
Выписки  из  приказа  о  поощрении  хранятся  в  личном  деле
обучающегося.
6.3. Назначение  повышенных  стипендий  регламентируется
Положением  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах
материальной  поддержки,  обучающихся  ФГБОУ  ВО  ЯГМУ
Минздрава России.
6.4. Обучающиеся в  Университете,  особо отличившиеся в учебе,
научной  работе  могут  быть  представлены к  назначению именных
стипендий,  в  том  числе  стипендий  Президента  Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, а также к иным
наградам  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

7. Ответственность обучающихся
7.1. За  неисполнение  или  нарушение  Устава  Университета,
настоящих Правил внутреннего распорядка,  Правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов Университета по
вопросам  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  к  обучающимся  могут  быть  применены  меры
дисциплинарного взыскания: 
- замечание,
- выговор,
- отчисление из Университета. 
7.2. Применение к обучающимся мер дисциплинарного взыскания
осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  Положения  о
порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного  взыскания  в  ФГБОУ  ВО  ЯГМУ  Минздрава
России.
7.3. Отчисление обучающихся из Университета осуществляется в
соответствии  с  требованиями  Положения  о  порядке  отчисления
обучающихся в ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России.

8. Заключительные положения
8.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся
в  связи  с  изменением  законодательства,  принимаются  ученым
советом по представлению совета по управлению образовательной
деятельностью и утверждаются ректором Университета.

24



ПРОФИЛАКТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СТУДЕНТУ

Новая  коронавирусная  инфекция  (COVID-19)  –  это
инфекционное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-
2, характеризующееся преимущественным поражением дыхательной
системы.

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о начале пандемии COVID-19.
На 27 августа 2022 г. число заболевших в мире составило более 600
миллионов  (600 105 393)  человек,  зарегистрировано  более  6
миллионов (6 484 109) летальных исходов. В России на 27 августа
2022 г. зарегистрировано 19 359 066 случаев заболевания.

Основным источником инфекции является больной человек,
в том числе находящийся в инкубационном (до развития симптомов)
периоде заболевания или бессимптомный носитель.

Передача  инфекции  осуществляется  воздушно-капельным,
воздушно-пылевым и контактным путем. Ведущий путь передачи –
воздушно-капельный,  который  реализуется  при  кашле,  чихании,
разговоре  на  близком  (менее  1,5-2  метров)  расстоянии.  Возможна
передача  инфекции  через  рукопожатия,  пищевые  продукты,
поверхности  и  предметы.  При  комнатной  температуре  вирус
способен сохранять жизнеспособность в течение 3 суток.

Инкубационный  период  составляет  от  2  до  14  суток  (в
среднем 5-7 суток). 

Для COVID-19 характерно:
- Повышение температуры тела;
- Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты);
- Одышка;
- Утомляемость;
- Ощущение заложенности в грудной клетке;
Также  могут  отмечаться  боль  в  горле,  насморк,  снижение

обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.

Коронавирусная инфекция опасна возможностью
внезапного тяжелого течения и развитием осложнений!!!

К группам особого риска относятся лица в возрасте старше
65 лет и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом,
болезнями  органов  дыхания,  сердечно-сосудистой  системы,
онкологическими заболеваниями).
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Для предотвращения распространения COVID-19 в
Университете действуют особые противоэпидемические

правила, которым следует строго следовать:

 Лица  с  признаками  инфекционных  заболеваний  (повышенная
температура, кашель, насморк) не допускаются в Университет.

 При  входе  в  корпуса  и  общежития  Университета  действует
обязательный  «входной  фильтр»  –  всем  сотрудникам  и
обучающимся проводится бесконтактная термометрия.

 Лица  с  признаками  инфекционных  заболеваний,  выявленные  в
течение  дня,  должны быть  немедленно  изолированы в  отдельном
помещении до приезда бригады скорой медицинской помощи.

 Скопления  обучающихся  (в  том  числе  при  входе  в  корпуса  и
общежития,  в  холлах,  коридорах,  при  входе  в  аудитории
(помещения),  в  местах  общего  пользования)  не  допускаются.
Следует строго соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м).

 В  учебных  корпусах  и  общих  помещениях  общежитий
рекомендуется  использовать  средства  индивидуальной  защиты.
Рекомендуется регулярная обработка рук индивидуальным кожным
антисептиком.

 Следует  соблюдать  правила  личной  гигиены,  как  во  время
нахождения  в  Университете,  так  и  за  его  пределами,  регулярно
тщательно  мыть  руки  с  мылом,  дезинфицировать  гаджеты,
пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены
(полотенце, зубная щетка и т.д.)

 При  появлении  первых  признаков  инфекционного  заболевания
(повышенная  температура,  кашель,  насморк)  необходимо
ограничить контакты, незамедлительно обратиться за медицинской
помощью,  сообщить  о  подозрении  на  инфекционное  заболевание
старосте группы и сотруднику деканата.

 Наиболее  эффективной  мерой  профилактики  новой
коронавирусной инфекции COVID-19 является вакцинация.
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛИСА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО   
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Все  студенты,  приезжающие  в  г.  Ярославль  из  других
регионов, должны выбрать страховую медицинскую организацию по
новому  месту  жительства  –  в  соответствии  с  пунктом  4  части  2
статьи  16  Федерального  закона  №  326-ФЗ  Об  обязательном
медицинском  страховании  в  РФ:  «в  случае  изменения  места
жительства,  застрахованное  лицо  осуществляет  выбор  страховой
медицинской  организации  по новому месту  жительства  в  течение
одного  месяца».  Для  этого  необходимо  подать  соответствующее
заявление  в  страховую  медицинскую  организацию  и  поставить
отметку в полисе ОМС.

Ярославский  филиал  АО  «Страховая  компания  «СОГАЗ-
Мед» ежегодно реализует выездное обслуживание студентов ЯГМУ
с  целью  оформления  полисов  обязательного  медицинского
страхования.

В  соответствии  с  подпунктом  3  статьи  16.  Федерального
закона  №  326-ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  в
РФ»  обязанность  застрахованного  лица:  «уведомить  страховую
медицинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества,
данных документа, удостоверяющего личность, места жительства в
течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли. 

Принимая  во  внимание  ограничительные  меры,
направленные  на  предотвращение  распространения  новой
коронавирусной инфекции, Филиал выражает готовность обеспечить
присутствие страхового представителя на территории Университета,
что позволит без отрыва от учебного процесса оформить заявление о
прикреплении на территории Ярославской области (информация о
времени и месте будет сообщена дополнительно).

Центральный офис: ул. Рыбинская, д.11/26, оф.2

Контактный телефон «СОГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02
При экстренной необходимости контактный телефон персонального
менеджера ЯГМУ Ивановой Ирины Александровны – 
8-920-128-29-62
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УЧЕБНЫЕ   КОРПУСА И ОБЩЕЖИТИЯ   

НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ПРОЕЗД КООРДИНАТЫ/
ССЫЛКА

Учебный
корпус №1

ул.
Революци-

онная, 5

Любым видом гор. 
транспорта, идущим 
через центр города, до 
ост. «Красная пл.» или 
«пл. Волкова», «пл. 
Богоявления», 
«Торговый пер.», «ул. 
Первомайская»,
«ул. Комсомольская»

57.624279, 39.896257

Учебный
корпус №2

пр. Октября,
17д

Тролл.: 4, 8;
Авт.:1, 5, 12, 33, 42, 43, 
44к, 53, 57, 66
Маршрут. такси: 97, 94 
до «ул. 
Республиканская»

57.632901, 39.877114

Учебный
корпус №3

пр. Октября,
17а

57.633493, 39.877473

Учебный
корпус №4

ул.
Загородный

сад, 11, стр. 4

Тролл.: 4, 8;
Авт.: 1, 5, 6, 7, 9, 11, 22, 
23, 32, 42, 44к, 59, 64, 
65, 66, 79, 90с, 93г, 148;
Маршрут. такси: 94, 97 
до ост. «Пл. К. Маркса»;
Трамв.: 1, 7;
и др. до ост. «Больница 
им. Соловьева»

57.639872, 39.862759

Учебный
корпус №5

ул. Чкалова,
6/7

Трамв.: 1, 5, 6, 7;
Тролл.: 4, 8;
Авт.: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

57.638046, 39.851323
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22, 23, 32, 42, 62, 65, 66, 
79, 90с, 93г, 148 до ост. 
«Обл. онкологическая 
больница»
8, 44к, 58, 59, 62, 64 до 
ост. «ул. Чехова»
Маршрут. такси: 71, 97 
и др. до ост. «Обл. 
онкологическая 
больница»;
Маршрут. такси: 94 до 
ост. «Ул. Чехова»

Учебный
корпус №6

ул.
Республиканс

кая, 81

Тролл.: 1;
Авт.: 4, 8, 18, 18к, 49, 
76, 99с, 139, 140, 179;
Маршрут. такси: 71, 
143, 176 до остановки 
«Юбилейная площадь»

57.623200, 39.877446

Учебный
корпус №7

ул. Чехова, 2

Трамв.: 5, 6, 7;
Тролл.: 4, 8;
Авт.:1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
22, 23, 32, 42, 62, 65, 66, 
79, 90с, 93г, 148; 
Маршрут. такси: 71, 97 
до ост. «Обл. 
онкологическая 
больница»

57.641240, 39.853596

Учебно-
спортивный

корпус
ул. Чехова, 7 57.638817, 39.851584

Медицинский
центр

ул. Чкалова,
6/7

57.638046, 39.851323

Общежитие
№2

ул. Гагарина,
5 (тел. 44-25-

12)

Тролл.: 5;
Авт.: 2, 21б, 68, 92, 106;
Маршрут. такси: 97 до 
ост. «Ул. Гагарина»;

57.589630, 39.854225

Общежитие
№3

ул. Чкалова,
2а (тел. 23-

31-68)

Трамв.: 1, 5, 6;
Тролл.: 4, 8;
Авт.: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
22, 23, 32, 42, 62, 65, 66, 

57.638417, 39.855905
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79, 90с, 93г, 148 до ост. 
«Обл. Онкологическая 
больница»
8, 44к, 58, 59, 62, 64 до 
оси. «Ул. Чехова»
Маршрут. такси: 71, 97 
до ост. «Обл. 
онкологическая 
больница»
94 до ост. «Ул.Чехова»

Общежитие
№4

пр. Октября,
63 (тел. 73-

86-42)
57.639183, 39.856677

Общежитие
№5

пр. Октября,
63, корп. 2
(тел. 73-26-

08)

57.638769, 39.855321

Молодежный
центр

пр. Октября,
63, корп. 2
(тел. 8-910-
820-31-75)

57.638769, 39.855321
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Схема расположения учебных корпусов №1 и 6
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Схема расположения учебных корпусов №2 и 3
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Схема расположения учебных корпусов №4, 5, 7 и учебно-спортивного корпус

34



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Подробная  информация  представлена  на  официальном
сайте университета http  s  ://ysmu.ru   в разделах «Образование» и
«Обучающимся».

Основные  новости,  связанные  с  образовательным
процессом,  также  публикуются  в  электронных  кабинетах
деканатов,  кафедр,  административных  подразделений,  в
электронных  курсах  дисциплин  на  платформе  электронной
информационно-образовательной  среды  (ЭИОС)  Университета,
на  странице  Вконтакте  студенческого  комитета  по  качеству
образования (СККО ЯГМУ): https://vk.com/scqe_ysmu

Контроль успеваемости

Контроль  успеваемости  проводится  в  соответствии  с
«Положением  о  контроле  успеваемости  обучающихся  по
образовательным  программам  высшего  образования  –
программам  бакалавриата  и  программам  специалитета»  и
«Положением  о  контроле  успеваемости  обучающихся  по
образовательным  программам  среднего  профессионального
образования».

В университете установлены следующие виды контроля
успеваемости: 

контроль  текущей  успеваемости в  ходе  практических
занятий и семинаров (тестовый контроль, устные опросы, оценка
выполнения  письменных  и  лабораторных  работ,  решения
ситуационных задач, освоения практических навыков и т.д.);

рубежный  контроль по  итогам  освоения  разделов
дисциплины  (рубежный  тестовый  контроль,  итоговые  занятия,
коллоквиумы, письменные контрольные работы и т.д.);

промежуточная  аттестация –  экзамены,  зачеты,
аттестация по итогам практики, аттестация по курсовой работе.

Задолженность  по  контролю  текущей  успеваемости  и
рубежному контролю (пропуски аудиторных занятий и процедур
контроля,  неудовлетворительные  оценки,  рейтинговые  баллы
ниже  минимального  проходного)  называется  текущей
задолженностью.  Студенты, имеющие текущую задолженность
не  допускаются  до  промежуточной  аттестации  по
соответствующей  дисциплине.  Ликвидация  текущей
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задолженности  проводится  на  отработках  в  соответствии  с
графиком, установленным кафедрой и утвержденным деканатом.

Задолженность  по  итогам  промежуточной  аттестации
(вследствие  недопуска,  неявки  по  неуважительной  причине,
получения  оценки  «не  зачтено»  или  «неудовлетворительно»)
называется  академической задолженностью.  Студенты, имеющие
академическую  задолженность,  лишаются  права  получения
академической стипендии и не допускаются деканатом к следующей
промежуточной аттестации. 

Ликвидация  академической  задолженности  проводится  в
соответствии  с  графиком  переэкзаменовок  и  пересдач  зачетов,
установленным  соответствующей  кафедрой  и  утвержденным
деканатом. Пересдача экзаменов с целью повышения положительной
оценки  запрещается.  Пересдача экзамена с  неудовлетворительной
оценки  в  период  экзаменационной  сессии  запрещается.  Студент,
имеющий академическую задолженность, имеет право на повторное
прохождение  промежуточной  аттестации  по  соответствующей
дисциплине  (практике)  не  более  2  раз  в  сроки,  установленные
деканатом  факультета в  пределах  одного  года  с  момента
образования  академической  задолженности  (как  правило,
деканатом устанавливается  срок ликвидации задолженности в
течение  одного  семестра).  Академическая  задолженность,  не
ликвидированная в установленные сроки, является основанием для
отчисления.

Рейтинговая система

Для  максимально  объективной  оценки  достижений
студентов,  обучающихся  по  программам  высшего  образования,  в
университете внедрена система факультетского рейтинга, которая
регламентируется  «Положением  о  факультетском  рейтинге
обучающихся  по  образовательным  программам  высшего
образования  –  программам  бакалавриата  и  программам
специалитета».

Факультетский рейтинг состоит из трех компонентов:
 рейтинга учебной деятельности, 
 рейтинга научно-исследовательской деятельности,
 рейтинга  внеучебной  деятельности  (общественной,

культурно-творческой, спортивной).
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Рейтинг  учебных  достижений вычисляется  ежегодно  на
основании итогового рейтинга по отдельным дисциплинам, изучение
которых было завершено в соответствующем учебном году, а также
результатов  ежегодного  междисциплинарного  тестирования
(начиная  со  2-ого  курса)  с  учетом  трудоемкости  дисциплин.
Показатель  трудоемкости  каждой  дисциплины  определяется  по
числу  зачетных  единиц,  предусмотренных  учебным  планом  по
специальности (направлению подготовки).

Итоговый рейтинг по каждой дисциплине рассчитывается
на кафедрах в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки  учебных  достижений  обучающихся  по  образовательным
программам высшего  образования  –  программам бакалавриата  и
программам  специалитета» в  относительных  цифрах  –  как
отношение  всех  баллов,  набранных  за  контроль  текущей
успеваемости,  рубежный  контроль  и  баллов,  набранных  в  ходе
промежуточной аттестации, к максимальной итоговой сумме баллов
по дисциплине.

«Традиционная» оценка по каждой дисциплине («отлично»,
«хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»,
«зачтено»,  «не  зачтено»)  также  определяется  на  основании
итогового рейтинга в соответствии со шкалой:

Итоговый рейтинг Аттестационная (традиционная) оценка
0,91-1,00 «отлично»

«зачтено»0,74-0,90 «хорошо»
0,60-0,73 «удовлетворительно»
0,00-0,59 «неудовлетворительно» «не зачтено»

Рейтинг  научно-исследовательской  деятельности
рассчитывается  путем  суммирования  баллов,  характеризующих
степень и результативность участия обучающихся в работе научных
обществ,  научных  мероприятиях  разного  уровня  (конкурсах,
конференциях,  съездах,  олимпиадах),  подготовке  научных
публикаций, интеллектуальных разработок.

Рейтинги  внеучебной  деятельности  (общественной,
культурно-творческой  и  спортивной) определяются  баллами,
характеризующими  степень  и  результативность  участия
обучающихся  в  мероприятиях  волонтерской,  спортивной,
культурно-творческой и общественной направленности.
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Показатели  факультетского  рейтинга  рассчитываются
ежегодно  и  используются  для  обоснования  морального  и
материального  поощрения  обучающихся,  включая  назначение
повышенных  стипендий,  переход  с  платного  обучения  на
бесплатное, а также при определении приоритетности для участия в
научных  и  внеучебных  мероприятиях.  Ежегодные  результаты
рейтинга вносятся в электронное портфолио обучающихся.

Стипендиальное обеспечение

Подробная  информация  о  стипендиальном  обеспечении
представлена  на  официальном  сайте  в  разделе  «Обучающимся»,
подраздел «Стипендиальное обеспечение».

Стипендиальное обеспечение в университете осуществляется
в  соответствии  с  «Положением  о  стипендиальном  обеспечении  и
других  формах  материальной  поддержки  обучающихся».  Для
студентов  университета  предусмотрены  следующие  виды
стипендий:

 государственная академическая стипендия студентам;
 государственная социальная стипендия студентам;
 стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
 именные стипендии;
 стипендии  обучающимся,  назначаемые  юридическими

лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение (например, при обучении по целевым направлениям).

Государственная  академическая  стипендия назначается
студентам  в  зависимости  от  успехов  в  учебе  на  основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год при
условии:

 отсутствия по итогам промежуточной аттестации оценки
«удовлетворительно»;

 отсутствия академической задолженности.
При  этом  выплата  государственной  академической

стипендии прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем  получения  студентом  оценки  «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации,  или образования у
студента академической задолженности.

В  период  с  начала  учебного  года  до  прохождения  первой
промежуточной  аттестации  государственная  академическая
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стипендия  выплачивается  всем  студентам  первого  курса,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  за  счет  бюджетных
ассигнований федерального бюджета.

Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации
только оценки «отлично» или оценки «отлично» и «хорошо» могут
быть  установлены  государственные  академические  стипендия  в
размере,  соответственно,  до  1,5  нормативов  и  1,25  нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации.

Кроме  того,  начиная  со  второго  курса,  студентам,
обучающимся  по  образовательным  программам  высшего
образования,  за  особые  достижения  в  учебной,  научно-
исследовательской,  общественной,  культурно-творческой  и
спортивной  деятельности  может  быть  назначена  повышенная
государственная академическая стипендия.

Государственная  социальная  стипендия  назначается
студентам, имеющим соответствующие социальные основания (см.
Раздел 3, п. 3.1 «Положения о стипендиальном обеспечении и других
формах  материальной  поддержки  обучающихся»)  с  даты
представления  документа,  подтверждающего  соответствующие
основания. 

Студенты,  получающие  государственную  социальную
стипендию,  имеют  право  претендовать  на  получение
государственной академической стипендии на общих основаниях.

Студентам  первого  и  второго  курсов,  имеющим  оценки
успеваемости "отлично" или "хорошо" или "отлично" и "хорошо" и
относящимся  к  категориям  лиц,  имеющих  право  на  получение
государственной  социальной  стипендии  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  (см.  Раздел  3,  п. 3.5  «Положения  о  стипендиальном
обеспечении  и  других  формах  материальной  поддержки
обучающихся»).

Выплата стипендий производится ежемесячно.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УНИВЕРСИТЕТА

В  ходе  учебного  процесса  в  Университете  применяются
элементы электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.  Дистанционный  формат  может  использоваться  при
проведении  учебных  занятий,  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации,  а  также  при  ликвидации  текущей  и
академической задолженности. 

В Университете сформирована электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС), которая расположена на платформе
https://edu.ysmu.ru и  предназначена  для  доступа  обучающихся  и
преподавателей  вне  зависимости  от  их  места  нахождения  к
электронным  информационным  и  образовательным  ресурсам
Университета. 

Для  аутентификации  обучающихся  необходимо  получение
учетных данных для авторизированного доступа в ЭИОС: логинов и
паролей. После получения логинов и паролей необходимо хранить
их  в  тайне,  не  разглашать,  не  предавать  иным  лицам,  при  этом
следует помнить об ответственности за умышленное использование
чужих учетных данных для входа в ЭИОС.

Первым  шагом  в  работе  в  ЭИОС  Университета  является
создание  личного  кабинета  и  формирование  электронного
портфолио,  которое  в  последующем  будет  нужно  регулярно
обновлять.  Требования  к  оформлению  электронного  портфолио  и
личного  кабинета  можно  посмотреть  по  данной  ссылке:
https://vk.com/topic-3522622_47946853 

Студенты  первого  курса  по  всем  возникающим  вопросам
обращаются к своим тьюторам. Тьюторы учебных групп проводят
инструктаж по работе в ЭИОС и консультативную поддержку.

Запись  на  учебные  курсы  дисциплин  осуществляется
автоматически или сотрудниками кафедр. Ссылки на курсы в ЭИОС
и  электронные  ресурсы  кафедр  размещены  в  разделе  «Учебные
дисциплины 1 курса».
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УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 1 КУРСА

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Специальность «Лечебное дело»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Анатомия Анатомии человека
Уч. корпус № 1,

2-й этаж
30-32-12

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  enrol  /  index  .  php  ?  id  =855  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =854  

https  ://  vk  .  com  /  public  183827213  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

channel  /  UCOhlgbExaWmgxEXLS  -  
7  dGZA  

Биология Биологии с генетикой
Уч. корпус № 5,

3-й этаж
51-88-18

https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=858
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=859

Химия

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
4-й этаж

73-28-29 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =939  

Гистология, эмбриология,
цитология

Гистологии,
цитологии и
эмбриологии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

25-86-04
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =863  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =862  

https  ://  www  .  youtube  .  com  /  
channel  /  

UCgmMkx  7  EYStTevhqiYejcBw  

Иностранный язык.
Латинский язык

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи

30-74-79

72-94-12

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=875
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =876  

https  ://  vk  .  com  /  
lingua  _  latina  _  viva  _  est  

https  ://  vk  .  com  /  club  193051024  

История (история России,
Всеобщая история).

История медицины

Истории и философии
Уч. корпус № 5,

2-й этаж
73-86-22 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=880 https  ://  vk  .  com  /  histphil  _  ysmu  

Экономика
Социальной работы,

экономики и
биоэтики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =923  
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Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Физика, математика

Медицинской физики
с курсом

медицинской
информатики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-28-29
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =888  

Дисциплины по физической
культуре и спорту

Физической культуры
и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82

73-28-31

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?
id=1534

https://vk.com/club109285178

Психология и педагогика
Психологии и

педагогики
Ул. Советская,

д.78
30-75-22 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =922  

Основы ухода за больными
терапевтического профиля.
Учебная практика «Уход за

больными терапевтического
профиля»

Пропедевтики
внутренних болезней

ГБУЗ ЯО
Клиническая
больница №2
Суздальское
шоссе, д. 39;

ГБУЗ ЯО
Клиническая

больница
им. Н.А. Семашко
ул. Гагарина, д. 12

44-54-04
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=918 https  ://  vk  .  com  /  preved  _  proped  

Основы ухода за больными
хирургического профиля.

Учебная практика «Уход за
больными хирургического

профиля»

Общей хирургии

ГБУЗ ЯО
Клиническая

больница
им. Н.А. Семашко
ул. Семашко, д. 7

75-59-05
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=901
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Специальность «Медицинская биохимия»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

История (история России,
Всеобщая история).
История медицины

Дисциплина по выбору 1

Истории и философии
Уч. корпус № 5,

2-й этаж
73-86-22 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1038  https  ://  vk  .  com  /  histphil  _  ysmu  

Иностранный язык.
Латинский язык

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи
72-94-12
30-74-79

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1036  
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1035

https  ://  vk  .  com  /  
lingua  _  latina  _  viva  _  est  

https  ://  vk  .  com  /  club  193051024  

Математический анализ.
Механика, электричество.

Информатика, медицинская
информатика

Медицинской физики
с курсом

медицинской
информатики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-28-29
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1046  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1047  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1044  

Неорганическая химия.
Органическая химия.

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

73-28-29
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1088  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =2232      

Биология. Учебная
биологическая практика

Биологии с генетикой
Уч. корпус № 5,

3-й этаж
51-88-18 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1026  

Анатомия человека Анатомии человека
Уч. корпус № 1,

2-й этаж
30-32-12 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1025  

https  ://  vk  .  com  /  public  183827213  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

channel  /  
UCOhlgbExaWmgxEXLS  -7  dGZA  

Гистология, цитология
Гистологии,
цитологии и
эмбриологии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

25-86-04
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1031 https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

channel  /  
UCgmMkx  7  EYStTevhqiYejcBw  

Дисциплины по физической
культуре и спорту

Физической культуры
и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82
73-28-31

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1686  https://vk.com/club109285178
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Специальность «Педиатрия»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Анатомия Анатомии человека
Уч. корпус № 1,

2-й этаж
30-32-12 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1097  

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1096  

https  ://  vk  .  com  /  public  183827213  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

channel  /  
UCOhlgbExaWmgxEXLS  -7  dGZA  

Экономика
Социальной работы,

экономики и
биоэтики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1156  

Иностранный язык.
Латинский язык

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи
30-74-79
72-94-12

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1112  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1113  

https  ://  vk  .  com  /  
lingua  _  latina  _  viva  _  est  

https://vk.com/club193051024

Психология и педагогика
Психологии и

педагогики
Ул. Советская,

д.78
30-75-22 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1155  

Химия

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
4-й этаж

73-28-29 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1182  

Биология Биологии с генетикой
Уч. корпус № 5,

3-й этаж
51-88-18

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1100  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1101  

Дисциплины по физической
культуре и спорту Физической культуры

и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82

73-28-31
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  enrol  /  index  .  php  ?  id  =1173  https://vk.com/club109285178 

Физика, математика

Медицинской физики
с курсом

медицинской
информатики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-28-29 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1128  

44

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1128
https://vk.com/club109285178
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1173
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1101
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1100
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1182
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1155
https://vk.com/club193051024
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://vk.com/lingua_latina_viva_est
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1113
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1112
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1156
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/public183827213
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1096
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1097


Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

История (история России,
Всеобщая история).
История медицины

Истории и
философии

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1120  
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1119  

https  ://  vk  .  com  /  histphil  _  ysmu  

Гистология, эмбриология,
цитология

Гистологии,
цитологии и
эмбриологии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

25-86-04 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1104  
https  ://  www  .  youtube  .  com  /  

channel  /  
UCgmMkx  7  EYStTevhqiYejcBw  

Основы ухода за больными
(модуль 1).

Учебная практика

«Уход за больными» 
(модуль 2)

Терапии
педиатрического

факультета

ЧУЗ КБ РЖД-
Медицина

г. Ярославль 
ул. Чехова, д.34

79-29-05 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1160  

Основы ухода за больными
(модуль 2).

Учебная практика «Уход за
больными» (модуль 1)

Хирургических
болезней

ЧУЗ КБ РЖД-
Медицина

г. Ярославль
Суздальское ш.,

д.21

49-69-48 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1160  

Основы ухода за больными
детьми (модуль 1).

Учебная практика «Уход за
больными детьми» (модуль 1)

Педиатрии №1
ГБКУЗ ЯО ЦГБ

(ул. Терешковой,
д.22)

https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1160  

Основы ухода за больными
детьми (модуль 2).

Учебная практика «Уход за
больными детьми» (модуль 2)

Детской хирургии

ГБУЗ ЯО
Областная детская

клиническая
больница,

Тутаевское шоссе,
д. 27

55-61-96 https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1160  
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Специальность «Фармация»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Физиология с основами
анатомии

Нормальной
физиологии с
биофизикой

Уч. корпус № 1,
2-й этаж

30-57-63 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1304

https://vk.com/physiology_ysmu
https://www.youtube.com/

channel/
UCKwII4dn670ki5rfvfBrDkw

Биология. Учебная
фармацевтическая

пропедевтическая практика

Фармакогнозии и
фармацевтической

технологии
Уч. корпус № 2

72-66-03
72-82-97

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1320 chemistrypharm@yandex.ru

Общая и неорганическая
химия.

Физическая и коллоидная
химия.

Введение в органическую
химию

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

73-28-29 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1334

Иностранный язык.
Латинский язык

Иностранных языков Уч. корпус № 3,
1,2-й этажи

30-73-83
72-94-12
30-74-79

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1289
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1290

https  ://  vk  .  com  /  
lingua  _  latina  _  viva  _  est  

https://vk.com/club193051024

История (история России,
Всеобщая история).
История фармации

Истории и
философии

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1292
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1293

https  ://  vk  .  com  /  histphil  _  ysmu  

Математика. Физика
Медицинской физики

с курсом мед.
информатики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-28-29
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1298
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1299

Микробиология
Микробиологии с
вирусологией и
иммунологией

Уч. корпус № 4,
2-й этаж

73-28-53 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1300

Дисциплины по физической
культуре и спорту

Физической культуры
и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82
73-28-31

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1552 https://vk.com/club109285178
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Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Информатика. Введение в
специальность

Управления и
экономики фармации Уч. корпус № 6 72-56-33

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https  ://  edu  .  ysmu  .  ru  /  course  /  view  .  php  ?  id  =1311  

Биоэтика.
Экономическая теория

Социальной работы,
экономики и

биоэтики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1308
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1309

Психология и педагогика
Психологии и

педагогики
Ул. Советская,

д.78
30-75-22 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1307

Правоведение
Судебной медицины с
курсом правоведения

Уч. корпус № 4,
1-й этаж

73-27-92 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1310

Специальность «Стоматология»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Иностранный язык.
Иностранный язык

профессионального общения.
Латинский язык

Иностранных языков Уч. корпус № 3,
1, 2-й этажи

30-73-83
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1201
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1202

https  ://  vk  .  com  /  
lingua  _  latina  _  viva  _  est  

https://vk.com/club193051024

История (история России,
Всеобщая история). 
История медицины.

Философия

Истории и
философии

Уч. корпус№ 5, 
2-й этаж

73-86-22

https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1962
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1205
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1206

https://vk.com/histphil_ysmu

Экономика
Социальной работы,

экономики и
биоэтики

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1275

Биоэтика Социальной работы,
экономики и

Уч. корпус № 5, 
1-й этаж

73-86-22 https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1938
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https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1311
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1311
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1311
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1311
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1311
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1312


Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

биоэтики

Физика, математика
Медицинская информатика

Медицинской физики
с курсом

медицинской
информатики

Уч. корпус № 5,
1-й этаж

26-07-62
26-07-63

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1251
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1252

Биология Биологии с генетикой Уч. корпус № 5,
3-й этаж

55-88-18
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1194
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1195

Анатомия человека –
анатомия головы и шеи

Анатомии человека Уч. корпус № 1,
2-й этаж

30-32-12 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1191

https://vk.com/public183827213
https://www.youtube.com/

channel/
UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA

Химия

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

73-28-29 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1285

Биологическая химия –
биохимия полости рта

Биологической химии Уч. корпус № 5,
4-й этаж

73-86-30 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1196

Гистология, эмбриология,
цитология – гистология

полости рта

Гистологии,
цитологии и
эмбриологии

Уч. корпус № 5, 
3-й этаж

25-86-04 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1198
https://www.youtube.com/

channel/
UCgmMkx7EYStTevhqiYejcBw

Дисциплины по физической
культуре и спорту

Физической культуры
и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1283 https://vk.com/club109285178 

Правоведение
Судебной медицины

с курсом
правоведения

Уч. корпус № 4, 
1-й этаж

73-27-92 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1276

СТОМАТОЛОГИЯ.
Пропедевтика

Клинической
стоматологии и

челюстно-лицевой
хирургии 2

ГБУЗ ЯО
Областная

стоматологическая
поликлиника

30-36-57 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1208
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https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1208
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1276
https://vk.com/club109285178
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1283&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCgmMkx7EYStTevhqiYejcBw
https://www.youtube.com/channel/UCgmMkx7EYStTevhqiYejcBw
https://www.youtube.com/channel/UCgmMkx7EYStTevhqiYejcBw
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1198&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1285&cc_key=
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1191&cc_key=
https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=1195
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1194&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Fview.php%3Fid%3D1252&cc_key=
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1251


Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

ул. Чайковского,
д.47

СТОМАТОЛОГИЯ.
Материаловедение

Клинической
стоматологии и

челюстно-лицевой
хирургии 2

ГБУЗ ЯО
Областная

стоматологическая
поликлиника

ул. Чайковского,
д.47

30-36-57
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1226

Психология и педагогика Психологии и
педагогики Ул. Советская, 

д.78 
30-75-22 

https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?
id=1631 

Специальность «Клиническая психология»

Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Профессиональная этика.
Математика.

Общая психология.
Ознакомительная практика

под супервизией.
Статистические методы и

математическое
моделирование в психологии.

Общепсихологический
практикум. Современные

концепции естествознания.
Антропология

Клинической
психологии

Ул. Советская,
д.78

30-75-22

https://edu.ysmu.ru/course/index.php?
categoryid=140&browse=courses&perpage=5

0&page=0
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?

categoryid=140&browse=courses&perpage=5
0&page=1

История (история России,
Всеобщая история).

Культурология.
История и теория религии.
Экономика. Социология.

Логика

Социальной работы,
экономики и

биоэтики

Уч. корпус № 5,
1-й этаж

73-86-22
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?

categoryid=147
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https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D147&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D147&cc_key=
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=1
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=1
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=1
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=0
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=0
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?categoryid=140&browse=courses&perpage=50&page=0
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1226


Учебная дисциплина Кафедра Адрес Телефон Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Иностранный язык.
Русский язык и культура

речи.
Основы латинской

терминологии.

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи
72-94-12
30-74-79

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=942
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=944

Правоведение
Судебной медицины

с курсом
правоведения

Уч. корпус№ 4, 
1-й этаж

73-27-92 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1017

Функциональна я анатомия
центральной нервной системы

Анатомии человека
Уч. корпус № 1,

2-й этаж
30-32-12 https://edu.ysmu.ru/enrol/index.php?id=941 https://vk.com/public183827213

Современные
информационные технологии

Медицинской физики
с курсом

медицинской
информатики

Уч. корпус №5, 
1-й этаж

26-07-61
26-07-65

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=999

Нейрофизиология. Практикум
по нейрофизиологии

Нормальной
физиологии с
биофизикой

Уч. корпус № 1,
1-й этаж

30-57-63
https://edu.ysmu.ru/course/index.php?

categoryid=144

https://vk.com/physiology_ysmu
https://www.youtube.com/

channel/
UCKwII4dn670ki5rfvfBr..

Дисциплина по выбору 1.
Психологии и

педагогики
Ул. Советская,

д.78
30-75-22

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?
id=1625

Дисциплины по физической
культуре и спорту

Физической культуры
и спорта

Учебно-
спортивный

корпус

73-54-82
73-28-31

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1019 https://vk.com/club109285178
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https://vk.com/club109285178
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1019
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1625
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1625
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCKwII4dn670ki5rfvfBrDkw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCKwII4dn670ki5rfvfBrDkw&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCKwII4dn670ki5rfvfBrDkw&cc_key=
https://vk.com/physiology_ysmu
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D144&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fcourse%2Findex.php%3Fcategoryid%3D144&cc_key=
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=999
https://vk.com/public183827213
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fedu.ysmu.ru%2Fenrol%2Findex.php%3Fid%3D941&cc_key=
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1017
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=944
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=942


СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Специальность «Фармация», очное обучение

Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Основы философии.
История

Истории и
философии

Уч. корпус № 5,
2-й этаж

73-86-22
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1350

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1349
https://vk.com/histphil_ysmu

Иностранный язык в
профессиональной

деятельности. 
Латинский

язык

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи
72-94-12

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1345

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1346

https://vk.com/
lingua_latina_viva_est

https://vk.com/club193051024

Физическая культура
Физической культуры

и спорта
Учебно-спортивный

корпус

73-54-82

73-28-31
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1373

https://vk.com/club109285178

Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности
Организация

фармацевтической
деятельности

Информационные
технологии в

профессиональной
деятельности

Экономика организации
Отпуск лекарственных
препаратов и товаров

аптечного ассортимента
Психология общения

Управления и
экономики фармации

Уч. корпус № 6 72-56-33

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1456

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1363

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1360

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1361

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1362

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1925

Физиология с основами
анатомии

Нормальной
физиологии с
биофизикой

Уч. корпус № 1,
2-й этаж

30-57-63 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1355

https://vk.com/physiology_ysmu
https://www.youtube.com/

channel/
UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA

Основы патологии Патологической
физиологии

Уч. корпус № 1, 30-36-93 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1358
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https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://www.youtube.com/channel/UCOhlgbExaWmgxEXLS-7dGZA
https://vk.com/physiology_ysmu
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1362
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1360
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1363
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1456
https://vk.com/club109285178
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1345
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1350


Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

2-й этаж

Основы микробиологии
и иммунологии

Микробиологии
с вирусологией
и иммунологией

Уч. корпус № 4,
2-й этаж

73-28-53 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1353

Химия

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

73-28-29

73-51-70

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1376

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1377

Ботаника.
Фармакогнозия.

Технология изготовления
лекарственных форм

Фармакогнозии и
фармацевтической

технологии
Уч. корпус № 2

72-66-03

72-82-97

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1366

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=2280

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1368

Фармакология
Фармакологии и

клинической
фармакологии

Уч. корпус № 4,
3-й этаж 73-56-33 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?

id=2281

Специальность «Фармация», очно-заочное обучение

Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

Латинский
язык

Иностранных языков
Уч. корпус № 3,

1, 2-й этажи
72-94-12 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1976

https://vk.com/
lingua_latina_viva_est

https://vk.com/club193051024

Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности
Организация

фармацевтической
деятельности

Информационные
технологии в

Управления и
экономики фармации

Уч. корпус № 6 72-56-33

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1765

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1782

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1954

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1955

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1692
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https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1692
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1955
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1954
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1782
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1765
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=2280
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1366
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1376


Учебная дисциплина Кафедра Адрес
Телефо

н
Ссылка на курс в ЭИОС Электронный ресурс кафедры

профессиональной
деятельности

Экономика организации
Отпуск лекарственных
препаратов и товаров

аптечного ассортимента
Психология общения

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1783

Химия
Контроль качества

лекарственных средств

Химии с курсом
фармацевтической и
токсикологической

химии

Уч. корпус № 5,
3-й этаж

73-28-29

73-51-70

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1957

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1956

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1785

Ботаника.
Фармакогнозия

Технология изготовления
лекарственных форм.

Фармацевтическое
консультирование

Фармакогнозии и
фармацевтической

технологии
Уч. корпус № 2

72-66-03

72-82-97

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1959

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=2282

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1788

https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1526

Фармакология
Фармакологии и

клинической
фармакологии

Уч. корпус № 4,
3-й этаж 73-56-33 https://edu.ysmu.ru/course/view.php?

id=2283
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https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1788
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1959
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1956
https://edu.ysmu.ru/course/view.php?id=1957


ЛЕКЦИОННЫЕ АУДИТОРИИ

Наименование
аудитории

Местонахождение
№

помещений
Актовый зал Учебный корпус №1 315

Аудитория № 2 Учебный корпус № 5 415
Аудитория № 3 Учебный корпус № 5 218
Аудитория № 4 Учебный корпус № 5 405
Аудитория № 5 Учебный корпус № 5 236
Аудитория № 6 Учебный корпус № 5 234
Аудитория № 7 Учебный корпус № 4 452
Аудитория № 8 Учебный корпус № 7 102
Аудитория № 9 Учебный корпус № 2 202
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

РЕКТОРАТ

Сотрудники Ф.И.О.
Телефон, 

e-mail
№

кабинета

И.о. ректора

Академик РАН
профессор

Хохлов Александр
Леонидович

+7(4852)30-56-41
rector@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.201

Проректор по
образовательной
деятельности и

цифровой
трансформации

Доцент д-р. мед.
наук 

Иванова 
Инна Викторовна

+7(4852)30-50-13
umo@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.207

Проректор по
воспитательной

работе и
молодежной

политике

Профессор 
Шкребко

Александр
Николаевич

+7(4852)30-32-23
vneuch@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.205

Проректор по
научно-

исследовательской
работе

Профессор
Маслюков Петр

Михайлович

+7(4852)30-39-85
aspirant.ygmy@ya

ndex.ru 

Уч. корпус
№1 

каб.208

Проректор по
правовым и

административно-
хозяйственным

вопросам

Пугачева Марина
Валерьевна

+7(4852)30-56-41
rector@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.209
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ОТДЕЛЫ

Управление по
безопасности и

работе с
общежитиями

Евтихов
Валерий

Владимирович

32-96-18
79109754557@yandex.ru 

ул. Револю-
ционная,
д.7а (во
дворе 

уч. корпуса
№1), 1 этаж,
каб. 103,105

Отдел практики

Доцент
Никитина

Ирина
Евгеньевна

72-65-19
pract@ysmu.ru 

Уч. корпус
№1 

каб.217

Отдел
международного

образования

Профессор
Филиппов

Игорь
Владимирович

32-79-15
inter_office@ysmu.ru 

Уч. корпус
№1 

каб.304

Центр
внеучебной

работы и
молодежной

политики

Митина 
Елена

Вячеславовна

32-98-75
molzentre@yandex.ru 

Уч. корпус
№1 

каб.103

Отдел
воспитательной

работы

Доцент
Кулибина

Ольга
Валерьевна

72-82-50
ovr_ysmu@mail.ru 

Уч. корпус
№1 

каб.310
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ДЕКАНАТЫ

Деканат лечебного факультета

Декан
Профессор
Филимонов

Владимир Иванович

30-56-51

lecheb@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.215
Заместитель

декана
(специальность

«Лечебное дело»)

Ассистент 
Шутов Артем

Сергеевич

Уч. корпус
№1 

каб.216

Заместитель
декана

(специальность
«Лечебное дело»)

Ассистент
Евгеньева

Александра
Валерьевна

Уч. корпус
№1 

каб.216

Заместитель
декана

(специальность
«Медицинская

биохимия»)

Доцент 
Воронцова 

Инесса Михайловна

Уч. корпус
№1 

каб.212

Деканат педиатрического факультета

Декан

Доцент 
Углов

Евгений
Станиславович

72-91-32

pediat@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.308

Заместитель
декана

Ассистент 
Павликов 
Александр

Александрович
Уч. корпус

№1 
каб.307

Заместитель
декана

Ассистент
Ешмолов 

Сергей Николаевич

Методист
Котомкина

Юлия
Владимировна

Уч. корпус
№1 

каб.308
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Институт фармации

Директор
института

Доцент 
д-р фармацевт. наук 

Лаврентьева
Лариса Ивановна

32-80-05

farm@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.218

Начальник
учебного отдела

Старший
преподаватель

Куликова 
Ольга Анатольевна

Уч. корпус
№1 

каб.217а

Заместитель
начальника

учебного отдела

Старший
преподаватель

Воронина 
Любовь

Александровна

Уч. корпус
№1 

каб.217а

Специалист по
учебно-

методической
работе

Меледина 
Ольга Игоревна

Уч. корпус
№1 

каб.218

Деканат стоматологического факультета

Декан
Доцент Смирнов

Георгий Васильевич

32-98-75

stomat@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.219

Заместитель
декана

Ассистент 
канд. мед. наук 

Комлев 
Василий

Леонидович

Методист
Коткова

Ольга Вячеславовна

Деканат факультета клинической психологии и социальной работы

Декан

Доцент
 д-р культурологии

Фирсов 
Денис Евгеньевич

72-91-42 (доб.
109)

firsovde@ysmu.ru

Уч. корпус
№1 

каб.105
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МУЛЬТИПРОФИЛЬНЫЙ АККРЕДИТАЦИОННО-  
СИМУЛЯЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Учебный корпус №7 (ул. Чехова, д. 2), 4 этаж
Тел.: +7 (4852) 26-07-64, +7(999)-2-3333-03
E-mail: simclinic@mail.ru
Сайт: симклиник.рф; www.simclinic.ru
Социальные сети: https://vk.com/simclinic;
Время  работы:  понедельник  –  суббота  с  8:00  до  18:00,  занятия
проводятся в соответствии с расписанием
Потапов  Максим  Петрович  –  руководитель  центра:
канд. мед. наук, доцент

5  февраля  2009  года  в  соответствии  с  решением  ученого
совета был создан Учебный центр освоения практических навыков
(в  настоящее  время  –  Мультипрофильный  аккредитационно-
симуляционный  центр).  Необходимость  создания  Центра  была
обусловлена  повышением  требований  к  качеству  практической
подготовки  врача.  Использование  современных
высокотехнологичных  симуляторов  в  искусственно  созданной
профессиональной  среде  открывает  новые  горизонты  для
практической подготовки обучающихся,  повышения квалификации
и оценки ее уровня у обучающихся, врачей и среднего медицинского
персонала.

Миссия  Центра  –  создание  условий  для  развития  у
обучающихся широкого спектра профессиональных компетенций и
прочного  закрепления  клинических  навыков  без  риска  нанесения
вреда пациенту.

Стратегическая  цель  –  предоставление  обучающимся
возможности  развития,  поддержания  и  улучшения  клинической
компетентности  и  формирование  способности  обучаться  на
протяжении всей жизни.

В  настоящее  время  в  Центре  проходят  подготовку
обучающиеся  по  программам  среднего  профессионального
образования,  высшего  образования  (специалитета,  ординатуры,
аспирантуры) и дополнительного профессионального образования.

В 23 учебных кабинетах воссозданы условия,  максимально
приближенные  к  условиям  профессиональней  деятельности
медицинского работника.
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В процессе отработки практических навыков акцент делается
на технологию выполнения той или иной манипуляции по принципу
моделирования  профессиональной  деятельности.  Каждый  студент
имеет  возможность  погрузиться  в  атмосферу,  приближенную  к
условиям  работы  специалиста.  Моделирование  профессиональной
деятельности  в  учебном  процессе  выступает  как  специфическая
технология  обучения.  Суть  ее  состоит  в  том,  что  студенты
воспроизводят профессиональную деятельность в процессе обучения
в  специально  созданных
условиях,  когда  эта
деятельность  носит условно
профессиональный
(«квазипрофессиональный»)
характер, а при выполнении
действий,  операций
отражаются  лишь  наиболее
существенные ее черты.  

Учебная  модель
процедурного  кабинета  в  Центре  позволяет  студентам  1-2  курса
лечебного  и  педиатрического  факультетов  освоить  в  том  числе  и
навыки соблюдения основных принципов асептики и антисептики.
Модель  манипуляционного  кабинета  позволяет  студентам освоить
основные  навыки  ухода  за  больными  с  патологией  сердечно-
сосудистой,  дыхательной,  пищеварительной,  мочевыделительной
систем.

На  практических  занятиях  студенты  3  курса  лечебного  и
педиатрического факультетов отрабатывают навыки ухода и лечения
длительно  не  заживающих  ран,  трофических  язв,  пролежней  с
использованием  самых  современных  перевязочных  материалов.
Студенты  3  курса  отрабатывают  основные  навыки  выполнения
легочной и сердечной реанимации. 

На 4-5 курсах занятия строятся по принципу практического
решения  ситуационных  задач,  симуляции  критических  ситуаций  и
неотложных состояний в медицинской практике. 

Студенты  фармацевтического  факультета  на  практических
занятиях  имеют  возможность  погрузиться  в  атмосферу  работы
современной аптеки.  Занятия для будущих провизоров проходят в
условиях учебной модели аптеки. 

В  рамках  реализации  образовательной  программы  по
специальности «Стоматология» студенты проходят симуляционные
курсы  в  созданных  на  базе  Центра  кабинетах  отработки
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практических  навыков  по  оказанию  стоматологической  помощи.
Кабинеты  оснащены  оборудованием  для  реальной
стоматологической практики.

В Центре имеется аудитория на 100 человек, оборудованная
мультимедийными,  акустическими  системами  и  системами
климатического  контроля.  Все  кабинеты  Центра  оснащены
мультимедийными  информационными  системами,  позволяющими
во  время  занятий  показывать  учебные  фильмы  и  презентации,
проводить  прямые  телетрансляции  операций,  выполняемых  в
лечебных учреждениях города Ярославля.

Обучающиеся  могут  участвовать  в  интерактивных
конференциях  и  телемостах  благодаря  организованной  в  Центре
многоканальной  системе  связи,  обеспечивающей  одновременно
трансляцию  видео  высокого  разрешения  и  двустороннего
аудиосигнала.

В  2016-2021  годах  при  дополнительной  финансовой
поддержке  Минздрава  России  были  проведены  работы  по
наращиванию  материально-технического,  методического  и
кадрового  обеспечения  Центра  в  целях  реализации  поставленных
перед университетом задач по проведению процедур первичной и
первичной  специализированной  аккредитации  специалистов  в
здравоохранении.
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БИБЛИОТЕКА

Учебный корпус № 1 (ул. Революционная, д. 5), 1 этаж, каб. 101/6
Тел.: +7 (4852) 72-89-51, +7 (4852) 32-77-05
E-mail: LishukTA@ysmu.ru 
Сайт: https://lib.ysmu.ru  
Социальные сети: https://vk.com/nmb_ysmu
Лищук Татьяна Алексеевна – заведующая библиотекой

Став студентами Ярославского медицинского университета, вы
становитесь  читателем  научной  библиотеки  ЯГМУ,  сотрудники  и
фонды которой помогут Вам в учебе.

Как стать читателем библиотеки:
 Запись  студентов  всех  категорий  производится  на

абонементе учебной литературы на основании приказа о зачислении в
университет.  На  читательский  билет  наклеивается  индивидуальный
штрих-код и фотография студента, полученная из деканата.

О читательском билете:
 Предъявляется  на  абонементе  (учебном,  научном)  и  в

читальном зале при заказе и получении изданий;
 Подлежит  ежегодной  перерегистрации  с  обязательным

предъявлением  всех  числящихся  за  читателем изданий.  Читатели,  не
прошедшие перерегистрацию, библиотекой не обслуживаются;

 В  случае  утери  читательского  билета  читатель  обязан
написать заявление по существующему образцу и подать на учебный
абонемент, произвести оплату за утерю читательского билета в кассе
бухгалтерии.  До  получения  дубликата  читательского  билета
пользователь  не  обслуживается.  Дубликат  читательского  билета
выдается  через  10  дней.  Утеря  дубликата  влечет  за  собой  лишение
права  пользования  библиотекой  на  срок,  установленный
администрацией библиотеки.

 Читательский  билет  является  единственным  документом,
дающим право пользования библиотекой.  Категорически запрещается
передавать  его  другому  лицу,  а  также  пользоваться  чужим
читательским билетом.

Правила пользования библиотекой
Получив  книгу,  журнал  или  другое  издание,  Вы  обязаны

проверить  их  состояние  и  заявить  об  обнаруженных  дефектах
дежурному  библиотекарю.  В  противном  случае,  ответственность  за
испорченные издания несет читатель, пользовавшийся ими последним.
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Помните, что Вы получаете издания во временное пользование
и обязаны их вернуть в строго установленные сроки.

Читатели, утратившие издания из фонда либо причинившие им
невосполнимый ущерб, обязаны заменить их такими же документами
или  признанными  библиотекой  равноценными  (в  т.ч.  копиями
утраченных документов), а при невозможности замены – возместить их
рыночную стоимость.

О сроках пользования изданиями:
На  абонементе  научной  литературы  выдаются  научные

отечественные и зарубежные издания сроком на 10 дней.
 Читатели  могут  продлить  срок  пользования  изданиями,

взятыми на дом, если эти издания не затребованы другими читателями.
Доступно дистанционное продление срока пользования изданиями;

 Учебная литература выдается на семестр или учебный год в
количестве,  определяемом  в  соответствии  с  учебными  планами  и
программами  в  зависимости  от  продолжительности  изучения
дисциплины. Читатели обязаны сдать числящуюся за ними литературу
после  окончания  сессии  до  15  июля  (список  находится  на  сайте
библиотеки и на доске объявлений библиотеки).

 Читатели  могут  продлить  срок  пользования  учебными
изданиями, если они необходимы для изучения еще на один семестр.

 Студенты, уходящие в академический отпуск, обязаны сдать
всю числящуюся за ними литературу.

 На  дом  не  выдаются:  журналы,  газеты,  литература,
имеющаяся в единственном экземпляре.

 Сроки пользования изданиями, полученными на абонементах
учебной и научной литературы, по телефону не продлеваются.

Выдача  учебной  литературы  и  занятия  студентов  1  курса  по
основам  библиотечно-информационной  грамотности  будут
организованы по дополнительному графику.
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ОТДЕЛ КАДРОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебный корпус №1 (ул. Революционная, д. 5), 3 этаж, каб. 311-312
Тел./факс: +7 (4852) 32-79-05 
E-mail: oks@ysmu.ru
Время работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00.
Заманкова Ирина Вячеславовна – начальник отдела
Михалева Ольга Валентиновна – заместитель начальника отдела
Основные направления деятельности:
• Сбор,  обработка,  учет  и  хранение  документов  личных  дел
студентов, оперативное внесение изменений и дополнений;
• Участие в оформлении договоров и дополнительных соглашений
для обучения на внебюджетной основе;
• Оформление и выдача справок по запросам студентов.
• Выдача  заверенных  копий  документов  по  обращениям
студентов;
• Консультации по формам оплаты.

Особенности оформления документов в условиях
сохраняющегося риска распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-19):

Посещение  Отдела  кадров  обучающихся,  с  целью  получения
справки,  возможно  только  в  определенное  время  по
предварительной записи.  Запись  для  посещения  будет  проводится
через  ЭИОС  и  официальный  сайт  Университета.  При  посещении
необходимо  соблюдать  противоэпидемические  правила  (входная
термометрия, рекомендуется ношение маски).

ВОИНСКИЙ УЧЕТ
Все граждане мужского пола и военнообязанные женского пола

обязаны  состоять  на  воинском  учете  в  военном  комиссариате  по
месту жительства и по месту учебы.

Подлежащим  призыву  на  военную  службу  (призывникам)
обязательно  встать  на  воинский  учет  в  военном  комиссариате  в
г. Ярославле, а также в университете в срок до 15 сентября.

Для получения справки в военный комиссариат (для отсрочки
от  призыва  на  военную  службу)  при  себе  обязательно  иметь
«Удостоверение  гражданина,  подлежащего  призыву  на  военную
службу» (приписное).
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Пребывающим  в  запасе  ВС  РФ  (имеющим  военные  билеты)
встать на воинский учет в университете до 10 октября.

Военно-учетный стол находится в главном корпусе ЯГМУ (ул.
Революционная, д. 5), каб. 311, часы работы: с 14 до 17 часов, тел
32-79-05

БУХГАЛТЕРИЯ

Учебный корпус №1 (ул. Революционная, д. 5), 2-3 этаж
Тел.: +7 (4852) 72-94-32, +7 (4852) 32-77-14
E-mail: buh@ysmu.ru
Время работы: с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.
Максимов Вадим Сергеевич – главный бухгалтер
Хорина  Светлана  Николаевна –  бухгалтер  (вопросы
внебюджетного обучения) – 2 этаж, каб. 202 (расчетный отдел)
Елыманова Татьяна Борисовна – ведущий бухгалтер по расчетам
(вопросы начисления стипендий) – 3 этаж, каб. 305

Стипендия  и  другие  выплаты  начисляются  на  кампусные
карты. Открытие  лицевых  счетов  будет  производиться
централизовано. 

КАМПУСНАЯ КАРТА МИР

 Кампусная карта (карта МИР) является пропуском в корпуса и
общежития  Университета,  а  также  банковской  картой  для
стипендиальных выплат для обучающихся, получающих стипендию.

 Реквизиты  карт  поступают  в  информационную  систему
Университета (бухгалтерии) автоматически.

Убедительная просьба 
не блокировать кампусные карты МИР!

 Выдача  кампусных  карт  МИР  первокурсникам  будет
осуществляется в соответствии с дополнительным расписанием. Для
получения карты при себе необходимо иметь оригинал паспорта и
личный мобильный телефон.
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ПРОФСОЮЗ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЯГМУ

Учебный корпус № 5 (ул. Чкалова, 6), 1 этаж, каб. 120
E-mail: profcom  .  ysmu  @  gmail  .  com  
Социальные сети: 
Группа Вконтакте: https://vk.com/profcom.ysmu
Instagram: prof_ysmu
Время работы: понедельник-пятница с 15:00 до 18:00
Лопатин Дмитрий Андреевич – и.о. председателя профсоюза 
обучающихся ЯГМУ (https://vk.com/mityamat)

Ты можешь:
 Рассчитывать на гарантированную защиту твоих прав;
 Получить бесплатную юридическую консультацию;
 Получить ответы на вопросы, касающиеся жизни в Alma mater;
 Получить материальную помощь в трудной жизненной ситуации;
 Получить бесплатные билеты в кино и театр;
 Получить  новые  знания,  умения,  навыки,  которые  пригодятся
тебе в дальнейшем;
 Содействовать улучшению жизни студентов;
 Реализовать свои идеи;
 Стать участником социальной дисконтной программы;
 Оформить документы на получение пособий;
 Стать участником крупных мероприятий;
 И многое другое!
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Учебный корпус №1 (ул. Революционная, д. 5), 2 этаж, каб. 208
E-mail: sno_smu_yagma@mail.ru
Сайт: http://gw.yma.ac.ru/sno 
Группа ВКонтакте https://vk.com/sno_ysmu
Иванюк  Никита  Владимирович  –  председатель  Совета
(https://vk.com/thesaintdoc)
Малашенко  Виктор  Николаевич –  научный  руководитель
студенческого  научного  общества  и  совета  молодых  ученых,
профессор, заведующий кафедрой онкологии с гематологией.

В  Университете  активно  развивается  студенческая  наука,
организовано  Студенческое  научное  общество,  координирующее
деятельность научных кружков университета.

При  каждой  кафедре  существует  студенческий  научный
кружок,  в  который  Вы  можете  записаться  и  принимать  активное
участие в его работе, чтобы совершенствовать свои знания и навыки
научно-исследовательской  работы.  Для  первых-вторых  курсов
работа в кружках проходит в форме реферативных работ и докладов
по различным актуальным темам. На старших курсах Вы сможете
сами  участвовать  в  научных  исследованиях,  проводить  опыты  и
эксперименты.

Со  своими  завершенными  работами  студенты  младших  и
старших  курсов  выступают  на  ежегодной  научно-практической
конференции  студентов  и  молодых  ученых  с  международным
участием «Актуальные вопросы медицинской науки», которая, как
правило, посвящается какому-то значимому событию. 

Помимо  участия  в  конференциях,  проводимых  в  стенах
нашего  университета,  все  обучающиеся  имеют  возможность
выступать на конференциях в других городах.

Более подробно о научной жизни университета, о кафедрах и
работающих кружках,  а  также базе,  на которой проходят занятия,
Вы можете узнать, посетив сайт СНО ЯГМУ: www.gw.yma.ac.ru/sno/

Желаем  уверенности,  успехов  и  всего  хорошего  в  Ваших
начинаниях!
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Как,  учась,  одновременно  реализовать  свои  творческие
способности, идеи, проекты?
Своими предложениями, пожеланиями, планами Вы всегда можете
поделиться  с  сотрудниками  управления  по  воспитательной,
внеучебной работе и связям с общественностью.

Отдел воспитательной работы
Учебный корпус № 1 (ул. Революционная, д. 5), 3 этаж, каб. 310
https://vk.com/meduniversity 
Тел.: +7 (4852) 72-82-50
E-mail: ovr_ysmu@mail.ru 
Кулибина  Ольга  Валерьевна  –  начальник  отдела  воспитательной
работы https://vk.com/kulibinaov

Центр внеучебной работы и молодежной политики
Учебный корпус № 1 (ул. Революционная, д. 5), 1 этаж, каб. 103
https://vk.com/cvrysmu 
Тел.: +7 (4852) 32-98-75
E-mail: molzentre  @  yandex  .  ru  
Митина Елена Вячеславовна – начальник Центра ВРиМП
https://vk.com/id223052383

Молодежный центр
пр. Октября, 63, корп.2 (пристройка к общежитию №5)
Митина Елена Вычеславовна – начальник Молодёжного центра
https://vk.com/id223052383 

Студенческий спортивный клуб
Ул. Чкалова, 6/7, учебно-спортивный корпус, 1 этаж
https://vk.com/sportclubysmu 
Плещёв  Игорь  Евгеньевич  –  начальник  спортивного  клуба
https://vk.com/igorpleschev 

При  поддержке  Отдела  воспитательной  работы  и  Центра
внеучебной  работы  и  молодежной  политики  в  Университете
организована  система  студенческого  самоуправления,
функционируют молодёжные объединения.

Цель  работы  органов  студенческого  самоуправления  –
развитие и поддержка социально значимых инициатив, реализация
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личных и профессиональных качеств обучающихся, формирование
опыта  самоуправления,  содействие  социальной  защите
обучающихся, сохранение и развитие традиций студенчества.

Задачи:  привлечение обучающихся к участию в разработке
предложений по повышению качества  образовательного  процесса,
решение образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов,
оказание  посильной  помощи  структурным  подразделениям  вуза,
формирование  и  объединение  студенческого  актива  вуза,
предоставление возможности реализации потенциала обучающихся
в научной и творческой деятельности.
В Университете работают следующие молодёжные объединения:

 Полное название
общественного объединения

Вид
деятельности 

Информация о руководителе
общественного объединения

Совет обучающихся ФГБОУ
ВО ЯГМУ Минздрава

России
https://vk.com/sovetysmu 

Деятельность
студенческих
объединений

председатель
 Пашаева Улкер Идрак кызы

https://vk.com/u.pashaeva

Первичная профсоюзная
организация студентов

ЯГМУ Ярославской
областной организации

профессионального союза
работников

здравоохранения РФ
https://vk.com/profcom.ysmu 

Деятельность
студенческих
объединений

и.о. председателя
Лопатин Дмитрий Андреевич

https://vk.com/mityamat 

Первичная организация
ЯОМОО «Союз студентов»

ЯГМУ
https://vk.com/sst_ysmu 

Деятельность
студенческих
объединений

председатель
 Джахангиров Мирсейид

Балладин оглы
https://vk.com/ysmuboy

Актив студенческого
самоуправления ЯГМУ
https://vk.com/cvrysmu 

Деятельность
студенческих
объединений

председатель
Долголожкина Валерия

Сергеевна
https://vk.com/

valeriia.dolgolozhkina

Студенческое научное
общество

https://vk.com/sno_ysmu 

Учебно-
исследовательск

ая и научно-
исследовательск
ая деятельность

руководитель
профессор Малашенко Виктор

Николаевич
председатель Совета 

Иванюк Никита
Владимирович –

https://vk.com/thesaintdoc 
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 Полное название
общественного объединения

Вид
деятельности 

Информация о руководителе
общественного объединения

Студенческий комитет по
качеству образования

https://vk.com/scqe_ysmu 

Гражданская и
патриотическая

деятельность

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov 

председатель
Рыбакова Мария Алексеевна
https://vk.com/rybakovamaria  

Студенческое движение
наставников - «Тьютор

учебной группы студентов»
https://vk.com/tutor_usmu 

Деятельность
студенческих
объединений

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov 

председатель
Гулюта Анна Сергеевна

https://vk.com/id191834592  
Студенческий комитет по
профилактике терроризма,

экстремизма и
правонарушений в

молодёжной среде ЯГМУ
https://vk.com/skp_ysmu 

Гражданская и
патриотическая

деятельность

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov 

Студенческий спортивный
клуб ЯГМУ

https://vk.com/sportclubysmu 

Физическая и
спортивная

деятельность

начальник
Плещёв Игорь Евгеньевич
https://vk.com/igorpleschev 

Общественная организация
«Волонтёрский

медицинский центр ЯГМУ»
(ВМЦ ЯГМУ)

медицинское волонтёрство
https://vk.com/vmc_ysmu 

Волонтерская
деятельность

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov

Региональное отделение ЯО
Всероссийского

общественного движения
«Волонтёры медики»

медицинское волонтёрство
https://vk.com/

volmedic_yaroslavl 

Волонтерская
деятельность

региональный координатор
Плещёва Татьяна Николаевна

https://vk.com/id10576711  

Волонтёрский отряд 
«Добрые сердца»

социальное и медицинское
волонтёрство

https://vk.com/dobryeserdtza 

Волонтерская
деятельность

руководитель
Митина Елена Вячеславовна
https://vk.com/id223052383 
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 Полное название
общественного объединения

Вид
деятельности 

Информация о руководителе
общественного объединения

Волонтёрский отряд «ART-
терапия»

волонтёры культуры
https://vk.com/

art_therapy_ysmu 

Волонтерская
деятельность

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov

Волонтёрский отряд
«Импульс»

событийное волонтёрство
https://vk.com/impuls_ysmu 

Волонтерская
деятельность

руководитель
доцент Кулибина Ольга

Валерьевна
https://vk.com/kulibinaov

Организационным звеном инициатив обучающихся является
Совет  обучающихся  университета https://vk.com/sovetysmu,  в
который входят представители всех учебных групп и представители
общественных объединений.

Основные цели Совета:
 реализация прав студентов на участие в управлении вузом;
 воспитание успешной, конкурентоспособной личности в
 современных условиях;
 организация внеучебной деятельности обучающихся.

Задачи:
 раскрытие интересов и потенциала обучающихся через участие в
работе различных направлений деятельности Совета обучающихся;
 содействие  в  решении  проблем  обучающихся,  возникающих  в
процессе  обучения,  а  также  социально-бытовых  проблем
обучающихся, проживающих общежитиях;
 содействие структурным подразделениям вуза в проводимых ими
мероприятиях в рамках образовательного процесса;
 информирование обучающихся о деятельности вуза.

С Положением о деятельности Совета можно познакомиться
в Центре внеучебной работы и молодежной политики. 
Актив  студенческого  самоуправления  ЯГМУ  -  это  команда
активистов,  миссия  которых  направлена  на  реализацию  прав  и
интересов обучающихся, представительство интересов обучающихся
перед администрацией ВУЗа, а также формирование в студенческой
среде  благоприятной  атмосферы  в  учебной,  научной  и
разнообразных сферах внеучебной деятельности.
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Комплексную работу Актива студенческого самоуправления ЯГМУ
(АСС ЯГМУ) в 2021-2022 учебном году осуществляют следующие
направления:

Культурно-творческое – ответственный за направление - Соколова
Екатерина - https://vk.com/ssokolovakk;
«Волонтёры  ЦВР»  –  ответственный  за  направление  -  Конопатова
Валерия - https://vk.com/id155405464;
Фото-видео сопровождение мероприятий - Кисельникова Екатерина
- https://vk.com/kikiseln;
Информационное  направление  -  Комарова  Александра
-https://vk.com/a_komarovskaya;
Председатель  АСС  ЯГМУ  -  Ермашова  Алиса  Игоревна  -
https://vk.com/a.i.ermashova

В  нашем  ВУЗе  активно  развивается  спортивная  жизнь
https://vk.com/sportclubysmu

Есть  спортивные  команды  по  волейболу,  баскетболу,
футболу,  легкой  атлетике,  шахматам  и  спортивному
ориентированию.  Работают  секции  по  большому  и  настольному
теннису. Ежегодно студенты университета участвуют в Универсиаде
вузов  Ярославской  области,  во  Всероссийском  Фестивале  спорта
«Физическая  культура  и  спорт  –  вторая  профессия  врача»  среди
студентов  медицинских  и  фармацевтических  вузов,  Ярославском
полумарафоне  «Золотое  кольцо»  и  других  физкультурных  и
спортивных мероприятиях.

В  Университете  обеспечивается  создание  условий  для
непрерывного  развития  творческих  способностей  студентов  и
организации  их  позитивного  досуга,  художественной
самодеятельности,  вовлечение  обучающихся  в  творческие
коллективы университета:

 Танцевальная группа «М.L.D.»
https://vk.com/mldysmu130422 
руководитель Анастасия Осипова Алексеевна
https://vk.com/soul_mates_mom

 Коллектив уличных танцев «Red Cross Crew»
https://vk.com/red_cross_crew
руководитель Короткова Вероника Альбертовна 
https://vk.com/chikachika_veroniika 
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 Коллектив народного танца ЯГМУ «Славяночка»
https://vk.com/ysmuslavyanochka 
руководитель Быкова Татьяна Игоревна
https://vk.com/byckovsky

 Коллектив национального (восточного) и эстрадного танца 
«Созвездие»
https://vk.com/sozvezdiye_ysmu 
руководитель Кулибина Ольга Валерьевна https://vk.com/kulibinaov 

 Группа поддержки «Анестезия»
https://vk.com/ysmucheer
руководитель Жохова Арина Ильинишна 
https://vk.com/arina.lisina 

Общественное  объединение  «Студенческий  комитет  по
качеству  образования» («СККО  ЯГМУ»)  осуществляет  контроль
качества образования со стороны студентов.

Улучшение качества предоставления образовательных услуг
студентам –  основная  роль ССКО,  а  также  внедрение  и  развитие
полноценно функционирующей системы управления и обеспечения
качества,  отвечающей  современным  потребностям,
ориентированной на перспективы развития Университета.

Основные задачи ССКО:
 Повышение  мотивации  к  обучению,  улучшение  успеваемости

студентов.
 Разработка и реализация проектов, направленных на повышение

качества образования в вузе.
 Взаимодействие с администрацией вуза, другими студенческими

объединениями.
 Мониторинговые исследования  в  студенческой среде  и  анализ

полученных результатов.

Председатель СККО – Рыбакова Мария Алексеевна.
Подробная  информация  о  деятельности  СККО

https://vk.com/scqe_ysmu.

Добровольческая деятельность в университете
Учету  подлежит  добровольческая  (волонтерская)

деятельность  в  рамках  структурного  подразделения  вуза,
координирующего  добровольческую  (волонтерскую)  деятельность
(Управление  по  воспитательной,  внеучебной  работе  и  связям  с
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общественностью),  а  также  добровольческая  (волонтерская)
деятельность в рамках деятельности некоммерческих организаций,
сотрудничающих  с  образовательной  организацией  на  основании
соответствующего договора.

Ответственными  сотрудниками  (О.В.  Кулибиной
https://vk.com/kulibinaov,  Е.В.  Митиной  https://vk.com/id223052383)
ведется ежеквартальный учет информации об участии студентов в
добровольческой  (волонтерской)  деятельности,  ее  объеме  и
характере.

Список наиболее распространенных видов добровольческой
(волонтерской)  деятельности,  подлежащих  учету  в  рамках
структурного подразделения вуза:
 Событийное волонтерство
 Социальное волонтерство
 Культурное волонтерство
 Медицинское  волонтерство:  «Помощь в  оказании  медицинских

услуг, медицинском специальном и общем уходе», «Содействие
популяризации  здорового  образа  жизни  и  профилактики
заболеваний,  включая  социально  значимые»,  «Содействие
популяризации  кадрового  донорства  крови  и  ее  компонентов»,
«Содействие в обучении и оказании первой помощи (помощь в
медицинском  сопровождении  массовых  мероприятий)»,
«Содействие  профориентации  школьников  в  медицину»,
«Информационная,  консультационная,  психологическая,
просветительская,  досуговая и иная  поддержка  пациентов и  их
родственников».

В отдел воспитательной работы Вы можете обратиться для
оформления  и  получения  «Личной  книжки  волонтёра».  На  сайте
Университета  размещены  нормативные  документы  по  учёту
добровольческой деятельности в ЯГМУ находятся на официальном
сайте в разделе отдела воспитательной работы.

Если Вы заинтересовались нашими направлениями работы,
хотите  завести  новых  друзей  или  поподробнее  узнать  о
общественных организациях ЯГМУ, то мы всегда рады видеть Вас в
Отеле  воспитательной  работы (кабинет  №310,  рядом  с  деканатом
педиатрического  факультета),  Центре  внеучебной  работы  и
молодежной политики (кабинет №103 в главном корпусе,  рядом с
библиотекой)  и  в  Молодежном центре  (пристройка  к  общежитию
№5).
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Самую интересную информацию о жизни университета Вы
сможете узнать в официальных группах ВК:
ЯГМУ https://vk.com/yar_med, 
Воспитательная работа в ЯГМУ https://vk.com/meduniversity, 
Центр внеучебной работы ЯГМУ https://vk.com/cvrysmu,
из  «Студенческой  газеты  ЯГМУ»,  на  официальном  сайте
университета,  на  информационных  стендах  в  холле  корпусов
университета, а также у куратора или тьютора своей группы.

75

https://vk.com/cvrysmu
https://vk.com/meduniversity
https://vk.com/yar_med


КТО ТАКОЙ КУРАТОР?
Основными направлениями деятельности Куратора 
студенческой группы являются:
 знакомство студентов с организацией учебного процесса,
 создание организованного, сплоченного коллектива в группе;
 работа по адаптации студентов к новой системе обучения;
 создание  атмосферы  доброжелательных  отношений  между

преподавателями и студентами.

ПОМОЩНИКИ  КУРАТОРОВ  (ТЬЮТОРЫ) –  наставники  из
числа студентов более старших курсов. Основная задача тьюторов
–  помочь  первокурсникам  в  организации  студенческой  жизни,
адаптации к учебе в вузе. 

Функции тьютора:
 содействовать социальной адаптации студентов;
 оказывать  помощь  студентам  в  планировании  самостоятельной

работы;
 проводить профессиональную ориентацию студентов;
 поддерживать заинтересованность в обучении;
 информировать  о  жизни  университета  и  факультетов,  о

деятельности органов студенческого самоуправления.

!!!  Здесь можно найти своего тьютора:

https://vk.com/topic-3522622_48852570 

Какой будет Ваша студенческая жизнь – зависит от Вас!
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