
ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

7 1 ДГК7П77

ПРИКАЗ 

г. Тюмень № У5ЛО

о внесении изменений в организационную структуру 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России

На основании решения Ученого совета университета от 15 декабря 2022 года 
(протокол №6 от 15.12.2022 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать с 01.01.2023 года в структуре учебно-методического управления отдел 

проектирования и реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования.

2. Внести изменения в организационную структуру с 01.01.2023 года и изложить 
в редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2023 года приказ от 17.06.2022 №570.
4. Руководителю пресс-центра в трехдневный срок после предоставления заявки 

опубликовать на официальном сайте университета актуальную организационную 
структуру университета в установленном порядке.

5. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля:
5.1. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей 

структурных подразделений в установленном порядке;
5.2. разместить электронную копию актуальной организационной структуры 

университета на общедоступном сетевом ресурсе в системе электронного управления 
документами и бизнес-процессами «Вос8У181оп».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение №1 на 7л.

Ректор V
И.М. Петров



Приложение №1 к приказу ей11 ДЕК Ш1 №

Организационная структура ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России с 01.01.2023

Конференция работников и обучающихся Тюменского ГМУ

Юридический
отдел

Отдел
документационного 

обеспечения и 
контроля

Помощник ректора

Советник 
по безопасности

Режимно
секретный

отдел

Управление
правового

обеспечения

Советник 
при ректорате

Служба
комплексной
безопасности

Институт
клинической

медицины

Институт
фармации

Отдел по
мобилизационной 

подготовке и 
мобилизации

Институт
стоматологии

Институт 
материнства 

и детства

Институт
фундаментальной

медицины

Учёный совет

Проректор по 
экономике и 

финансам

Институт 
общественного 

здоровья и цифровой 
медицины

Проректор по 
учебно-методической 

работе

Дирекция 
стратегического 

развития и кадровой 
политики

Дирекция 
информатизации и 

цифровой 
трансформации

Дирекция внешних 
коммуникаций и 

международных связей

Проректор
по молодёжной политике 

и региональному 
развитию

Проректор по научно - 
исследовательской 

работе и инновационной 
политике

Ректор



Институты

Институт
клинической медицины

Институт материнства 
и детства

Институт
фармации

Институт
стоматологии

Институт
общественного здоровья и 

цифровой медицины

Институт
фундаментальной медицины

1 Кафедра внутренних болезней,
поликлиничеекой терапии и 
семейной медицины

Кафедра акушерства и 
гинекологии

Кафедра фармацевтических 
дисциплин

Кафедра терапевтической и 
детской стоматологии

Кафедра общественного здоровья и 
здравоохранения

Кафедра нормальной 
физиологии

2 Кафедра госпитальной терапии с 
курсом эндокринологии

Кафедра акушерства, 
гинекологии и перинатологии Кафедра фармации

Кафедра ортопедической и
хирургической
стоматологии

Кафедра гигиены, экологии и 
эпидемиологии

Кафедра патологической 
физиологии

3 Кафедра общей хирургии Кафедра детских болезней и 
поликлинической педиатрии

Кафедра химии и 
фармакогнозии

Кафедра
оториноларингологии

Кафедра медицинской профилактики 
и реабилитации Кафедра анатомии человека

4 Кафедра пропедевтики внутренних 
болезней Кафедра детских болезней Кафедра биологической 

химии Стоматологическая клиника Кафедра психиатрии и наркологии
Кафедра топографической 
анатомии и оперативной 
хирургии

5 Кафедра факультетской терапии
Кафедра инфекционных 
болезней, аллергологии и 
иммунологии

Кафедра микробиологии Кафедра теории и практики 
сестринского дела

Кафедра патологической 
анатомии и судебной медицины

6 Кафедра онкологии, радиологии и 
радиотерапии Кафедра детской хирургии Кафедра фармакологии

Кафедра психологии и педагогики с 
курсами психотерапии и 
паллиативной медицины

Кафедра гистологии с 
эмбриологией

7 Кафедра анестезиологии и 
реаниматологии

Кафедра педиатрии и 
неонатологии

Кафедра клинической 
фармакологии и 
доказательной медицины

Кафедра мобилизационной 
подготовки здравоохранения и 
медицины катастроф

Кафедра биологии

8 Кафедра кардиологии и
кардиохирургии с курсом скорой 
медицинской помощи

Лаборатория хроматографии 
и элементного анализа

Кафедра медицинской информатики 
и биологической физики

Кафедра филологических 
дисциплин

9 Кафедра неврологии с курсом 
нейрохирургии

Кафедра медицинской деонтологии с 
сетевой секцией биоэтики ЮНЕСКО Кафедра философии и истории

10 Кафедра травматологии и 
ортопедии

Кафедра дерматовенерологии и 
косметологии

Кафедра клинической 
лабораторной диагностики

11 Кафедра респираторной медицины 
с курсом рентгенологии Кафедра физвоспитания и ЛФК

12 Кафедра офтальмологии Учебный центр бережливых 
технологий в здравоохранении

13 Кафедра клинических дисциплин Университетская многопрофильная 
клиника

14 Кафедра факультетской хирургии

15 Кафедра госпитальной хирургии

16 Кафедра хирургии и урологии с 
курсом эндоскопии

17
Кафедра терапии с курсами 
эндокринологии, функциональной и 
ультразвуковой диагностики



Дирекции

Пресс-центр

Отдел
технического
обеспечения

Отдел
информационной

безопасности

Отдел внедрения 
и поддержки 

программного 
обеспечения

Центр
международного

образования

Проектный офис 
«Приоритет 2030»

Центр
развития

информационных 
технологий в 
образовании

Музейно-выставочный 
комплекс Тюменского ГМУ

Управление персоналом

Отдел маркетинга и рекламы

Подготоврггельное 
отделение 

для иностранцев

Управление
информационных

технологий

Дирекция стратегического развития 
и кадровой политики

Дирекция внешних коммуникаций и 
международных связей

Дирекция информатизации и цифровой 
трансформации



Школа управления 
студенческими проектами

Центральный координационный методический совет

Методические советы по специальностям:
- «Лечебное дело»;
- «Педиатрия»;
- «Стоматология»;
- «Фармация»;
- «Сестринское дело»

Условные обозначения:

- на функциональной основе без образования 
отдельного структурного подразделения

Центр
инклюзивного
образования

Центр учебной и 
производственной 

практики

Отдел
качества

образования

методическое
управление

Учебно-

Отдел
мониторинга
деятельности
университета

Отдел
оформления и 

выдачи
документов об 
образовании

БиблиотекаСтуденческий
офис

Центр компетентностных 
технологий

Центр мониторинга 
качества образования

Управление 

инновационных 

образовательных 

форматов и программ

Отдел индивидуальных 
образовательных траекторий 

и тьюторского сопровождения

Отдел
проектирования и 

реализации 
образовательных 

программ 
среднего 

профессиональ
ного образования

Проректор по учебно-методической работе



Проректор по экономике и финансам

1 г

1 1 1 1
Финансово-

экономическое
управление

Финансовый
отдел

Планово
экономический

отдел

Отдел труда, 
заработной платы 
и стипендиального 

обеспечения 
обучающихся

Отдел
платных

образовательных
услуг

Управление закупочной 
деятельности и материально- 

технического обеспечения

Отдел
государственных 

закупок и договоров

Отдел материально- 
технического 
обеспечения

Административно- 
хозяйственное управление

Отдел по
эксплуатации зданий 

и сооружений

Отдел главного 
энергетика

Служба охраны труда

Студенческий
городок

Комбинат
студенческого

питания

Транспортный
участок

Управление 
бухгалтерского учёта и 
внутреннего контроля

Отдел
бухгалтерского

учёта

Отдел внутреннего 
контроля

♦ Общежитие № 1

Общежитие № 2

Общежитие № 4



Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике

Управление научной 
деятельности

Отдел аспирантуры, 
докторантуры и 

диссертационных 
советов

Диссертационные
советы

Центр грантовой 
поддержки

Центр поддержки 
публикационной 

активности

Научные проблемные 
комиссии

Локальный этический 
комитет

Центр клинических 
испытаний и 
исследований

Университетский научно- 
исследовательский институт 

медицинских биотехнологий и 
биомедицины

>1 Лаборатория хронобиологии 
и хрономедицины

Лаборатория геномики, 
протеомики, метаболомики

Лаборатория микробиома, 
регенеративной медицины и 
клеточных технологий

Лаборатория
биосовместимых материалов 
и биомеханики

Лаборатория цифрового 
здравоохранения

Центр
интеллектуальной 
собственности и 

трансфера технологий

Научно-издательский
отдел

Центр студенческой и 
молодежной науки

I ______ ________________ ______________ ___________

Студенческое 
научное общество

Совет молодых 
ученых

I____________________________________

Условные обозначения:

- на функциональной основе без образования 
отдельного структурного подразделения



Условные обозначения:

Методический совет 
предуниверсария

Волонтёрский центр
Методический совет 

по НМО
Штаб студенческих 

отрядов
Координационно

методический совет 
по НПР Совет по молодёжной 

политике

Молодёжный 
проектный офис

Спортивный центр

Отдел аккредитации 
специалистов

Центр студенческих 
инициатив

Мультипрофильный
симуляционный

центр

Центр развития 
карьеры

Отделение довузовской 
подготовки

Управление
постдипломного

образования

Управление 
подготовки кадров 

высшей квалификации
Предуниверсарий Федеральный 

аккредитационный центр
Управление молодёжной 

политики

Проректор по молодёжной политике и региональному развитию

- на функциональной основе без образования 
отдельного структурного подразделения


