Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)
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О внесении изменений в приказ
1471 от 23.12.2016
В целях улучшения эффективности взаимодействия между структурными
подразделениями университета, на основании решений Ученого совета от 26.01.2017.
№7,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приложение № 3 приказа от 23.12.2016 № 1471 «Об
утверждении организационной структуры», а именно вывести из подчинения
проректора по перспективному развитию и непрерывному медицинскому
образованию-директор института непрерывного профессионального развития «Отдел
производственной практики и содействия трудоустройству», данный отдел
подчинить к проректору по учебно-методической работе.
2. Изложить приложение №1,3,4,5 к приказу 23.12.2016. №1471. в новой редакции
согласно изменениям.
3. Отделу документационного обеспечения и контроля:
3.1. Обеспечить размещение электронных копий приложений № 1,3,4,5 к настоящему
приказу в системе электронного управления документами и бизнес-процессами
«Docsvision 5» в папке «Организационная структура 2016 год».
3.2. Обеспечить ознакомление
с
содержанием
настоящего
приказа
руководителей структурных подразделений посредством рассылки через систему
электронного управления документами и электронную почту.
4. И.о.начальника управления информационных технологий Л. Б. Попову
опубликовать на официальном сайте университета актуализированную структуру
вуза.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложения:
№1 на 1л.
№3 на 1 л.
№4 на 1 л.
№5 на 1 л.
Ректор
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Р
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И.В. Медведева

Приложение №1 к приказу №
Организационная структура ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

от .-/•/, С^/. 201-^г.

Приложение №3 к приказу № ''ivL

от

3 '</ • •

201^г.

Проректор по перспективному развитию и непрерывному
медицинскому образованию-директор института непрерывного
профессионального развития

Университетская
многопрофильная
клиника

Институт
непрерывного
профессионального
развития

Отделения:
1. лечебно-профилактическое;
2. акушерско-гинекологическое;
3. лучевой и функциональной диагностики;
4. лабораторной диагностики;
5. амбулаторной хирургии;
6. медицинской помощи студентам;
7. стоматологическое.

Условные обозначения:
^
- подчинение;
—>
<—

- взаимное
сотрудничество

Центральный
координационно методический совет

СОГЛАСОВАНО
Пщэректор по перспективному
штию и непрерывному
{ицинскому образованию
О.И. Фролова

Приложение №4 к приказу №

от

О/.

2012т.

Институт непрерывного профессионального развития
ПРОРЕКТОР ПО ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ И НМОДИРЕКТОР ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Отдел подготовки кадров высшей квалификации и
развития карьеры

Ученый совет института НИР
Заместитель директора
по непрерывному
медицинскому
образованию

Заместитель
директора по
инновациям
образования

Советник по
дополнительному
профессиональному
образованию
L .

Организационнометодический
центр НМО

Центр
информационных
технологий в
образовании

Служба
сопровождения
выпускников

Центр
симуляционного
обучения

СОГЛАСОВАНО
Проректор ^кГТтерс 11 скти в н о м у
р а з в и т и и ^ и /непрерывному
медицинскому Образованию
V
(О.И. Фролова

-На функциональной основе без образования
отдельного структурного подразделения

Кафедры института НПР

о

акушерства и гинекологии

о

кардиологии и кардиохирургии с курсом СМП

о

терапии с курсами эндокринологии, функциональной и
ультразвуковой диагностики

о

нейрохирургии

о

клинической лабораторной диагностики

о

педиатрии

о

амбулаторно-поликлинической и профилактической медицины

о

стоматологии

о

фармации

о

хирургических болезней с курсами эндоскопии

о

анестезиологии и реаниматологии

о

пульмонологии, фтизиатрии и торакальной хирургии с курсом
рентгенологии

Приложение №5 к приказу №О
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Проректор по учебно-методической работе

Т
Учебнометодический
отдел

Центр
мониторинга
качества
образования
Центр
аккредитации
специалистов

Библиотека

Ученый совет
лечебного
факультета

Ученый совет
фармацевтического
факультета

Педиатрический
факультет,
деканат

It
Фармацевтический
факультет,
деканат

Стоматологический
факультет,
деканат

Кафедры

I
Кафедры

It
Лечебный
факультет,
деканат

V

Кафедры

Отдел
производствен
ной практики
и содействия
трудоустройст
Условные обозначения:
ву
> - подчинение;
-> - взаимное
сотрудничество

Ученый совет
педиатрического
факультета

Кафедры

Ученый совет
стоматологического
факультета

Ученый совет
факультета
всо
3 1
Факультет
высшего
сестринского
образования,
деканат

Кафедры

Методические советы по специальностям:
- «Лечебное дело»;
- «Педиатрия»;
- «Стоматология»;
- «Фармация»;
- «Высшее сестринское образование»

Центральный координационно методический совет

СОГЛАСОВАНО
Проректор n o ^ e iзно-методической
работе
/ X
Т.Н.Василькова

//

