
Конференция сотрудников и студентов

 
Ученый Совет

Президент
 Совет по качеству

 
Канцелярия

 

Отдел менеджмента 
качества

 
Управление кадров

Правовое управление
 

ОИО
 

СМиУД
 

Проректор по учебной и 
воспитательной работе 

 

Учебно-методическое 
управление

 

ОПиУП
 

Управление по воспитательной 
работе

 

Научная бибилиотека
 

РИЦ

СОЛ
 

Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности

 

Научный отдел  
 

Отдел планирования и 
организации НИР 

 

ОПиИР
 

ОДиА
 

ОРиЭМО
 

Проректор по лечебной работе
 

Управление международного 
образования и сотрудничества

 

Деканат по работе с 
иностранными обучающимися

 

Отдел по работе с 
иностранными абитуриентами 

и ОДОИО
 

ОПВР
 

Проректор по информационным 
техологиям

 

ОПО
 

ОТОЭС
 

ОДФОиТМ
 

Проректор по экономическому 
развитию и социальной политике

 

Планово-финансовое 
управление

 

Студенческая 
столовая

 

ОЦиММУ
 

Проректор по административно-
хозяйственной работе

 

АХЧ
 

Сторож. служба
 

Служба гл. 
инженера

 

Гараж
 

Виварий
 

Обжежития
 

Склад
 

Хоз. служба 
уч. корпусов

 

РЕКТОР
 

Лечебный
 

Стоматологический
 

Педиатрический
 

Фармацевтический
 

Высшего сестринского образования
 

Дополнительного профессионального 
образования, интернатуры и 

ординатуры
 

Ф А К У Л Ь Т Е Т Ы

Ученый Совет

 

Ученый Совет

 

Ученый Совет

 

Ученый Совет

 

Деканат

 
Деканат

 
Деканат

 

Деканат

 

Деканат

 

Деканат

 

кафедры
 

кафедры
 

· Акушерства и гинекологии с курсом акушерства и 

гинекологии ФДПО, интернатуры и ординатуры

· Анатомии

· Анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии

· Гистологии, эмбриологии и цитологии

· Госпитальной терапии и профессиональных болезней

· Госпитальной хирургии с курсом урологии 

· Дерматовенерологии с курсом дерматовенерологии и 

косметологии ФДПО, интернатуры и ординатуры

· Инфекционных болезней и эпидемиологии

· Неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии

· Общей хирургии

· Общественного здоровья и здравоохранения с курсом 

истории медицины

· Педиатрии лечебного и стоматологического факультетов

· Поликлинической терапии и основ доказательной медицины

· Пропедевтики внутренних болезней

· Психиатрии, наркологии и медицинской психологии

· Русского языка

· Сердечно-сосудистой хирургии

· Судебной медицины с курсом правоведения

· Травматологии и ортопедии

· Факультетской терапии

· Факультетской хирургии с курсом онкологии

· Фтизиатрии

· Эндокринологии

· Детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии 

ФДПО, интернатуры и ординатуры

· Лучевой диагностики с курсом лучевой диагностики ФДПО, 

интернатуры и ординатуры

· Мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины 

катастроф

· Ортопедической стоматологии 

· Отоларингологии 

· Офтальмологии

· Пародонтологии

· Патологической анатомии

· Патологической физиологии 

· Пропедевтической стоматологии

· Терапевтической стоматологии

· Философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества
· Хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой 

хирургии

· Биологии

· Внутренних болезней 

· Детских инфекционных болезней

· Детской хирургии

· Педиатрии педиатрического факультета

· Поликлинической педиатрии с основами 

формирования здоровья

· Топографической анатомии и 

оперативной хирургии

· Физической культуры с курсом 

медицинской реабилитации

· Хирургических болезней 

кафедры
 

· Биохимии с курсом клинической 

лабораторной диагностики ФДПО, 

интернатуры и ординатуры

· Гигиены и экологии

· Иностранных и латинского языков

· Микробиологии и вирусологии с курсом 

иммунологии

· Управления и экономики фармации с 

курсами фармакогнозии, фармацевтической 

технологии, фармацевтической и 

токсикологической химии

· Фармакологии и клинической фармакологии

· Физики, математики и медицинской 

информатики

· Химии

кафедры
 

кафедры
 

кафедры
 

· Физиологии с курсом теории и практики 
сестринского дела 

· Внутренних болезней ФДПО, интернатуры и 

ординатуры

· Нервных болезней и восстановительной 

медицины ФДПО, интернатуры и ординатуры с 

курсом психического здоровья

· Общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом менеджмента ФДПО, интернатуры и 

ординатуры

· Педиатрии и неонатологии ФДПО, интернатуры 

и ординатуры

· Общей врачебной практики (семейной 

медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры

· Стоматологии ФДПО, интернатуры и 

ординатуры

· Хирургических болезней ФДПО, интернатуры и 

ординатуры

 –ОПиУП ; сектор маркетинга и управления документацией СМК –СМиУД ; технического обеспечения-отдел материально –Отдел МТО ; отдел государственного заказа –ОГЗ ; отдел имущественных отношений -ОИО: ПРИМЕЧАНИЕ
отдел производственной и учебной практики; РИЦ – редакционно-издательский центр; СОЛ – спортивно-оздоровительный лагерь; ОПиИР – отдел патентной и изобретательской работы; ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры; 
ОРиЭМО – отдел по ремонту и эксплуатации медицинского оборудования; ОПВР – отдел паспортно-визового режима; Отдел по работе с иностранными абитуриентами и ОДОИО (оформлению договоров на обучение иностранных 
обучающихся); ОПО – отдел программного обеспечения; ОТОЭС – отдел технического обслуживания электронных средств; ОДФОиТМ – отдел дистанционных форм обучения и телемедицины; ОЦиММУ – отдел ценообразования и 
маркетинга медицинских услуг; УЦПН - учебный центр практических навыков; НИЛ – научно-исследовательская лаборатория; ОпЗИ – отдел по защите информации, ФДПО, интрернатуры и ординатуры – факультет дополнительного 
профессионального образования, интернатуры и ординатуры.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

ГБОУ ВПО ТВЕРСКАЯ ГМА МИНЗДРАВА РОССИИ

Бухгалтерия
 

Управление закупок 
 

ОГЗ
 Отдел МТО

 
Архив

 

УЦПН
 

НИЛ подростковой медицины
 

ОпЗИ
 

Поликлиника
 

Клиника
 

Учебный 
отдел

 

Отдел по работе со 
студентами

 

 



Организационная структура Тверской государственной медицинской академии 

 

Раздел 1. Структура управления академией. 

1.1 Управление академией 

1.1.1 Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Академии 

1.1.2 Ученый Совет академии 

1.1.3 Ректор 

1.1.4 Проректоры 

· по учебной и воспитательной работе 

· по научной работе и инновационной деятельности 

· по лечебной работе 

· по информационным технологиям 

· по экономическому развитию и социальной политике 

· по административно-хозяйственной работе 

1.1.5 Президент 

1.2 Управление факультетами 
1.2.1 Коллегиальные органы управления факультетами 

1.2.1.1 Ученый Совет лечебного факультета  

1.2.1.2 Ученый Совет стоматологического факультета 

1.2.1.3 Ученый Совет педиатрического, фармацевтического факультетов и факультета высшего сестринского образования 

1.2.1.4 Ученый Совет ФДПО, интернатуры и ординатуры 

1.2.2 Деканаты 

1.2.2.1 Деканат лечебного факультета 

1.2.2.2 Деканат стоматологического факультета 

1.2.2.3 Деканат педиатрического факультета 

1.2.2.4 Деканат фармацевтического факультета 

1.2.2.5 Деканат факультета высшего сестринского образования 

1.2.2.6 Деканат по работе с иностранными обучающимися 

1.2.2.7 Деканат факультета дополнительного профессионального образования, интернатуры и ординатуры (деканат ФДПО, интернатуры и ординатуры) 

1.2.3 Кафедры 

1.2.3.1 Кафедры лечебного факультета 

· акушерства и гинекологии с курсом акушерства и гинекологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· анатомии 

· анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии 

· гистологии, эмбриологии и цитологии 

· госпитальной терапии и профессиональных болезней 

· госпитальной хирургии с курсом урологии  

· дерматовенерологии с курсом дерматовенерологии и косметологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· инфекционных болезней и эпидемиологии 

· неврологии, медицинской генетики и нейрохирургии 

· общей хирургии 



· общественного здоровья и здравоохранения с курсом истории медицины 

· педиатрии лечебного и стоматологического факультетов 

· поликлинической терапии и основ доказательной медицины 

· пропедевтики внутренних болезней 

· психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

· русского языка  

· сердечно-сосудистой хирургии 

· судебной медицины с курсом правоведения 

· травматологии и ортопедии 

· факультетской терапии 

· факультетской хирургии с курсом онкологии 

· фтизиатрии 

· эндокринологии 

1.2.3.2 Кафедры стоматологического факультета 

· детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· лучевой диагностики с курсом лучевой диагностики ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф 

· ортопедической стоматологии  

· отоларингологии  

· офтальмологии 

· пародонтологии 

· патологической анатомии 

· патологической физиологии  

· пропедевтической стоматологии 

· терапевтической стоматологии 

· философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества 

· хирургической стоматологии и реконструктивной челюстно-лицевой хирургии 

1.2.3.3 Кафедры педиатрического факультета 

· биологии 

· внутренних болезней  

· детских инфекционных болезней 

· детской хирургии 

· педиатрии педиатрического факультета 

· поликлинической педиатрии с основами формирования здоровья 

· топографической анатомии и оперативной хирургии 

· физической культуры с курсом медицинской реабилитации 

· хирургических болезней  

1.2.3.4 Кафедры фармацевтического факультета 

· биохимии с курсом клинической лабораторной диагностики ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· гигиены и экологии 

· иностранных и латинского языков 



· микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

· управления и экономики фармации с курсами ботаники, фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической и токсикологической 

химии 

· фармакологии и клинической фармакологии 

· физики, математики и медицинской информатики 

· химии  

1.2.3.5 Кафедры факультета высшего сестринского образования: 

· физиологии с курсом теории и практики сестринского дела (с 3.11.2014) 

1.2.3.6 Кафедры факультета дополнительного профессионального образования, интернатуры и ординатуры: 

· внутренних болезней ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· нервных болезней и восстановительной медицины ФДПО, интернатуры и ординатуры с курсом психического здоровья  

· общественного здоровья и здравоохранения с курсом менеджмента ФДПО, интернатуры и ординатуры  

· педиатрии и неонатологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· общей врачебной практики (семейной медицины) ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· стоматологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

· хирургических болезней ФДПО, интернатуры и ординатуры 

 

Раздел 2. Линейная и функциональная подчинённость структурных подразделений академии. 

2.1 Находящиеся в подчинении ректора 
2.1.1 Ректорат 

2.1.2 Канцелярия 

2.1.3 Правовое управление 

2.1.3.1 Отдел имущественных отношений 

2.1.4 Управление кадров 

2.1.5 Управление закупок 

2.1.5.1 Отдел материально-технического обеспечения 

2.1.5.2 Отдел государственного заказа  

2.1.5.3 Склад 

2.1.6 Управление международного образования и сотрудничества 

2.1.6.1 Деканат по работе с иностранными обучающимися 

2.1.6.2 Отдел паспортно-визового режима 

2.1.6.3 Отдел по работе с иностранными абитуриентами и оформлению договоров на обучение иностранных обучающихся 

2.1.7 Отдел менеджмента качества 

2.1.7.1 Сектор маркетинга и управления документацией СМК 

2.1.8 Бухгалтерия 

2.1.9 Деканаты факультетов  

2.1.10 Архив 

2.1.9 Поликлиника 

2.1.9.1 Аппарат управления 

2.1.9.2 Регистратура 

2.1.9.3 Кабинет эпидемиологии 



2.1.9.4 Отделение ортопедической стоматологии 

2.1.9.5 Зуботехническая лаборатория 

2.1.9.6 Отделение терапевтической стоматологии 

2.1.9.7 Отделение хирургической стоматологии 

2.1.9.8 Отделение стоматологии детского возраста 

2.1.9.9 Отделение ортодонтии 

2.1.9.10 Прием врачей специалистов 

2.1.9.11 Отделение лучевой диагностики 

2.1.9.12 Клинико-диагностическая лаборатория 

2.1.9.13 Стерилизационная 

2.1.9.14 Организационно-методический отдел 

2.1.9.15 Касса 

2.1.9.16 Отдел АСУ 

2.1.9.17 Технический отдел 

2.1.9.18 Хозяйственный отдел 

2.1.10 Клиника 

2.1.10.1 Аппарат управления 

2.1.10.2 Хирургическое отделение (стационар) 

2.1.10.3 Группа анестезиологии-реанимации 

2.1.11.4 Дневной хирургический стационар 

2.1.10.5 Патологоанатомическая лаборатория 

2.1.10.6 Кабинет ультразвуковой диагностики 

2.1.10.7 Кабинет магнитно-резонансной томографии 

2.1.10.8 Стерилизационная 

2.1.10.9 Касса 

2.1.10.10 Отдел АСУ 

2.1.10.11 Технический отдел 

2.1.10.12 Хозяйственный отдел 

2.2 Находящиеся в подчинении проректора по учебной и воспитательной работе: 
2.2.1 Линейное подчинение 

2.2.1.1 Учебно-методическое управление 

2.2.1.1.1 Учебный отдел 

2.2.1.1.2 Отдел по работе со студентами 

2.2.1.1.3 Отдел учебной и производственной практики 

2.2.1.1.4 Учебный центр практических навыков 

2.2.1.2 Управление по воспитательной работе 

2.2.1.3 Научная библиотека 

2.2.1.4 Редакционно-издательский центр 

2.2.1.5 Спортивно-оздоровительный лагерь 

2.2.2 Функциональное подчинение по направлению деятельности 

2.2.2.1 Деканаты 



2.2.2.2 Кафедры 

2.2.2.3 Общежития 

2.3 Находящиеся в подчинении проректора по научной работе и инновационной деятельности: 
2.3.1 Линейное подчинение 

2.3.1.1 Научный отдел 

2.3.1.2 Отдел планирования и организации научно-исследовательских работ (с 1.07.14) 

2.3.1.3 Научно-исследовательская лаборатория подростковой медицины 

2.3.1.4 Отдел патентной и изобретательской работы 

2.3.1.5 Отдел докторантуры и аспирантуры 

2.3.1.6 Отдел ремонта и эксплуатации медицинского оборудования  

2.3.2 Функциональное подчинение по направлению деятельности: 

2.3.2.1 Деканаты 

2.3.2.2 Кафедры  

2.4 Находящиеся в подчинении проректора по лечебной работе: 
2.4.1 Функциональное подчинение по направлению деятельности: 

2.4.1.1 Структурные подразделения 

2.5 Находящиеся в подчинении проректора по информационным технологиям: 

2.5.1 Линейное подчинение 

2.5.1.1 Отдел программного обеспечения 

2.5.1.2 Отдел технического обслуживания электронных средств 

2.5.1.3 Отдел дистанционных форм обучения и телемедицины  

2.5.1.4 Отдел по защите информации 

2.5.2 Функциональное подчинение по направлению деятельности 

2.5.2.1 Структурные подразделения 

2.6 Находящиеся в подчинении проректора по экономическому развитию и социальной политике 
2.6.1 Линейное подчинение 

2.6.1.1 Планово-финансовое управление 

2.6.1.1.1 Отдел ценообразования и маркетинга медицинских услуг 

2.6.1.2 Студенческая столовая 

2.6.2 Функциональное подчинение по направлению деятельности 

2.6.2.1 Структурные подразделения 

2.7 Находящиеся в подчинении проректора по административно-хозяйственной работе  

2.7.1 Линейное подчинение 

2.7.1.1 Административно-хозяйственная часть 

2.7.1.1.1 Служба главного инженера 

2.7.1.1.2 Гараж 

2.7.1.1.3 Сторожевая служба 

2.7.1.1.4 Виварий 

2.7.1.1.5 Общежития 

2.7.1.1.6 Хозяйственная служба учебных корпусов 

2.7.2 Функциональное подчинение по направлению деятельности 



2.7.2.1 Структурные подразделения.  

 

Раздел 3. Коллегиальные и общественные объединения академии. 

3.1 Находящиеся под управлением ректора 

3.1.1 Совет по качеству 

3.2 Находящиеся под управлением проректора по учебной и воспитательной работе 
3.2.1 Центральный координационно-методический совет (ЦКМС) 

3.2.1.1 МС по преподаванию гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

3.2.1.2 МС по преподаванию естественно-научных и медико-биологических дисциплин 

3.2.1.3 МС по преподаванию дисциплин терапевтического профиля 

3.2.1.4 МС по преподаванию дисциплин хирургического профиля 

3.2.1.5 МС по преподаванию дисциплин стоматологического профиля 

3.2.1.6 МС по преподаванию дисциплин педиатрического профиля 

3.2.1.7 МС по преподаванию дисциплин фармацевтического профиля 

3.2.1.8 МС по преподаванию на факультете ВСО 

3.2.1.9 МС по работе с иностранными обучающимися 

3.2.1.10 МС по преподаванию практических умений, учебной и производственной практике 

3.2.1.11 МС по обучению в интернатуре и ординатуре 

3.2.1.12 МС по дополнительному профессиональному образованию         

3.2.1.13 Редакционно-издательский Совет 

 

3.3 Находящиеся под управлением проректора по научной работе и инновационной деятельности 
3.3.1 Диссертационный совет 

3.3.2 Совет молодых ученых и студентов 

3.3.3 Центральная проблемная комиссия 

3.3.4 Этический комитет 

3.3.5 Экспертный совет 

3.3.6 Комиссия по клиническим исследованиям изделий медицинского назначения 

3.3.7 Комиссия по клиническим исследованиям лекарственных средств 

3.3.8 Комиссия по доклиническим исследованиям лекарственных средств 

3.3.9 Комиссия по оценке объектов интеллектуальной собственности 

3.3.10 Экзаменационная комиссия по приему на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

3.3.11 Экзаменационная комиссия по приему кандидатских на соискание ученой степени кандидата наук 

3.3.12 Аттестационная комиссия по проведению промежуточной аттестации при обучении в аспирантуре 

3.4 Находящиеся под управлением проректора по лечебной работе 
3.4.1 Лечебно-методический совет 

3.4.2 Комиссия по контролю состояния здоровья учащихся 

3.5 Находящиеся под управлением проректора по информационным технологиям 

3.5.1 Комиссия по информатизации управленческих задач 

3.6 Находящиеся под управлением проректора по экономическому развитию и социальной политике: 



3.6.1 Совет по экономическому развитию и социальной политике 

3.6.2 Комиссия по социальной защите сотрудников 

3.6.3 Комиссия по рассмотрению предложений о назначении стимулирующих выплат сотрудникам академии 

3.6.4 Комиссия по списанию материальных ценностей 

3.6.5 Тарификационная комиссия 

3.7 Находящиеся под управлением проректора по административно-хозяйственной работе 3.7.1 Пожарно-техническая комиссия 

3.7.2 Комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов академии 

3.8 Находящиеся под управлением декана 
3.8.1 Методический совет факультета  

3.9 Общественные организации 
3.9.1 Профком сотрудников 

3.9.2 Профком учащихся 

 


