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ДОРОГИЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!

В вашей жизни начался новый важный этап — вы стали студентами 
медицинского университета.

Уже с 1 сентября вам предстоит овладевать современными фун-
даментальными знаниями, получать профессиональные навыки и уме-
ния, осваивать новые современные медицинские технологии. Получен-
ные знания в последующем вы будете использовать в своей ежедневной 
практической работе на благо здоровья граждан нашей страны.

Вместе с тем студенчество — это прекрасная пора в жизни каждо-
го человека. Именно в студенческие годы формируется профессиональ-
ное сообщество единомышленников, крепнет дружба, сохраняемая на 
всю жизнь.

Наряду с учебными занятиями, экзаменами, дежурствами у посте-
ли больных, научными конференциями у вас будут интересные экскур-
сии, спортивные состязания и другие культурные мероприятия.

Спустя годы каждый из вас с удовольствием будет вспоминать 
студенческую пору. И, конечно же, педагогов и наставников, которые 
отдают вам не только свои знания, но и тепло своих сердец.

Желаю вам, чтобы каждый из вас выдержал все трудности и стал 
высокопрофессиональным и востребованным специалистом. Пусть 
жизнь ваша будет интересной, а каждый билет на экзамене — счаст-
ливым. Успехов вам!

             Ректор Университета
профессор Отари Гивиевич Хурцилава



5

РУКОВОДСТВО  УНИВЕРСИТЕТА

РЕКТОР

Доктор медицинских наук
профессор
Хурцилава Отари Гивиевич

Приемная:
Семёнова Елена Владимировна

Кирочная ул., д. 41,

Тел.: (812) 303-50-01

Факс: (812) 303-50-35

e-mail: rectorat@spbmapo.ru

ПРОРЕКТОР  ПО  УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

Доктор медицинских наук
профессор
Лила Александр Михайлович

Приемная:
Колесник Светлана Олеговна

Пискаревский пр., д. 47, 

35 павильон

Тел.: (812) 303-50-80 

Факс: (812) 303-50-35

e-mail: rectorat@spbmapo.ru



6
Северо-Западный государственный

медицинский университет им. И.И. Мечникова

(812) 303-50-00

www.szgmu.ru

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ  УНИВЕРСИТЕТА

Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И. И. Мечникова (СЗГМУ им. И. И. Мечникова) образован 12 ок-

тября 2011 года путем слияния Санкт-Петербургской медицинской 

академии последипломного образования и Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И. И. Мечникова.

История Санкт-Петербургской медицинской академии последи-

пломного образования ведет свое начало от основания в 1885 году 

первого в России медицинского учреждения для усовершенство-

вания врачей — Клинического института Великой княгини Елены 

Павловны, получившего в 1896 году титул Императорского. Впервые 

в мире было создано многопрофильное медицинское учреждение, 

имевшее целью восполнить тот пробел в образовании, который воз-

никал между подготовкой студентов, требованиями практической 

жизни и прогрессом медицинской науки. В 1924 году Клинический 

институт был переименован в Ленинградский государственный ин-

ститут для усовершенствования врачей (ЛенГИДУВ), который на 

многие годы стал основным научно-методическим центром нашей 

страны по подготовке высококвалифицированных медицинских 

специалистов.

Предшественником Санкт-Петербургской государственной ме-

дицинской академии им. И. И. Мечникова был Психоневрологи-

ческий институт, созданный в 1907 году известным отечественным 

психоневрологом Владимиром Михайловичем Бехтеревым. В со-

ветское время институт был преобразован во 2-й Ленинградский 

медицинский институт, ставший впоследствии известным на всю 

страну Ленинградским санитарно-гигиеническим медицинским 

институтом (ЛСГМИ), в котором наряду с лечебным факультетом 

велась подготовка высококвалифицированных врачей-гигиенистов 

и эпидемиологов.
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В настоящее время СЗГМУ им. И. И. Мечникова является одним 

из основных центров подготовки медицинских кадров в Российской 

Федерации. Уникальность его заключается в том, что он является, 

по сути, единственным образовательным медицинским учрежде-

нием, где в таких масштабах одновременно проводится вузовская, 

послевузовская и последипломная подготовка студентов и врачей. 

В настоящее время в Университете на 10 факультетах обучается око-

ло 4 тыс. студентов, 2 тыс. интернов и клинических ординаторов, 

а также более 33 тыс. врачей в течение одного года проходят все виды 

последипломной подготовки.

Подготовка медицинских специалистов в современных условиях 

неразрывно связана с научно-исследовательской работой. В Уни-

верситете функционирует 10 научных школ, 2 научно-исследова-

тельских института, 7 научно-исследовательских лабораторий, в ко-

торых проводятся фундаментальные исследования по 9 темам Го-

сударственного задания, научные исследования по 5 Федеральным 

целевым программам, программам Европейского экономического 

союза и грантам. Университет осуществляет подготовку аспирантов 

по 50 специальностям.

Собственная клиническая база Университета представлена 

двумя многопрофильными стационарами общей мощностью 1645 

коек, в том числе 70 коек НИИ медицинской микологии им. П. Н. 

Кашкина, где оказывается высокотехнологичная медицинская по-

мощь. В амбулаторно-поликлинических подразделениях в течение 

года медицинскую помощь получают около 300 тыс. пациентов.

В связи с дальнейшим развитием Университета запланировано 

строительство современного учебно-научно-клинического ком-

плекса, который позволит на принципиально новом уровне опти-

мизировать образовательную деятельность, создать условия для ин-

новационного развития и совершенствования медицинских кадров, 

оказывать трехуровневую (амбулаторно-поликлиническая, экстрен-

ная, плановая, специализированная и высокотехнологичная) меди-

цинскую помощь и реабилитацию, организовать подготовку на со-

временном уровне среднего медицинского персонала, а также обе-

спечить непрерывную подготовку врачей на последипломном этапе.

Более чем вековой опыт подготовки медицинских кадров, пре-

подавателей и научных сотрудников, богатые культурные традиции 

являются прочным фундаментом для дальнейшего развития Уни-

верситета.
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К  КОМУ  ОБРАТИТЬСЯ  ЗА  ПОМОЩЬЮ?

Первые, кто встречает вас 1 сентября, — декан и помощник (за-

меститель) декана факультета.

ДЕКАН

Руководитель факультета, в полномочия которого входит управ-

ление учебной, методической, воспитательной и научной работой 

на факультете, а также организация и обес печение приема, отчисле-

ния, перевода учащихся, решение вопросов, связанных с отпус ками, 

стипендиями и др.

ПОМОЩНИК  ДЕКАНА

Непосредственный руководитель курса, в чьи обязанности входит 

сопровождение студентов в учебном процессе и учебно-воспитатель-

ная работа со студентами, оформление студенческих документов.

ЛЕЧЕБНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Адрес:  Пискаревский пр., д. 47, 33 пав., 1 этаж 

Тел.:  (812) 543-15-42

Режим работы:  понедельник–пятница с 9.00 до 17.30.

Декан факультета:  профессор Радченко Валерий Григорьевич
Помощник декана факультета: 

 доцент Лапкина Галина Яковлевна

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Адрес:  Пискаревский пр., д. 47, 33 пав., 1 этаж, 

Тел.:  (812) 543-97-13

Режим работы:  понедельник–пятница с 9.00 до 17.30.

Проректор по медико-профилактическому направлению:

 профессор Мельцер Александр Виталиевич
Заместитель декана факультета: 

 Добрецова Виктория Викторовна
Тел.:  (812) 303-50-00, доб. 8532
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ

Адрес:  Пискаревский пр., д. 47, 2/4 пав., 1 этаж

Тел.:  (812) 303-50-00

И. о. декана:  доцент Сатыго Елена Александровна

ОТДЕЛ  ДОГОВОРНОГО  ОБУЧЕНИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  СТУДЕНТОВ

Адрес:  Пискаревский пр., д. 47, 33 пав., 1 этаж

Режим работы:  понедельник–пятница с 09.00 до 17.00

Начальник отдела:  доцент Ковзалина Алла Геннадьевна
Тел.:  (812) 543-15-42

ФАКУЛЬТЕТ  ИНОСТРАННЫХ  УЧАЩИХСЯ

Адрес:  Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 2 этаж

Тел.:  (812) 303-50-81

Режим работы:  понедельник–пятница с 09.00 до 17.30

Декан факультета:  Лаврова Евгения Юрьевна
Помощник декана факультета:

 доцент Белогурова Евгения Алексеевна
Тел.:  (812) 303-50-00, доб. 8259
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БЕЗ  ЧЕГО  СТУДЕНТ — НЕ  СТУДЕНТ?

Студентом высшего учебного заведения является лицо, в уста-

новленном порядке зачисленное в высшее учебное заведение для 

обучения.

Студенту Университета выдаются:

ЗАЧЕТНАЯ  КНИЖКА

Зачетную книжку («зачетку») вы получите перед первой сессией. 

В ней фиксируются все результаты допусков к сессиям и итоги сдачи 

экзаменов и зачетов.

После сессии вы обязаны сдать зачетку в деканат.

СТУДЕНЧЕСКИЙ  БИЛЕТ

Студенческие билеты выдаются в начале учебного года (на орга-

низационном собрании) деканом или помощником декана факуль-

тета. В начале каждого учебного года студенческий билет необходи-

мо сдавать на продление в деканат факультета.

Студенческий билет должен находиться у вас постоянно.
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БАНКОВСКАЯ  КАРТА

Банковская карта оформляется для 

перевода на нее стипендии и других де-

нежных средств.

Для оформления банковской карты 

необходимо личное присутствие сту-

дента, а также наличие паспорта и за-

явления.

По вопросам оформления банковских карт обращаться 
в стипендиальный отдел по адресу:

Пискаревский пр., д. 47, 30 пав., 15 кабинет,
тел.: (812) 303-50-00, доб. 8313
график работы: 09.00–17.30 ежедневно, обед 13.00–14.00

БЕСКОНТАКТНАЯ  СМАРТ-КАРТА  (БСК)

На основе БСК студенты могут приобрести единый льготный 

проездной билет для проезда в общественном транспорте (все виды, 

кроме маршрутного такси).

По вопросам оформления БСК обращаться 
к Пупышевой Елене Валентиновне.
Пискаревский пр., д. 47, 33 пав. 1 этаж, 105 кабинет
тел.: (812) 303-50-00 доб. 8535
график работы: 10.00–17.00 ежедневно, обед 13.00–14.00

В случае потери перечисленных документов необходимо обратиться 
за помощью к помощнику декана.
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УЧЕБНЫЙ  ПРОЦЕСС:  
ЧТО  НАДО  ЗНАТЬ

1. Промежуточная аттестация — одна из форм оценки качества 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дис-

циплины образовательной программы. С помощью промежуточной 

аттестации оцениваются результаты учебной деятельности студента 

за семестр (курс).

2. К промежуточной аттестации допускается студент, не име-

ющий текущей задолженности по всем учебным дисциплинам 

учебного плана текущего семестра. Допуск студента к экзамена-

ционной сессии осуществляется путем проставления в зачетную 

книжку штампа «Допущен к сессии» и штампа здравпункта Уни-

верситета. 

У студентов, не имеющих допуска к сессии, экзамены не принимаются. 

3. Студент, полностью выполнивший требования учебного 

плана за данный семестр (курс), обязан сдать зачетную книжку в 

деканат для проверки соответствия оценок экзаменационным ве-

домостям.

4. Неявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной 

ведомости словами «не явился». Неявка студента на экзамен по 

неуважительной причине (в том числе по причине недопуска на 

экзаменационную сессию) приравнивается к оценке «неудовлет-

ворительно». 

5. К текущей задолженности относятся: пропуски практических, 

лабораторных, семинарских занятий, лекций и/или невыполнение в 

установленные учебной программой сроки контрольных мероприя-

тий (коллоквиумов, контрольных работ, учебных историй болезни, 

тестовых заданий и итоговых занятий, зачетов и др.), а также неудов-

летворительные оценки.

6. Пропуском считается отсутствие студента на занятии или лек-

ции в течение всего периода времени, установленного учебным рас-

писанием. 
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7. Студент, имеющий три или более пропуска лекций или прак-

тических, лабораторных, семинарских занятий по одной дисципли-

не, допускается к занятиям по письменному разрешению заместителя 

(помощника) декана с указанием причины пропуска. При отсут-

ствии у студента письменного разрешения он может быть допущен 

преподавателем до занятий с условием предоставления разрешения 

деканата на следующий день.

8. Ликвидация студентом текущей задолженности осуществляет-

ся путем отработок — занятий, проводимых на кафедре под руковод-

ством преподавателя. Информация о порядке отработок доводится 

до студентов деканатом и размещается на информационном стенде 

деканата, официальном сайте Университета.

9. Студенту предоставляется возможность ликвидировать одну 

и ту же задолженность, возникшую вследствие пропуска занятий, не 

более двух раз при условии, если общее количество пропущенных 

студентом аудиторных занятий, по которым не ликвидирована теку-

щая задолженность, не превышает 17.

10. Если общее количество пропущенных аудиторных занятий, по 
которым не ликвидирована текущая задолженность, превышает 17 на 
каждое первое число отчетного периода (месяца), студент подлежит от-
числению из Университета.

11. После издания приказа об отчислении из Университета сту-

дент обязан сдать в отдел планирования и организации учебного 

процесса студенческий билет, зачетную книжку и обходной лист 

о расчете с Университетом, а также в течение 3 дней освободить 

общежитие Университета. Студенту лично выдаются находящиеся в 

его личном деле подлинники документов, представленные им при 

поступлении. В случае невозможности личного присутствия студен-

та, вышеуказанные документы могут быть выданы его представите-

лю по нотариально заверенной доверенности, копия которой хра-

нится в личном деле.

12. Студент, отчисленный из Университета, имеет право на 

восстановление в Университет в течение 5 (пяти) лет после отчис-

ления.
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13. Студент, отчисленный из Университета по собственной ини-

циативе, имеет право на восстановление в Университет с сохранени-

ем основы обучения (бесплатной или договорной (платной)).

14. Студент, отчисленный из Университета по инициативе Уни-

верситета, может быть восстановлен только на договорную (плат-

ную) основу обучения.

15. Право на переход с платного обучения на бесплатное (при на-

личии вакантных мест, финансируемых за счет средств федераль-

ного бюджета по соответствующей образовательной программе на 

соответствующем курсе) имеет студент, не имеющий на момент по-

дачи заявления академической задолженности, дисциплинарных 

взысканий, задолженности по оплате обучения и при наличии одно-

го из следующих условий:

а) сдачи экзаменов за два семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценку «отлично»;

б) отнесения к следующим категориям граждан:

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;

– граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя-инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи 

ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в соответствующем субъекте Российской Федерации;

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих ро-

дителей (законных представителей) или единственного родителя 

(законного представителя).

16. Переход студентов с одной образовательной программы на 

другую внутри Университета осуществляется на вакантные места по 

личному заявлению. Претендовать на переход с одной образователь-

ной программы на другую внутри Университета могут студенты, за-

численные на обучение по общему конкурсу.
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17. Переход студента Университета с одной образовательной 

программы на другую осуществляется после окончания второго или 

третьего учебного года (курса) в период летних каникул.

18. Студент имеет право на переход с одной образовательной 

программы на другую при соблюдении следующих условий: высокая 

успеваемость студента (средний балл не менее 5,0 и своевременный 

выход на экзаменационные сессии в указанный период); наличие 

положительной характеристики декана факультета и отсутствие дис-

циплинарных взысканий; наличие заслуг в области научно-исследо-

вательской работы Студенческого научного общества; достижение 

значимых результатов на конкурсах или олимпиадах студенческих 

научных работ.
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ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  СТУДЕНТОВ

СТУДЕНТЫ  УНИВЕРСИТЕТА  ИМЕЮТ  ПРАВО

1. Получать образование по избранному направлению подготов-

ки (специальности) в соответствии с государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования пу-

тем освоения соответствующей образовательной программы, в том 

числе, по согласованию с руководством соответствующих кафедр и 

факультетов, по индивидуальным планам обучения.

2. Выражать собственные мнения и убеждения, в том числе 

через общественные организации и органы управления Универ-

ситета.

3. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских 

работ, научно-практических конференциях, симпозиумах, пред-

ставлять к публикации свои работы, в том числе в изданиях Уни-

верситета.

4. Пользоваться ресурсами библиотеки, услугами учебных, на-

учных, лечебных и других подразделений Университета в порядке, 

установленном Уставом.

5. Получать стипендию, назначенную в порядке, установлен-

ном Положением о стипендиальном обеспечении и других фор-

мах материальной поддержки студентов, утвержденным ученым 

советом  Университета в соответствии с Типовым положением 

о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки учащихся федеральных государственных образова-

тельных учреждений начального профессионального образова-

ния, студентов федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образова-

ния, аспирантов и докторантов, утвержденным Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 27.06.2001 г. № 487, 

пользоваться различными формами материального и морального 

поощрения за особые успехи в учебе, научно-исследовательской 

и общественной работе.
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6. На предоставление отсрочки от призыва на военную службу на 

время обучения по очной форме в соответствии с Федеральным за-

коном «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 

№ 53-ФЗ.

7. На ежегодные каникулы общей продолжительностью не менее 

7 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

8. На предоставление академического отпуска по медицинским 

показаниям и в других случаях в соответствии с Порядком предо-

ставления академических отпусков, установленным приказом 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 

05.11.1998 г. № 2782 и Положением о промежуточной аттестации, 

порядке предоставления академического отпуска, отчислении, вос-

становлении, переводе, приеме на второй и последующие курсы сту-

дентов Университета. 

9. Переходить с обучения по договорам с оплатой стоимости 

обучения на бюджетную основу обучения в порядке, предусмо-

тренном Положением о промежуточной аттестации, порядке пре-

доставления академического отпуска, отчислении, восстановле-

нии, переводе, приеме на второй и последующие курсы студентов 

Университета.

10. На отчисление по собственному желанию, в том числе в связи 

с переводом в другое учебное заведение, по состоянию здоровья и по 

семейным обстоятельствам.

11. Обжаловать приказы и распоряжения ректора Универси-

тета в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке.

С полным текстом нормативных документов Университета можно 
ознакомиться в группе отдела по воспитательной работе «В контакте» 

(http://vk.com/ovr_szgmu).
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СТУДЕНТЫ  УНИВЕРСИТЕТА  ОБЯЗАНЫ

1. Соблюдать учебную дисциплину, в обязательном порядке по-

сещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными пла-

нами и расписанием.

2. Выполнять положения Устава, Правил внутреннего распорядка.

3. Хранить и приумножать лучшие традиции Университета.

4. Выполнять за время обучения требования образовательной 

программы высшего профессионального образования по избранной 

специальности.

5. Сдавать зачеты и экзамены в установленные сроки, ликвиди-

ровать академическую задолженность в порядке и сроки, установ-

ленные Положением о ликвидации текущей задолженности студен-

тами Университета.

6. Вести себя достойно по отношению к другим обучающимся, 

преподавателям и работникам Университета, быть вежливым в об-

щении, не допускать оскорбления личности, воздерживаться от дей-

ствий, мешающих другим выполнять их обязанности.

7. Не нарушать принятые этические нормы поведения, перед на-

чалом занятий приветствовать преподавателя стоя. 

8. Присутствовать на практических занятиях в белом халате и 

сменной обуви (бахилах).

http://www.rg.ru/2014/06/06/forma-dok.html 

9. Отключать средства мобильной связи в период учебных занятий.

10. Не допускать употребления, хранения и распространения ал-

когольных напитков, наркотических и других токсичных веществ.

11. Выполнять требования безопасности при проведении всех ви-

дов занятий и практических работ, правила пожарной и электробе-

зопасности, производственной санитарии и личной гигиены.
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12. Бережно относиться к учебному и другому имуществу Уни-

верситета.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

И В ПОМЕЩЕНИЯХ УНИВЕРСИТЕТА.

Студенты Университета несут ответственность за нарушение 

Устава Университета и Правил внутреннего распорядка (полный 

текст документов можно найти в группе отдела по воспитательной 

работе «В контакте» http://vk.com/ovr_szgmu). В этом случае к ним 

могут быть применены дисциплинарные взыскания (замечание, вы-

говор, отчисление из Университета).

Дисциплинарное взыскание может быть применено к студенту 

в Университете после получения от него объяснения в письменной 

форме. Если по истечении двух дней указанное объяснение студен-

том не представлено, то составляется соответствующий акт и декан 

(помощник декана) факультета готовит докладную записку по факту 

нарушения студентом порядка и правил, установленных в Универ-

ситете. Непредставление объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного ме-

сяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни сту-

дента и (или) нахождения его на каникулах. Отчисление обучающе-

гося из Университета производится приказом ректора, применение 

иных дисциплинарных взысканий (замечание, выговор) — распоря-

жением декана факультета.
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ЧТО  ТАКОЕ  СТИПЕНДИЯ?

В Университете существует система материальной поддержки 

студентов (стипендии и социальная (материальная) поддержка).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЧЕСКАЯ  СТИПЕНДИЯ

Ежемесячное пособие, денежная выплата обучающимся в Уни-

верситете по очной, бюджетной форме за счет средств федерального 

бюджета:

• назначается студентам, обучающимся на «отлично», на «хорошо» 

и «отлично», на «хорошо»;

• выплата стипендии студентам производится в пределах сти-

пендиального фонда один раз в месяц;

• академическая стипендия выплачивается на I курсе в 1 семе-

стре всем студентам очной, бюджетной формы обучения.

ПОВЫШЕННАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ  СТИПЕНДИЯ

Назначается студентам, обучающимся по очной форме обуче-

ния. Выплачивается за достижения в какой-либо одной или не-

скольких областях деятельности: учебной, научно-исследова-

тельской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

согласно требований, изложенных в Положении о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддерж-

ки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и докторан-

тов ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И. И. Мечникова (текст Положения 

ищите в группе отдела по воспитательной работе «В контакте» 

http://vk.com/ovr_szgmu).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ  СТИПЕНДИЯ

Назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи 

(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; при-

знанные в установленном порядке инвалиды I и II групп; пострадав-

шие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиаци-

онных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий).
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СТИПЕНДИИ  НУЖДАЮЩИМСЯ 
СТУДЕНТАМ  I  И  II  КУРСОВ

Назначаются обучающимся по очной форме за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и имеющим оценки успевае-

мости «хорошо» и «отлично».

К категории нуждающихся относятся: студенты: среднедуше-

вой доход семьи которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, установленного в соответствующем субъекте РФ на основании 

справки, выдаваемой ежегодно органом социальной защиты насе-

ления по месту жительства для получения государственной социаль-

ной помощи; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-

телей; признанные в установленном порядке инвалиды I и II групп; 

пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; инвалиды и ветераны боевых действий; 

в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида 

I группы.

Студенты также могут награждаться государственными имен-

ными стипендиями, стипендией Президента РФ, стипендией Пра-

вительства РФ, специальной стипендией Правительства Санкт-

Петербурга и др.

По выплатам других видов стипендий и материальной поддержки 
студентов ищите информацию в группе отдела по воспитательной ра-
боте «В контакте»: http://vk.com/ovr_szgmu.

Все виды государственных стипендий выплачиваются только на 

основании приказа, подписанного ректором, по представлению де-

канов факультетов, при наличии соответствующих документов. 

Вопросами оформления и выплат государственных стипендий за-
нимается стипендиальный отдел:

Пискаревский пр., д. 47, 30 павильон, 3 этаж, 15 кабинет,
тел.: 303-50-00, доб. 8313
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ОВРВолонтерство

Спортивные праздники
и соревнования

Студенческие клубы
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ОТДЕЛ ПО 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

Реализация молодежных,
студенческих проектов

Всероссийские и городские
форумы и фестивали

Конкурсы, концерты,
выставки, праздники
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УПРАВЛЕНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТОЙ

В 2014 году Отдел по воспитательной работе Университета стал ла-

уреатом Всероссийского конкурса в сфере развития органов студен-

ческого самоуправления «Студенческий актив», организованного при 

поддержке Министерства образования и науки РФ, Совета проректо-

ров по воспитательной работе образовательных организаций высшего 

образования России и Правительства Москвы, в номинации «Луч-

шая система воспитательной работы образовательного учреждения».

ПОМОЩНИК  ПРОРЕКТОРА 
ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ

Координирует деятельность структурных подразделений Уни-

верситета в сфере воспитательной и социальной работы с обучаю-

щимися и контролирует работу отдела по воспитательной работе.

Кандидат педагогических наук 
доцент Явдошенко Евгений Олегович

Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 2 этаж, 

10 каб.

тел.:  (812) 543-18-00

моб. тел.:  8(921) 903-03-35

e-mail:  Evgenii.Yavdoshenko@spbmapo.ru

ОТДЕЛ  ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ

Специалист ОВР
Андреева Ксения Владимировна

моб. тел.:  8(911) 761-10-51

e-mail:  Kseniya.Andreeva@spbmapo.ru

• координирует работу молодежных сту-

денческих организаций

• организует и проводит мероприятия по 

направлениям



25
Отдел по воспитательной работе

СЗГМУ им. И.И. Мечникова

http://vk.com/ovr_szgmu

• взаимодействует с районными и городскими комитетами и ад-

министрациями

• организует волонтерское движение в Университете

Специалист ОВР
Каткова Кристина Федоровна

моб. тел.:  8(911) 751-60-71

e-mail:   kristina.katkova@szgmu.ru

• осуществляет информационную под-

держку студенчества

• администрирует сайты отдела по вос-

питательной работе

• контролирует публичные страницы 

студенческих организаций в сети ин-

тернет

• курирует работу студенческих медицинских отрядов

Специалист ОВР
Коробко Екатерина Владимировна

моб. тел.:  986-25-91

e-mail:   bahvalova@list.ru

• проводит воспитательную работу в сту-

денческих общежитиях

• осуществляет профилактику асоци-

альных явлений в студенческой среде

• организует физкультурно-оздорови-

тельные мероприятия в Университете

• взаимодействует с районными и город-

скими комитетами и администрациями

КОНТАКТЫ  ОТДЕЛА 
ПО  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ

адрес:   Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 2 этаж, 11 каб.

тел.:   (812) 543-18-00

Режим работы отдела: понедельник-пятница с 09:00 до 17:30

www.szgmu.ru — Образование — Студентам — Новости, мероприя-

тия, события

Приглашаем в нашу группу «В контакте»: http://vk.com/ovr_szgmu
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МОЛОДЕЖНЫЕ  СТУДЕНЧЕСКИЕ  ОРГАНИЗАЦИИ

СТУДЕНЧЕСКИЙ  СОВЕТ

Структура:
• научно-учебный сектор

• организационно-социальный сектор

• культурно-массовый сектор

• сектор развития волонтерства и толерантности

• спортивный сектор

• сектор по связям с общественностью и информации

Исполняющий обязанности председателя:

Кудлахмедов Шакир Шавкатович
студент IV курса лечебного факультета

Студенческий совет Университета распола-

гается по адресу:

Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 3 этаж, 

33 кабинет
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ПЕРВИЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ  СТУДЕНТОВ

Структура:
• социальная комиссия

• имиджевая комиссия

• культурно-массовая комиссия

• организационная комиссия

• спортивно-оздоровительная комиссия

Председатель: 
Фёдорова Мария Валерьевна

Профком первичной организации профсо-

юзов студентов располагается по адресу: 

Пискаревский пр., д. 47,

32 пав., 4 этаж, 8 кабинет, 

e-mail: studprofcom@bk.ru
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СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Председатель Совета СНО:

Анисимов Виктор Николаевич
студент VI курса

медико-профилактического факультета

Функции:

• помощь студентам в самостоятельном на-

учном поиске и организационное обеспе-

чение их научной работы

• формирование и поддержка университет-

ской информационной базы данных на-

учных исследований и разработок студен-

тов Университета

• информирование студентов о запланированных научных кон-

ференциях, конкурсах, выставках и т. д. и о возможности учас-

тия в них

Студенческое научное общество располагается по адресу:

Пискаревский пр., д. 47, 9 пав., 1 этаж

e-mail: sovetsno@mail.ru
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОБЩЕЖИТИЙ

Структура:
• дисциплинарно-бытовой сектор

• информационный сектор

• культурно-массовый сектор

Председатель Студенческого совета общежития УКК № 4

Никулушкин Никита Григорьевич
студент IV курса лечебного факультета

моб. тел.: 8(905) 208-66-22

Группа студенческого совета общежития

«В контакте»

http://vk.com/studsovet_svetlana

Студенческий совет общежития УКК № 4

располагается по адресу: Светлановский 

пр., д. 62/2, первый этаж, холл.

Председатель Студенческого совета общежития УКК № 5

Амбарцумов Эдуард
студент III курса факультета иностранных 

учащихся

моб. тел.: 8(981) 157-14-10

Группа студенческого совета общежития

«В контакте»

http://vk.com/infosektor

Студенческий совет общежития УКК № 5

располагается по адресу: 

Пискаревский пр., д. 47/45, первый этаж, 

лекционная аудитория.
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МУЗЫКАЛЬНО-АРТИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ

Руководитель:

Андреева Ксения Владимировна
специалист отдела по воспитательной работе

Основные направления работы Клуба:

• организация работы студий и творческих коллективов

• проведение общеуниверситетских культурных мероприятий, 

праздников

• участие в городских фестивалях художественного самодеятель-

ного творчества студентов

Контакты:

тел.: (812) 543-18-00,

моб. тел.: 8(911) 761-10-51

В состав музыкально-артистического клуба входит студенческий хор.

Художественный руководитель:

Решетникова Александра Евгеньевна
моб. тел.: 8(965) 034-09-96
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ВОЛОНТЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ

В 2014 году в Университете была создана организация «Ориен-

тир», деятельность которой направлена на осуществление добро-

вольческих (волонтерских) программ и проектов по следующим на-

правлениям:

• участие в защите и охране окружающей среды, благоустрой-

стве территорий

• ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, орга-

низация и проведение профилактической работы по противо-

действию распространению социально значимых заболеваний

• участие в организации и проведении массовых культурных, 

физкультурных, спортивных и других зрелищных и обще-

ственных мероприятий

• участие в организации и проведении иных муниципальных, 

региональных, межрегиональных, общественных и междуна-

родных физкультурных и спортивных мероприятий и соревно-

ваний

Председатель:

Специалист ОВР 
Андреева 
Ксения Владимировна
моб. тел.: 8(911) 761-10-51

Пискаревский пр., д. 47, 

32 пав., 2 этаж, 11 кабинет

Заместитель 

председателя:

Багаев Эдуард Зорикович
студент V курса медико-профилактического факультета

моб. тел.: 8(921) 976-54-27

Пресс-секретарь:

Назмиев Азат Ильдусович
студент II курса лечебного факультета

моб. тел.: 8(950) 015-48-42
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ЕЖЕГОДНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА

Проводится кафедрой физической культуры, спортивными сек-

торами молодежных студенческих организаций и отделом по воспи-

тательной работе.

КАФЕДРА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ

Заведующий кафедрой:

кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта СССР

Явдошенко Евгений Олегович
Пискаревский пр., д. 47, 39 пав.

тел.:   (812) 543-04-14

моб. тел.:  8(921) 903-03-35

e-mail:   Evgenii.Yavdoshenko@spbmapo.ru

Страница кафедры физической культуры на сайте Университета: 

http://szgmu.ru/rus/pdo/k/146/

СПОРТИВНЫЙ  СЕКТОР  СТУДЕНЧЕСКОГО  СОВЕТА

Руководитель:

Мирсаитов Александр Андреевич
моб. тел.:  8(952) 277-23-63

Регулярно проводится работа по усовершенствованию физкуль-

турно-спортивной базы Университета:

• в ноябре 2012 года был проведен ремонт в вестибюле, в зале для 

занятий общей физической подготовкой и спортивной аэроби-

кой, раздевальных, душевых, санузлах, а так же был закуплен 

инвентарь для проведения занятий по физической культуре и 

оборудование для работы спортивных секций (столы для арм-

рестлинга, столы для настольного тенниса)

• в феврале 2014 года был открыт после капитального ремонта 

спортивный игровой зал

• в 2015 г. планируется строительство спортивного комплекса 

с плавательным бассейном
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СПОРТИВНЫЕ  СЕКЦИИ  УНИВЕРСИТЕТА

В Университете студенты занимаются в спортивных секциях: 

баскетбол (юноши); баскетбол (девушки); волейбол (юноши); во-

лейбол (девушки); футзал; армрестлинг; шахматы; атлетическая 

гимнастика; аэробика; настольный теннис; дартс, ритмическая 

гимнастика и др.

Планируется открытие секций по бадминтону и шейпингу.

По вопросам работы секций обращаться на кафедру физической 
культуры.

Университет принимает участие в открытом публичном Всерос-

сийском конкурсе образовательных учреждений высшего професси-

онального образования Министерства здравоохранения Российской 

Федерации на звание «Вуз здорового образа жизни».

С материалами конкурса можно ознакомиться на сайте Универси-
тета по адресу

http://szgmu.ru/rus/s/270/wuz_zdorowogo_obraza_zhizni.html
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Администрации Калининского и Красногвардейского рай-
онов БЕСПЛАТНО предоставляют возможность студентам 
нашего Университета заниматься в различных спортивных 
секциях.

Информацию о работе секций можно найти на информаци-
онных стендах на кафедре физической культуры (Пи-
скаревский пр., д. 47, 39 пав.) или получить в отделе по 
воспита тельной работе (Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 
2 этаж,11 кабинет).

Ежегодно в Университете проводится Спартакиада, которая 

включает в себя следующие виды спорта: армрестлинг, мини-фут-

бол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и др.

Студенты Университета регулярно выступают на соревнованиях 

в рамках Чемпионатов Санкт-Петербурга среди студентов высших 

учебных заведений по шахматам, спортивной аэробике, художе-

ственной гимнастике, вольной борьбе, самбо, пауэрлифтингу, на-

стольному теннису, волейболу, армрестлингу и др.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ  ОБЩЕЖИТИЯ

ОБЩЕЖИТИЕ 
УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА № 4

Адрес: Светлановский пр., д. 62/2

Заведующая общежитием: Кривко Яна Станиславовна
тел.: (812) 559-94-80, кабинет № 4

Председатель Студенческого совета:

Никулушкин Никита Григорьевич
студент IV курса лечебного факультета

моб. тел.: 8(905) 208-66-22

ОБЩЕЖИТИЕ 
УЧЕБНО-КЛИНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА № 5

Адрес: Пискаревский пр., д. 47

Заведующий общежитием: Иванов Юрий Анатольевич
тел.: (812) 543-51-12, кабинет № 129А

Председатель Студенческого совета:

Амбарцумов Эдуард
студент III курса факультета иностранных учащихся

моб. тел.: 8(981) 157-14-10

ФГБУ  «МЕЖВУЗОВСКИЙ  СТУДЕНЧЕСКИЙ  ГОРОДОК

Адрес: Бассейная ул., д. 8

Начальник ФГБУ «УМСТ»: к. э. н., проф. И. Ф. Феклистов 

По вопросам, связанным с заселением в общежития, Вы можете 
обратиться к помощнику проректора по АХР 

Сушкину Владимиру Евгеньевичу:
Пискаревский пр., д. 47, 30 пав., 1 этаж
тел.: (812) 543-30-11

Убедительная просьба по бытовым вопросам обращаться к заведу-
ющим общежитиями.
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По социальным вопросам и вопросам, связанным с культурно-

массовой деятельностью в студенческих общежитиях, обращаться к 

специалисту отдела по воспитательной работе

Коробко Екатерине Владимировне
Пискаревский пр., д. 47, 32 пав., 2 этаж, 11 каб.

тел.: (812) 986-25-91
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СТОЛОВЫЕ  И  БУФЕТЫ

В павильоне 46 располагаются студенческая столовая (2 этаж) и бу-

фет (1 этаж), в которых ежедневно питается до 500 студентов.

Режим работы:

 понедельник–пятница с 09.00 до 17.00

В павильоне 26 (1 этаж) находится буфет.

Режим работы:

 понедельник–суббота с 08.00 до 17.00

Уличные павильоны располагаются на площадках перед централь-

ным входом и возле павильона 26.

Режим работы:

 понедельник–суббота с 08.00 до 17.00
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БИБЛИОТЕКА

ОТДЕЛ  УЧЕБНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Адрес:

Пискаревский пр., д. 47, 29 павильон

Режим работы:

 понедельник–пятница: с 09.00 до 17.30

 суббота: с 10.00 до 17.00

Временно отдел учебной литературы располагается по адресу:
Пискаревский пр., д. 47, 7 пав., 1 этаж
тел.: (812) 543-15-59

ОТДЕЛ  НАУЧНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Адрес:

Заневский пр., д. 1/82

тел.: (812) 303-50-00, доб. 2260, 2261, 2255, 2256

Режим работы:

 понедельник–пятница: с 11.00 до 20.00

 суббота: с 11.00 до 17.00

В библиотеке Вы можете: воспользоваться электронными ресур-

сами, получить доступ в интернет, получить доступ к электронным 

базам.

Сайт библиотеки СЗГМУ им. И. И. Мечникова:

 www.lib.szgmu.ru
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ВРЕМЯ  УЧЕБНЫХ  ЗАНЯТИЙ

1-я пара: 9.00–10.35

2-я пара:  10.55–12.30

Перерыв:  12.30–13.10

3-я пара:  13.10–14.45

4-я пара:  15.00–16.35

Ликвидация академических задолженностей (отработки) с 16.35 

(по расписанию кафедр).

ГРАФИК  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА

ОСЕННИЙ СЕМЕСТР

МПФ ЛФ ФИУ СФ

Учебный период

01.09.14 г.–

17.01.15 г.

01.09.14 г.– 

17.01.15 г.

01.09.14 г.– 

14.01.15 г.

01.09.14 г.– 

17.01.15 г.

Сессия

– – – – 

Каникулы

19.01.15 г.–

31.01.15 г.

19.01.15 г.–

31.01.15 г.

15.01.15 г.–

31.01.15 г.

22.01.15 г.–

31.01.15 г.
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ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР

МПФ ЛФ ФИУ СФ

Учебный период

02.02.15 г. – 

06.06.15 г.

02.02.15 г. – 

10.06.15 г.

02.02.15 г. – 

13.06.15 г.

02.02.15 г. – 

06.06.15 г.

Сессия

08.06.15 г. – 

27.06.15 г.

11.06.15 г. – 

27.06.15 г.

15.06.15 г. – 

27.06.15 г.

08.06.15 г. – 

24.06.15 г.

Производственная практика

–
29.06.15 г. – 

25.07.15 г.

29.06.15 г. – 

25.07.15 г.

25.06.15 г.–

08.07.15 г.

Каникулы

29.06.15 г. – 

29.08.15 г.

27.07.15 г. – 

29.08.15 г.

27.07.15 г. – 

29.08.15 г.

09.07.15 г. – 

29.02.15 г.
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ЗДРАВПУНКТ

Адрес:   Пискаревский пр., д. 47, 26 пав., 1 этаж

тел.:   (812) 543-04-07

Режим работы здравпункта: 10.00-15.00

В здравпункт до 10 сентября необходимо предоставить следую-

щие документы:

1) флюорография органов грудной клетки (ФЛГ)

2) сертификат (справка) о прививках (против дифтерии и столб-

няка (АДС-М), против кори и гепатита В (делают в детстве) или дан-

ные заболевания или титры антител)

Если есть медицинский отвод от прививок — справка-заключе-

ние иммунологической комиссии с места жительства.

ДОПУСКИ  ЗДРАВПУНКТА  К  СЕССИИ

Зимняя сессия:
С 1 октября по 5 декабря

Весенняя сессия:
С 1 марта по 10 мая

Документы для получения допуска:

1) медицинская карта

2) флюорография органов грудной клетки (ФЛГ) (24 павильон, 

1 этаж)

3) профилактические прививки в соответствии с возрастом (сер-

тификат о прививках).
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ТВОЯ  ГАЗЕТА

Verba volant, scripta mament.
Сказанное улетает, написанное остается.

Вся многогранная жизнь Университета — студенческая в том 

числе, — как в зеркале, отражается на страницах газеты «Вестник 

СЗГМУ им. И. И. Мечникова», которую читают и знают наши кол-

леги «от Москвы до самых до окраин» и даже далее.

Газета «Вестник» выходит каждый месяц. Ее можно взять или 

прочесть в деканате, в студенческом совете, в студенческом профко-

ме, в отделе по воспитательной работе, в библиотеке, в интернете 

наконец — на сайте Университета www.szgmu.ru в разделе «Изда-

тельская деятельность».

Если у вас есть тяга «к перу» и вы захотите рассказать, как инте-

ресно живется в общежитии, какие у вас замечательные друзья, пе-

дагоги или уникальные открытия по линии СНО, либо вы пишете 

стихи или прозу, увлекаетесь фотографией, либо просто творческая 

личность — вы можете стать членом пресс-клуба и приобщиться 

к сонму внешкоров нашей газеты. И от этого станут лучше и инте-

реснее и ваша жизнь, и наша общая газета, а дела, события и поступ-

ки, запечатленные вами, войдут в историю Университета, ибо Verba 

volant, scripta mament.

Главный редактор:

Ирина Алексеевна Сазанова
e-mail:   irina.sazanova@szgmu.ru

тел.:   (812) 445-12-96

моб. тел.:  8(921) 943-01-31
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