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Уважаемый первокурсник!  Эта памятка составлена специально для
Вас Вашими старшими и опытными коллегами. Она призвана помочь Вам
почувствовать себя свободно и уверенно в новой университетской среде
высшей школы, привыкнуть к новой системе обучения. Если Вы внима�
тельно — и хорошо бы вместе с родителями — прочтете все разделы, Вы
сможете быстрее сориентироваться в учебе и общении, выработать соб�
ственную позицию в студенческой жизни.

В памятке представлена предельно краткая и необходимая инфор�
мация о структуре университета, нормативной базе, правах и обязанно�
стях студентов Тверского ГМУ, основных студенческих объединениях.
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Нашему новому пополнению

ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!ДОРОГОЙ ПЕРВОКУРСНИК!

Вы — уже человек счастливый. Вы стали сту�
дентом такого престижного интернационального
вуза как Тверской государственный медицинский
университет, старейшего учебного заведения ре�
гиона с глубокими и добрыми традициями, кото�
рому в 2016 году исполнилось 80 лет. Здесь со�
зданы все условия для Вас, чтобы Вы стали вы�
сокопрофессиональным врачом или провизором,
Эскулапом третьего тысячелетия. И теперь Вы —
первокурсник. Старт взят, пройден первый рубеж.
Впереди пять�шесть лет учебы, открытий в себе,
в науке и в дружбе, это — дорога становления
Вашей личности, Вашей судьбы. И не только от
преподавателей, но и от Вас самих зависит ка�
кой станет эта дорога.

Счастливый человек — человек востребован�
ный. Чтобы быть востребованным, им надо стать.
И это теперь — в Ваших руках. А мы, старшие,
наставники и педагоги, всегда будем рядом. Так
будьте же и дальше счастливыми, дорогие друзья!

Primum non nocere. В добрый путь!

Ректор Тверского ГМУ
профессор М. Н. Калинкин
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ПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕПОСВЯЩЕНИЕ

Ты пришел в этот вуз впервые,
Первокурсник, товарищ мой,
Свой задор и мечты молодые
Ты из школы принес с собой.

Был и я новичком когда�то,
Всех вопросами удивлял,
Чуть дыша подходил к деканату,
Путал третий с четвертым зал.

Много новых предметов учишь,
И, признайся, они не просты.
Знаю я, что порою трусишь
Перед сессией первой ты.

Будет в жизни забот немало,
Труд упорный приблизит мечты,
И как школу любил бывало,
В Alma�mater влюбишься ты.

И когда�нибудь лет под сорок
Эскулапу взгрустнется на миг,
Вспомнит тихих страничек шорох,
Однокурсников вспомнит своих.

Переулки, мосты, вольный ветер,
Полуночные огоньки,
Старый корпус и «Шереметьево»,
Alma�mater у Волги�реки.

Галина Шлемская (парафраз)
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ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ
О ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕО ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕО ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕО ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕО ТВЕРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

В 1936 г. был создан Ленинградский государственный стоматоло�
гический институт, в июле 1954 г. вуз был переведён в г. Калинин и
реорганизован в Калининский государственный медицинский институт.
Именно с этого времени университет ведет свою историю на Твер�
ской земле. С 1994 г. вуз носил название Тверская государственная
медицинская академия, в 2015 г. — переименован в Тверской государ�
ственный медицинский университет. Сегодня Тверской ГМУ представ�
ляет собой крупное учебно�научно�лечебное учреждение.

В настоящее время в университете ведется подготовка по об�
разовательным программам высшего образования (программе бака�
лавриата Сестринское дело; программам специалитета: Лечебное дело,
Педиатрия, Стоматология, Фармация; 52 программам ординатуры;
32 программам аспирантуры); дополнительным профессиональным про�
граммам и программам дополнительного образования детей и взрослых;
имеется докторантура по 3 специальностям.

Тверской государственный медицинский университет является
одним из ведущих и авторитетных вузов Тверской области и Рос�
сийской Федерации, о чем свидетельствуют результаты мониторинга
эффективности деятельности образовательных организаций высшего
образования, ежегодно проводимого Минобрнауки России, а также мо�
ниторинга «Качество приема в вузы», проводимого НИУ «Высшая шко�
ла экономики» совместно с холдингом «Россия сегодня» (в 2016 г. уни�
верситет занял 42 место среди всех вузов России и 8 место среди
медицинских и фармацевтических вузов России — по приему на бюд�
жетные места; 19 место среди всех вузов России и 5 место среди
медицинских вузов — по приему по договорам с оплатой стоимости
обучения). Проходной балл при приеме в 2016 году составил 230–244
балла при приеме на бюджетные места.

В настоящее время в университете обучается около 4500 сту�
дентов, ординаторов, аспирантов и слушателей дополнительных про�
фессиональных программ. С 1962 года Тверской ГМУ осуществляет
подготовку специалистов для зарубежных стран. Сегодня в универ�
ситете обучается более 1000 иностранных студентов, ординато�
ров, интернов и аспирантов из 45 стран мира.

Университет готовит высококвалифицированные кадры на ос�
нове договоров о целевом приеме для 13 субъектов Российской Фе�



6

дерации: Тверской области, Тульской, Брянской, Новгородской, Псков�
ской, Московской, Калужской, Ярославской, Костромской, Владимирс�
кой, Мурманской, Вологодской областей, Республики Карелия, а так�
же для ФСИН и ФМБА. Доля целевого приема составляет более 60 %.
В настоящее время в рамках целевой подготовки проходят обуче�
ние более 1000 человек, из них более 500 обучающихся по догово�
рам о целевом приеме и целевом обучении с министерством здра�
воохранения Тверской области. Процент трудоустройства выпуск�
ников, обучавшихся в рамках целевой подготовки, превышает 90 %.

Преподавание ведется на 61 кафедре, на которых работает более
500 высококвалифицированных преподавателей, среди которых 93
доктора наук и свыше 300 кандидатов наук. Доля штатных препо�
давателей, имеющих ученую степень, составляет 73,9 %. В универ�
ситете работают 2 члена�корреспондента Российской академии наук,
4 заслуженных деятеля науки, 4 заслуженных работника высшей
школы, 4 почетных работника высшего профессионального образо�
вания, 15 заслуженных врачей Российской Федерации.

В структуру университета входят: научно�исследовательские
подразделения, управление образовательных информационных техно�
логий, центр симуляционного обучения и аккредитации специалис�
тов (оснащенный современными фантомами, тренажерами и симу�
ляторами), служба по целевой подготовке и содействию трудоуст�
ройству выпускников, редакционно�издательский центр, межкафед�
ральные компьютерные классы, современная библиотека, центр
культуры и искусств, спортивный зал, стрелковый тир, столовая
и буфеты, четыре студенческих общежития на 1544 места, спортив�
нооздоровительный лагерь.

В университете широко внедряются инновационные образова�
тельные технологии, включая электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии, симуляционное обучение, стажировки на
рабочем месте, использование электронных библиотечных систем и
создание собственной электронной библиотеки.

Среди важнейших достижений последних лет в научной облас�
ти — создание и внедрение нанотехнологий в хирургии и стома�
тологии, открытие научных лабораторий подростковой медицины и
клинической генетики, внедрение технологий телемедицины в науч�
ную деятельность, создание международной Школы общественного
здоровья, проведение клинических испытаний медицинских изделий и
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лекарственных препаратов, создание малых инновационных предпри�
ятий и другое.

Медицинская, образовательная и научная деятельность сотруд�
ников клинических кафедр осуществляется на базе большинства ме�
дицинских организаций г. Твери и Тверской области на основе до�
говоров о безвозмездном пользовании имуществом и договоров о прак�
тической подготовке обучающихся. 24 заведующих отделениями этих
медицинских организаций являются также сотрудниками клиничес�
ких кафедр университета, 36 сотрудников Тверского ГМУ — глав�
ные внештатные специалисты министерства здравоохранения Твер�
ской области. Стоматологический факультет имеет собственную кли�
ническую базу — стоматологические подразделения поликлиники,
лечебный факультет — собственную базу в клинике (хирургическом
стационаре) и поликлинике университета.

Клиника Тверского ГМУ осуществляет медицинскую деятельность
в стационаре на 90 коек по абдоминальной и сердечно�сосудистой
хирургии, онкологии, офтальмологии, гинекологии, урологии, травма�
тологии и ортопедии. Здесь оказывается высокотехнологичная ме�
дицинская помощь по урологии, гинекологии, онкологии, сердечно�со�
судистой хирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии.
Уникальными для региона являются применяемые здесь технологии
эндоскопического радикального удаления почек, простаты, хирурги�
ческой пластики прилоханочного отдела мочеточника, комплекс оф�
тальмологических операций на заднем отделе глаза. Специалистами
клиники выполняются эксклюзивные пластические операции при опу�
щении тазовых органов и недержании мочи, хирургическое лечение
эректильной дисфункции после радикальной простатэктомии.

Поликлиника Тверского ГМУ осуществляет медицинскую деятель�
ность по стоматологии, терапии, хирургии, гинекологии, дермато�
логии, неврологии, пульмонологии, гастроэнтерологии и травмато�
логии�ортопедии. Работает дневной стационар по челюстно�лице�
вой хирургии. Подразделение оснащено широким спектром современ�
ного диагностического и лечебного оборудования. Следует отметить
передовую оснащенность отделения лучевой диагностики новыми уль�
тразвуковыми сканерами и рентген�аппаратами, кабинетов эндос�
копии, стоматологии и клинико�диагностической лаборатории. Раз�
работанные учеными вуза новые инновационные методы диагностики
и лечения апробируются и внедряются в медицинскую деятельность
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поликлиники, транслируются в другие медицинские учреждения Твер�
ской области, России и зарубежья. Также в поликлинике проводят�
ся клинические исследования лекарственных препаратов и новых ме�
дицинских изделий.

Ведущим зарубежным партнером Тверского ГМУ на протяже�
нии 20 лет является Университет земли Саар (Германия). Договор
о совместной деятельности двух вузов, заключенный в 1995 году,
позволил начать реализацию долгосрочного и комплексного проекта
сотрудничества по целому ряду важных направлений, среди кото�
рых в настоящее время следует особо отметить медицинскую ге�
нетику, эндоскопическую хирургию, детскую кардиологию, офталь�
мологию. Одним из направлений международной деятельности Твер�
ского ГМУ является проведения российско�германской Летней школы
по медицине совместно с Университетом земли Саар. Совместно с
МАШАВ (Израиль) Тверской ГМУ участвует в российско�израильс�
ких программах, направленных на повышение качества преподавания
и практики общественного здоровья, сестринского дела в Твери,
Тверской области и регионах России. Важным инструментом в ра�
боте со специалистами стоматологического центра «Байкон» (США)
являются дистанционные технологии. Наряду с этим, университет
реализует программы сотрудничества с Западно�Казахстанским го�
сударственным университетом имени Марата Оспанова (Казахстан),
Университетом города Парма (Италия), Представительством Феде�
рального агентства по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международно�
му гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) в Индии.

Адрес сайта ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России:
http://tvgmu.ru/
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I. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТАI. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТАI. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТАI. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТАI. СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА

Часы работы ректората, деканатов и служб:
с 900 до 1800, обед с 1300 до 1400

  Выходные дни — суббота, воскресенье

РЕКТОРАТ
170100, Тверь, Советская, 4

РЕКТОР 

главный корпус, кабинет № 1 
телефон приемной ректора 32�17�79,  
факс 34�43�09, 

e�mail: rector.tvgmu@mail.ru  

Прием граждан ректором проводится: 
понедельник 
среда   с 15�00 до 18�00 

доктор медицинских наук, 
профессор КАЛИНКИН  
Михаил Николаевич 

ПРОРЕКТОР по учебной  
и воспитательной работе  

главный корпус, кабинет № 10 
телефон/факс приемной 35�98�70 
e�mail: education@tvgmu.ru 

Прием проводится: 

понедельник 

среда  

четверг 
с 15�00 до 17�00 

кандидат медицинских наук, 
доцент КИЛЕЙНИКОВ  
Денис Васильевич 

ПРОРЕКТОР по научной работе  
и инновационной деятельности  

главный корпус, кабинет № 9 
телефон приемной 34�34�60 

кандидат медицинских наук, 
доцент ЖМАКИН  
Игорь Алексеевич 

ПРОРЕКТОР по лечебной работе 

главный корпус, кабинет № 9а 
телефон приемной 34�57�55 

доктор медицинских наук, 
профессор ДАВЫДОВ  
Алексей Борисович 

ПРОРЕКТОР по информационным 
технологиям 

ДУШКО  
Николай Иванович 

ПРОРЕКТОР по экономическому 
развитию и социальной политике 

ДУБЕНСКАЯ  
Ольга Яковлевна 
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УЧЕБНО=МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
новый учебный корпус, кабинет № 101

телефон: 32=36=96

Начальник — доцент АЛЕКСЕЕВ Денис Вячеславович

Заместитель начальника — доцент СЕДОВА Анна Александровна

УПРАВЛЕНИЕ  ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ
главный корпус, 2�й этаж, кабинет № 33

телефон: 32=00=27, 57=00=00 (доб. 14=105), uvr@tvergma.ru

Начальник — ДМИТРИЕВ Владимир Алексеевич
(главный корпус, 1�й этаж, каб. 20а)

Заместитель начальника — ЩЕЛОЧЕНКОВ Сергей Владимирович

(главный корпус, 2�й этаж, каб. 33)

Начальник   МАКСИМОВА  
Марина Анатольевна 

Учебный отдел 
(вопросы по расписанию 
занятий и экзаменов)  
новый учебный корпус,  
1�й этаж, каб. № 108  
телефон: 34�38�98 

Ведущий  
специалист   

Корниенко  
Юлия Вениаминовна 

Начальник   ЕВЕНКОВА  
Ольга Андреевна 

Отдел по работе  
со студентами 
(выдача справок)  
новый учебный корпус, 
3�й этаж, каб. № 309, 310 
телефон: 34�51�36 
studotdelgma@mail.ru 

Специалисты  Паушкина 
Анна Владимировна 
Попов  
Пётр Владимирович 

Заведующая учеб�
ной и производст�
венной практикой 

доцент НИКОЛАЕВА 
Татьяна Олеговна 

Специалист доцент Пикалова 
Лариса Петровна 

Отдел учебной  
и производственной 
практики  
новый учебный корпус, 
3�й этаж, каб. № 311, 
312 телефон: 32�35�63 
practice@tvgmu.ru 

Инспектор   Кириллова  
Наталья Сергеевна 
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ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
главный корпус, 1�й этаж, кабинет № 3
телефон: 34=68=51, akadem.dog@mail.ru

Начальник — БАТРАКОВА Нина Анатольевна

Заместитель начальника — ВЛАСОВ Валерий Владимирович

ОТДЕЛ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
главный корпус, 1�й этаж, кабинет № 17
телефон: 57=22=20, akadem.dog@mail.ru

Начальник — НИКИТИНА Татьяна Ивановна

Специалист — ФУРСОВА Екатерина Ивановна

Старший инспектор — СОРОКИНА Ольга Николаевна

ПРОФКОМ  УЧАЩИХСЯ
главный корпус, цокольный этаж, кабинет № 011

телефон: 34=33=01

Председатель — ПАРКАСЕВИЧ Игорь Васильевич

Заместитель  председателя —
ЩЕЛОЧЕНКОВ Сергей Владимирович
(главный корпус, 2�й этаж, каб. 33)

ДЕКАНАТЫ
новый (теоретический) учебный корпус, 1�й этаж

часы работы со студентами: 900–1700, перерыв 1300–1400

Декан  
доктор медицинских наук, 
доцент ОСАДЧИЙ  
Виталий Анатольевич 

Зам. декана  
по старшим 
курсам 

кандидат медицинских наук, 
доцент Гришкина  
Наталья Анатольевна 

Зам. декана  
по младшим 
курсам 

кандидат медицинских наук, 
доцент Гайдукова  
Алла Олеговна 

ЛЕЧЕБНЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
кабинет № 109 
Телефон: 34=57=30 

lech.dek-tgma@yandex.ru 

Инспекторы 
Музыка Лилия Олеговна 

Мясникова Оксана Валерьевна 
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Декан 
кандидат медицинских наук, 
доцент АПЕНЧЕНКО  
Юлия Сергеевна 

Зам. декана  
по старшим 
курсам 

кандидат медицинских наук, 
доцент Стариков  
Сергей Владимирович 

Зам. декана  
по младшим 
курсам 

ст. преподаватель  
Гординская  
Елена Николаевна 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ  
кабинет № 121  
Телефон: 34=27=70 
pediatr@tvgmu.ru 

Инспектор 
Савчук  
Елена Константиновна 

Декан доктор медицинских наук, 
доцент ГАВРИЛОВА  
Ольга Анатольевна 

Зам. декана  
по старшим 
курсам 

ассистент  
Смирнов 
Андрей Витальевич 

Зам. декана  
по младшим 
курсам 

кандидат медицинских наук, 
доцент Лаврентьев  
Павел Александрович 

Зам. декана кандидат медицинских наук, 
доцент Соколова  
Людмила Николаевна 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
кабинет № 111  
Телефон: 34=75=63 
stomat@tvgmu.ru 
stomatology@tvgmu.ru 
 

Инспекторы Петрова  
Анна Владимировна 
Вострухина  
Наталия Алексеевна 

Декан доктор медицинских наук, 
профессор МАРАСАНОВ  
Сергей Борисович 

Зам. декана кандидат медицинских наук, 
доцент Петров  
Геннадий Анатольевич 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 
кабинет № 122  
Телефон: 32=35=41 
pharm_dec@mail.ru 

Инспектор Горзамашвили  
Марина Алексеевна 

Декан доктор медицинских наук, 
профессор МАКАРОВА 
Ирина Илларионовна 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО 
СЕСТРИНСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
кабинет № 120 
Телефон: 34=46=95 
vso=tgma@yandex.ru 

Зам. декана кандидат психологических 
наук, доцент 
Аксенова 
Алла Валерьевна 
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КАФЕДРЫ 1=го и 2=го КУРСОВ

Кафедра Телефон, расположение Заведующий кафедрой 

34�35�08 

Анатомии флигель слева  
от главного корпуса 

член�корреспондент РАН,  
доктор медицинских наук, 
профессор Баженов  
Дмитрий Васильевич 

34�52�32 

Биологии новый учебный корпус,  
4�й этаж  

доктор биологических наук, 
профессор Петрова  
Маргарита Борисовна 

34�52�26 
Биохимии новый учебный корпус,  

2�й этаж 

доктор медицинских наук, 
доцент Егорова 
Елена Николаевна 

32�04�04 
Гигиены  
и экологии главный корпус,  

3�й этаж  

доктор медицинских наук, 
доцент Синода  
Виталий Александрович 

34�30�18 Гистологии,  
эмбриологии  
и цитологии 

главный корпус,  
3�й этаж  

кандидат медицинских на�
ук, доцент Шестакова 
Валерия Геннадьевна 

35�67�54, 34�44�42 

Детской хирургии 
ГБУЗ Тверской облас�
ти «Детская област�
ная клиническая боль�

ница» 

доктор медицинских наук, 
профессор Румянцева  
Галина Николаевна 

34�53�38 
Иностранных  
и латинского языков новый учебный корпус,  

3�й этаж 

кандидат филологических 
наук, доцент Виноградова  
Елена Владиславовна 

34�55�98 Микробиологии  
и вирусологии  
с курсом иммунологии 

главный корпус,  
3�й этаж  

доктор медицинских наук, 
профессор Червинец  
Вячеслав Михайлович 

35�60�00, 32�10�09 Мобилизационной 
подготовки здраво�
охранения и медицины 
катастроф 

новый учебный корпус,  
5�й этаж 

кандидат медицинских наук, 
доцент Жмакин  
Игорь Алексеевич 

32�07�60 Общественного здоро�
вья и здравоохранения 
с курсом истории ме�
дицины 

новый учебный корпус,  
2�й этаж 

доктор медицинских наук, 
профессор Красненков 
Валерий Леонидович 
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Кафедра Телефон, расположение Заведующий кафедрой 

55�45�55 

Общей хирургии ГБУЗ Тверской области 
«Городская клиническая 

больница №7» 

доктор медицинских наук, 
профессор Мохов  
Евгений Михайлович 

35�32�82 
Патологической  
анатомии флигель справа  

от главного корпуса 

кандидат медицинских на�
ук, доцент Гуськова  
Оксана Николаевна 

35�96�63 
Патологической  
физиологии главный корпус,  

2�й этаж  

доктор медицинских наук, 
профессор Калинкин  
Михаил Николаевич 

35�56�21, 57�70�60 

Педиатрии  
педиатрического 
факультета 

ГБУЗ Тверской области 
«Детская городская 

клиническая больница 
№1» 

доктор медицинских наук, 
профессор Гнусаев  
Сергей Федорович 

49�42�05 
Поликлинической 
педиатрии и основ 
формирования здо�
ровья 

детская поликлиника 
городской клинической 

больницы № 6,  
пл. Гагарина, 1 

доктор медицинских наук, 
профессор Алексеева  
Юлия Александровна 

42�06�38 

Пропедевтики внут�
ренних болезней  

ГБУЗ Тверской области 
«Городская клиническая 

больница №1 им. 
В. В. Успенского» 

доктор медицинских наук, 
профессор Аникин  
Виктор Васильевич 

42�24�44 
Пропедевтической 
стоматологии  

Стоматологическая 
поликлиника Тверского 

ГМУ 

доктор медицинских наук, 
профессор Пантелеев  
Валентин Дмитриевич 

34�24�51 

Русского языка  новый учебный корпус,  
3�й этаж 

кандидат филологических 
наук, доцент Мирзоева  
Валентина Михайловна 

35�68�91 Судебной медицины 
с курсом правоведе�
ния 

главный корпус,  
2�й этаж 

кандидат медицинских  
наук, доцент Тищенко  
Владимир Иванович 

 



15

Кафедра Телефон, расположение Заведующий кафедрой 

53�86�55 Управления и эконо�
мики фармации с кур�
сами фармакогнозии, 
фармацевтической 
технологии, фармацев�
тической и токсиколо�
гической химии 

Поликлиника (диагно�
стический центр) 
Тверского ГМУ, 1�й 

корпус, 5�й этаж 

доктор медицинских наук, 
профессор Демидова  
Марина Александровна 

34�38�50 Фармакологии и кли�
нической фармаколо�
гии 

главный корпус,  
2�й этаж  

доктор медицинских наук, 
профессор Марасанов  
Сергей Борисович 

32�11�70 Физики, математики и 
медицинской информа�
тики 

новый учебный корпус, 
4�й этаж  

доктор физико�математи�
ческих наук,  
доцент Туровцев  
Владимир Владимирович 

34�21�90 
Физической культуры 
и физической реабили�
тации 

новый учебный корпус, 
напротив аудитории 

№ 6 

кандидат медицинских  
наук, профессор Осипов  
Вадим Глебович 

35�96�63 Физиологии с курсом 
теории и практики 
сестринского дела 

главный корпус, 
2�й этаж  

доктор медицинских наук, 
профессор Макарова  
Ирина Илларионовна 

34�27�64 Философии и психоло�
гии с курсами биоэтики 
и истории Отечества 

новый учебный корпус, 
5�й этаж  

доктор философских наук,  
профессор Евстифеева  
Елена Александровна 

35�60�28 
Химии новый учебный корпус, 

3�й этаж  

доктор биологических наук, 
профессор Зубарева 
Галина Мефодьевна 

44�47�49 

Хирургических  
болезней 

ГБУЗ Тверской облас�
ти «Городская клини�
ческая больница ско�
рой медицинской по�

мощи» 

доктор медицинских наук, 
доцент Сергеев  
Николай Александрович 
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ЦЕНТР  СИМУЛЯЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ
И  АККРЕДИТАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТОВ

стоматологическая поликлиника Тверского ГМУ,
вход с ул. Учительской, 3�й этаж (Беляковский пер., 21)

Телефон: 42=48=18

Начальник — кандидат медицинских наук, доцент
                         Шеховцов Виктор Петрович

УЧЕБНЫЙ  МУЗЕЙ  ИСТОРИИ  УНИВЕРСИТЕТА
1�й этаж главного корпуса

ШМАТКО Татьяна Федоровна
Часы работы: с 900 до 1300, кроме субботы и воскресенья

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ

3�й этаж главного корпуса и цокольный этаж главного корпуса

Часы работы: с 900 до 1700, кроме субботы и воскресенья

БИБЛИОТЕКА УНИВЕРСИТЕТА
цокольный этаж нового учебного корпуса

Телефоны: 34=27=26, 35=90=80

Часы работы: с понедельника по пятницу — с 9.00 до 17.30,
суббота, воскресенье — выходные дни.

Заведующая библиотекой — ТУМАНОВА Елена Ивановна
(телефон 34�27�26)

Уважаемые первокурсники! Одной из важнейших составляющих
учебного процесса является самостоятельная работа с учебниками,
учебными пособиями, монографиями и методическими указаниями,
которыми располагает наша библиотека, как в печатном, так и в элек�
тронном видах

Структуру библиотеки составляют 2 отдела:
– отдел информационных ресурсов (с электронным читаль=

ным залом)
– отдел обслуживания (с абонементами учебной, научной и гу�

манитарной литературы и традиционным читальным залом).
Единый читательский билет дает Вам право на пользование фон�

дами библиотеки.
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К УСЛУГАМ ЧИТАТЕЛЕЙ:
– фонд библиотеки около 500 000 учебных, учебно�методичес�

ких, научных и других изданий;
– около 100 наименований периодических изданий (газет, жур�

налов, информационных изданий);
– более 750 диссертаций и 35 000 авторефератов диссертацион�

ных работ;
– электронный каталог с объемом базы записей – 71 000;
– электронная библиотека с полнотекстовой базой учебных, на�

учных и др. материалов.
Мы стремимся наиболее полно обеспечить наших читателей на�

учной и учебной литературой, даем возможность быть в курсе всех
современных профессиональных веяний, для этого университет осуще�
ствляет дорогостоящие подписки на лучшие электронные библио=
течные системы:
– электронная библиотечная система медицинского вуза «Консуль�

тант студента» издательской группы ГЭОТАР�Медиа, содержащая
большинство полных текстов основных учебников и учебных посо�
бий, необходимых вам для обучения. Каждый из вас бесплатно
получит индивидуальный доступ для удаленного пользова=
ния ресурсом, которым сможет воспользоваться на любом элек=
тронном носителе, имеющим доступ к сети Интернет;

– электронная библиотека «Консультант врача» с полнотекстовым
удаленным доступом для медицинских специалистов;

– электронная библиотека абонемента Центральной научно�меди�
цинской библиотеки Первого Московского государственного ме�
дицинского университета имени И.М.Сеченова (ЦНМБ): услуги
по предоставлению полных текстов документов, хранящихся в
фондах библиотеки;

– научная электронная библиотека «e�library» с полнотекстовым до�
ступом к медицинским журналам;

– электронная библиотечная система «Университетская библиоте�
ка on�line»;

– электронный справочник «Информио», содержащий све=
дения обо всех изменениях законодательства, происходя=
щих в сфере образования.
К началу учебного года сотрудники библиотеки подготовили для

каждого из вас комплекты печатной учебной литературы, кото�
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рая понадобится вам уже с первых дней обучения. Их вы получите
бесплатно согласно графику выдачи.

В сентябре�октябре сотрудники информационного отдела прове�
дут занятия и научат вас самостоятельно ориентироваться в каталогах
и находить нужные вам материалы. В дальнейшем вы всегда сможете
получить квалифицированную помощь наших сотрудников.

Надеемся, что информация, размещенная на странице библио=
теки сайта университета http://tvgmu.ru/ и база электронно=
го каталога, помогут вам в учебе, при подготовке учебных и научных
работ, познакомят с библиотечными новостями, индексом научного
цитирования преподавателей Тверского ГМУ, а также будут способ�
ствовать знакомству с сотрудниками нашего университета.

Мы хотим, чтобы библиотека стала для вас
необходимым и удобным местом для самостоятельной работы.

Мы просим вас бережно относиться к литературе
и не нарушать правила пользования библиотекой!

Мы работаем для Вас, дорогой читатель,
и всегда рады помочь Вам в получении знаний!

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЩЕЖИТИЯ

Общежитие № 1
Адрес: ул. 15 лет Октября, 51/18
Телефон: 58=15=92

Заведующая — Чушова Наталья Васильевна

Воспитатель — Сбитнева Ольга Григорьевна

Общежитие № 2
Адрес: ул. Фурманова, 3
Телефоны: 52=65=05, 52=65=92

Заведующий — Коршиков Николай Петрович
Старший воспитатель — Смирнова Марина Владимировна

Общежитие № 3
Адрес: ул. Артюхиной, 11
Телефоны: 56=43=86, 55=35=37

Заведующая —  Мурга Галина Степановна
Старший воспитатель — Смирнова Марина Владимировна
Воспитатель  — Колбкуф Любовь Михайловна
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Общежитие № 4
Адрес: Петербургское шоссе, 111
Телефоны: 55=94=03, 55=94=19

Заведующая — Белякова Галина Григорьевна
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССАII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
И ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯИ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯИ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯИ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯИ ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ

Организация учебного процесса

1. Подготовка студентов по всем специальностям (направлениям
подготовки) осуществляется в строгом соответствии с федераль�
ными государственными образовательными стандартами высше�
го образования, образовательными программами, графиком учеб�
ного процесса и учебными планами. Занятия ведутся в соответ�
ствии с учебным расписанием, составленным на текущий семестр
(в университете шестидневная учебная неделя с выходным
днем – воскресенье). Форма промежуточной аттестации (нали�
чие и количество экзаменов и зачетов) определяется данными ло�
кальными нормативными документами.

2. Обучающиеся обязаны посещать все виды аудиторных за=
нятий, предусматривающие контактную работу с преподавате�
лем (очные лекции, практические, лабораторные, клинико�прак�
тические занятия, семинары, учебную и производственную прак�
тику), и выполнять все предусмотренные рабочими программами
дисциплин (модулей, практик) задания. Пропуск студентом
любого из вышеуказанных видов занятий относится к за=
долженности по контактной работе с преподавателем, обя=
зательной для ликвидации.

3. Ликвидация задолженности по контактным видам работы с
преподавателем (отработка пропущенных аудиторных занятий,
включающая проверку освоения практических навыков) органи�
зуется для обучающихся в течение семестра еженедельно де=
журными преподавателями. Не разрешается ликвидация бо�
лее двух задолженностей, полученных по неуважительной причи�
не, по одной дисциплине за один день. График ликвидации
задолженности размещается на информационном стенде кафедры
и/или сайте университета.
Допуск обучающегося к ликвидации задолженности по контакт�
ным видам работы с преподавателем во время экзаменацион=
ной сессии осуществляет только декан (заместитель декана).
С начала зимней экзаменационной сессии и до начала весеннего
семестра на кафедрах организуется ежедневный приём отработок
у обучающихся дежурными преподавателями. Ликвидация задол�
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женности по контактным видам работы с преподавателем (отра�
ботка пропущенных аудиторных занятий, включающая проверку
освоения практических навыков) за осенний семестр заверша=
ется не позднее дня начала весеннего семестра, а за весен=
ний семестр – не позднее 30 июня текущего года.

4. Допуск обучающегося, пропустившего более трёх дней ауди�
торных занятий, к отработке контактных видов работ с препода�
вателем осуществляется только по разрешению декана (за=
местителя декана), о чём свидетельствует справка из декана=
та с указанием причины пропуска занятий. Медицинскую справку
о временной нетрудоспособности (в т.ч. по форме № 095/у) или
листок нетрудоспособности обучающийся обязан представить в
деканат не позднее трёх дней после даты, когда он должен
приступить к занятиям в соответствии с данной справкой. В пе=
риод, указанный в медицинской справке, студент не может
присутствовать на занятиях и сдавать зачеты и экзамены.
На основании заявления обучающегося и медицинской справки о
временной нетрудоспособности или листка нетрудоспособности
в течение семестра (до начала экзаменационной сессии), период
ликвидации возникшей задолженности по контактным видам ра�
боты с преподавателем может быть продлен (перенесен) распоря�
жением декана на количество дней, пропущенных по уважитель�
ной причине, но не более чем на 40 календарных дней, если лик�
видацию вышеуказанной задолженности возможно организовать
в этот период времени.

5. К промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допуска�
ются студенты, полностью выполнившие учебный план текущего
семестра.

6. Экзамены на всех кафедрах проводятся на трёхэтапной
основе (I или II этап — проверка уровня освоения практических
навыков; II или I этап — тестовый контроль; III этап — оценка
умений решать конкретные профессиональные задачи в ходе со�
беседования или с помощью ситуационных задач). Каждый этап
экзамена оценивается отдельно. Запрещается выставлять одну
оценку сразу за два этапа экзамена. Критерии оценки каждого из
этапов, а также общей итоговой оценки доводятся до сведения
студентов в начале семестра путем их размещения на кафедраль�
ных стендах и/или сайте университета.
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7. С материалом письменных (тестовых) заданий (типовыми приме�
рами), перечнем практических навыков (умений), типовыми ситу�
ационными задачами студенты должны быть ознакомлены не по�
зднее, чем за три месяца до экзамена. В период обучения на ка�
федре студенты должны иметь возможность получить правильные
ответы на все экзаменационные задания.

8. При несогласии с результатами экзамена (зачёта) обучающийся
имеет право подать апелляцию на имя декана. Апелляция обуча�
ющегося по результатам экзамена (зачёта) подлежит обязатель�
ному рассмотрению комиссией не позднее следующего за датой
подачи заявления об апелляции рабочего дня. Заявление об апел�
ляции по устным экзаменам (зачётам) принимается в день их сда�
чи, по письменным экзаменам (зачётам) – в день объявления
оценки. Апелляция не предполагает переэкзаменовки.

9. В случаях получения студентом положительных оценок («от�
лично», «хорошо», «удовлетворительно») на промежуточной
аттестации, пересдачи промежуточной аттестации по этим
же дисциплинам у него не проводятся.

10. Экзамен (зачёт), пропущенный без уважительной причи=
ны при наличии допуска к экзаменационной сессии, счи=
тается сданным на неудовлетворительную оценку. Пропу�
щенные экзамены обучающийся имеет право сдавать только пос�
ле сдачи всех остальных экзаменов в соответствии с расписанием
экзаменационной сессии. Запрещается сдавать более одного эк�
замена в день.

11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) образо�
вательной программы или непрохождение промежуточной аттес�
тации при отсутствии уважительных причин признаются академи�
ческой задолженностью.

12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию (повторно сдавать эк=
замен и/или зачёт, в т.ч. по итогам практики) по соответ=
ствующей дисциплине (модулю, практике) не более двух
раз в сроки, определяемые приказом ректора. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
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13. Запись на пересдачу экзамена (зачёта) проводится дека=
натами по расписанию, согласованному с кафедрами. При этом
явка обучающегося для повторной сдачи промежуточной
аттестации является обязательной. В случае отсутствия доку�
ментального подтверждения уважительной причины неявки на
повторную промежуточную аттестацию, выставляется неудовлет�
ворительная оценка за экзамен (зачёт).

14. Академический отпуск — отпуск, предоставляемый студентам
университета по медицинским показаниям и в других исключи�
тельных случаях (семейные обстоятельства и др.).

15. Решение о предоставлении академического отпуска студенту при�
нимается ректором до окончания экзаменационной сессии.

16. Основанием для издания приказа о предоставлении акаде=
мического отпуска является:
– по медицинским показаниям — личное заявление студента и

заключение клинико�экспертной комиссии медицинской орга�
низации по месту наблюдения обучающегося, имеющей лицен�
зию на выдачу документов о временной нетрудоспособности,
о необходимости и сроках предоставления академического от�
пуска. Если студент имеет пропуски занятий по причине болез�
ни в количестве не менее 40 рабочих дней, которые подтверж�
дены документально (медицинскими справками о временной
нетрудоспособности), деканат может направить студента в ме�
дицинскую организацию для проведения экспертизы клинико�
экспертной комиссией (КЭК) с целью определения необходи�
мости предоставления академического отпуска по медицинс�
ким показаниям;

– в других исключительных случаях — личное заявление студен�
та и соответствующий документ, подтверждающий объектив�
ную причину для получения академического отпуска.

17. Студент может совмещать получение образования с работой без
ущерба для освоения образовательной программы.

18. По всем вопросам, касающимся учебного процесса и назначения
стипендий, студенты могут обращаться к куратору группы
(тьютору), заместителю декана и декану факультета, а так�
же, в случаях необходимости, к проректору по учебной и воспи�
тательной работе.
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РАСПИСАНИЕ учебных занятий и экзаменов находится на
стендах рядом с деканатами, а также на сайте университета
www.tvgmu.ru. По вопросам расписания вы можете обращаться в
учебный отдел (каб. 108 нового учебного корпуса) и в деканат.

Дисциплина по выбору студента (электив) — обязатель=
ная для изучения дисциплина, выбор которой осуществляет сам
студент из предлагаемого деканатом перечня (запись проводится в де�
канате).

Форма одежды
На большинстве кафедр на лекциях, практических, лабораторных

занятиях и семинарах студенты должны находиться в медицинских
халатах (длиной не менее чем до середины бедра, с длинным рукавом)
и медицинских шапочках. На клинических кафедрах нужно иметь при
себе сменную обувь или бахилы.

На занятия по физической культуре студенты приходят
в спортивной форме, которая должна соответствовать месту и про�
грамме занятий, времени года и погодным условиям.

В помещениях университета воспрещается хождение в верхней
одежде, головных уборах, пляжной одежде; в столовой — в медицин�
ских халатах.

Порядок организации и проведения занятий
по дисциплинам по физической культуре и спорту

1. Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализу�
ются в рамках:
– базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы спе�

циалитета (бакалавриата) в объеме не менее 72 академических
часов (2 зачетных единиц) в очной форме обучения;

– элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 ака�
демических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не перево�
дятся.

2. Общая продолжительность одного занятия по физической культу�
ре, как правило, составляет 2 академических часа и может быть
при необходимости увеличена в соответствии с расписанием (при
проведении спортивных соревнований, дней здоровья и спорта и
т.п.), но не более чем до 6 академических часов в день.



25

3. Занятия по физической культуре и спорту могут быть организо�
ваны в следующих формах: лекционные занятия, учебно�методи�
ческие занятия, практические (учебно�тренировочные) занятия,
контрольные занятия (тестирование по общей физической подго�
товке и др.), элективные тренировочные занятия по спортивному
совершенствованию (спортивные секции), элективные занятия
оздоровительной направленности (оздоровительные секции),
спортивные праздники и дни здоровья и спорта, спортивные со�
ревнования различного уровня и физкультурно�оздоровительные
мероприятия, студенческая научно�исследовательская работа,
учебно�исследовательская работа.

4. Учебные занятия проводятся в аудиториях (в т.ч. лекционных),
крытом спортивном зале, на открытых спортивных площадках
(в т.ч. на стадионах), в тире, в бассейне, в тренажерных залах.

5. Занятия по физической культуре, включенные в базовую часть
блока 1 «Дисциплины (модули)», проводятся по основному распи�
санию занятий, составленному учебным отделом и утвержденно�
му проректором по учебной и воспитательной работе. Занятия по
физической культуре и спорту в рамках элективных дисциплин
(модулей) проводятся по дополнительным расписаниям и/или
графикам (в том числе занятия в секциях, участие в соревновани�
ях, днях здоровья и спорта и т.п.), составленным кафедрой физи�
ческой культуры и физической реабилитации и утвержденным
проректором по учебной и воспитательной работе.

6. Запись на элективные занятия проводится в начале учебного года
(учебного семестра) на кафедре физической культуры и физичес�
кой реабилитации в соответствии с перечнем спортивных и оздо�
ровительных секций, а также с учетом вместимости помещений,
в которых проводятся вышеуказанные занятия, наличия подготов�
ленных тренеров и требований техники безопасности при прове�
дении физкультурно�спортивных занятий.

7. Для допуска к практическим занятиям по физической культуре
все обучающиеся в начале учебного года проходят медицинское
обследование с оценкой их физического развития, состояния здо�
ровья и адаптации к нагрузкам. Без медицинского обследования
обучающиеся не могут быть допущены к занятиям физической
культурой и спортом.
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Медицинское обследование проводят врачи кабинета спортивной
медицины совместно с врачами поликлиники университета. На ос�
новании анализа полученных результатов спортивным врачом для
каждого обучающегося определяется учебная группа для занятий
физической культурой и спортом: основная, спортивная, подготови�
тельная, специальная или группа лечебной физкультуры.
Обучающиеся, отнесенные к специальной группе и группе лечеб�
ной физкультуры, проходят дополнительное медицинское обсле�
дование в начале весеннего семестра, при котором подтверждает�
ся или изменяется группа.

8. Для проведения практических занятий по физической культуре
формируются учебные группы в соответствии с результатами ме�
дицинского обследования, с учетом пола, состояния здоровья, фи�
зического развития и физической подготовленности обучающих�
ся. Численность обучающихся в основной и подготовительной
группах не должна превышать 15 человек, а в специальной груп�
пе — 12 человек. Объединение практически здоровых обучаю�
щихся (основная и подготовительная группы) и обучающихся с
нарушениями здоровья (специальная группа) в одну учебную
группу на занятиях физической культурой не допускается.

9. В основной группе занимаются обучающиеся без отклонений в со�
стоянии здоровья, с благоприятным типом реакции кардио�респи�
раторной системы на дозированную физическую нагрузку и уров�
нем физического развития, соответствующим возрасту и полу.
Обучающиеся этой группы допускаются к занятиям физической
культурой в полном объеме учебной программы, а также к заня�
тиям в спортивных секциях и к участию в соревнованиях.

10. В спортивную группу зачисляются студенты, имеющие спортив�
ную квалификацию, опыт занятий избранным видом спорта, пока�
завшие хорошую общую физическую и спортивно�техническую
подготовленность, желающие углубленно заниматься одним из
видов спорта и выступать в соревнованиях различного уровня. Ко�
личество и спортивный профиль учебных спортивных групп опре�
деляется кафедрой физической культуры и физической реабили�
тации с учетом спортивной инфраструктуры университета. Ос�
новной формой занятий в спортивной группе являются трениро�
вочные занятия по спортивному совершенствованию (спортивные
секции).
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11. В подготовительной группе занимаются практически здоровые
обучающиеся, но имеющие некоторые функциональные или мор�
фологические отклонения. Обучающиеся этой группы допускают�
ся к занятиям физической культурой по основной учебной про�
грамме. При положительной динамике морфо�функционального
состояния могут быть допущены к занятиям в спортивных секци�
ях и к участию в соревнованиях.

12. В специальной группе занимаются обучающиеся, имеющие откло�
нения в состоянии здоровья постоянного или временного харак�
тера, не являющиеся противопоказанием к выполнению производ�
ственной и учебной работы, но требующие ограничения физичес�
ких нагрузок. Обучающиеся в этой группе занимаются по физ�
культурно�оздоровительной программе и не могут быть допущены
к спортивным тренировкам и соревнованиям.

13. В группу лечебной физкультуры направляются обучающие, име�
ющие хронические заболевания в состоянии декомпенсации, со
сниженными функциональными возможностями организма. Заня�
тия с этой группой проводят наиболее опытные преподаватели по
оздоровительно�восстановительной программе лечебной физкуль�
туры с учетом индивидуальных противопоказаний.

14. Во время обучения возможен переход обучающегося из одной
группы в другую. Решение об изменении группы принимает
спортивный врач на основании дополнительного медицинского об�
следования в кабинете спортивной медицины или соответствую�
щего медицинского заключения из медицинской организации.

15. Посещение учебных занятий по физической культуре обучающи�
мися всех групп является обязательным. Обучающиеся могут
быть временно освобождены от занятий по физической культуре
по состоянию здоровья на основании медицинской справки. Ме�
дицинская справка предоставляется в кабинет спортивной меди�
цины, где врач определяет срок освобождения от занятий по фи�
зической культуре.

16. Текущий контроль и промежуточная аттестации обучающихся по
дисциплине «физическая культура» и по элективным дисципли�
нам (модулям) по физической культуре и спорту осуществляют�
ся в соответствии с учебным планом, рабочей программой и ло�
кальными нормативными актами университета.
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17. При осуществлении текущего контроля и промежуточной аттес�
тации обучающихся по дисциплине «физическая культура» и по
элективным дисциплинам (модулям) по физической культуре и
спорту используется балльно�накопительная система, критерии
которой утверждаются на заседании Центрального координацион�
но�методического совета университета.

Порядок освоения дисциплин (модулей)
по физической культуре и спорту для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается особый порядок освоения дисциплины «физичес�
кая культура» и элективных дисциплин (модулей) по физической
культуре и спорту с учетом состояния их здоровья на основании
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.

2. В зависимости от состояния здоровья, степени ограниченности
физических возможностей и рекомендаций службы медико�соци�
альной экспертизы, данной категории обучающихся предоставля�
ется возможность занятий физической культурой в следующих
вариантах: в специальной группе, в группе здоровья, в группе ле�
чебной физкультуры, по индивидуальной программе адаптивной
физической культуры.

3. Разработка индивидуальной программы занятий адаптивной фи�
зической культурой и выделение персонального преподавателя
осуществляется по личному заявлению инвалида или лица с огра�
ниченными возможностями здоровья. Для этой категории обуча�
ющихся предусмотрены также задания теоретического и методи�
ческого характера по вопросам адаптивной физической культуры
(рефераты, доклады, презентации).

Техника безопасности и медицинская профилактика
на занятиях физической культурой и спортом

1. Студенты приходят на занятия в спортивной форме, которая дол�
жна соответствовать месту и программе занятий, времени года и
погодным условиям.

2. В начале учебного года перед началом учебных занятий (трениро�
вок) обучающиеся проходят инструктаж по технике безопаснос�
ти на занятиях физической культурой и спортом, о чем делается
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соответствующая отметка (ставится подпись обучающегося) в
журнале посещения занятий и учета успеваемости.

3. Передвижение преподавателей с группой студентов на спортив�
ные площадки, расположенные за пределами территории Универ�
ситета и обратно осуществляется строго в соответствии с утвер�
жденной схемой перехода. При передвижении один преподава�
тель идет в начале колонны, другой преподаватель замыкает
колонну студентов. Схема перехода представлена на стенде ка�
федры физической культуры и физической реабилитации.

4. При предъявлении студентом жалоб на состояние здоровья, его
необходимо направить на консультацию в кабинет спортивной ме�
дицины, в медицинский пункт или поликлинику университета.

5. В случае получения травмы на учебных занятиях или спортивных
тренировках, преподаватель обязан обеспечить оказание первой
помощи пострадавшему, а при необходимости вызвать скорую
помощь или иной медицинский транспорт для транспортировки
его в травматологический пункт. Обо всех случаях получения
травмы на учебных занятиях или спортивных тренировках препо�
даватель обязан незамедлительно доложить заведующему кафед�
рой физической культуры и физической реабилитации, а в случае
его отсутствия – лицу, исполняющему его обязанности или доцен�
ту, отвечающему за учебную работу на кафедре.
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯIII. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Основные права обучающихся
Обучающиеся имеют право:

– получать знания, соответствующие современному уровню разви�
тия науки, техники и культуры;

– посещать лекционные курсы;
– принимать участие в любых видах научно�исследовательской де�

ятельности, включая участие в научных конференциях, публика�
цию работ в изданиях университета, а также проводить культур�
но�просветительскую работу;

– пользоваться услугами спортивных и оздоровительных баз уни�
верситета;

– создавать общественные организации для решения вопросов де�
ятельности университета;

– избирать и быть избранными в составы ученых советов универси�
тета и факультетов;

– обжаловать приказы и распоряжения университета в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

– реализовывать иные права в соответствии с законодательством
Российской Федерации, уставом и иными локальными актами
университета.

Основные обязанности обучающихся
Обучающиеся обязаны:

– выполнять требования устава университета, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, Правил проживания в общежитии и
других локальных актов университета;

– в рамках образовательной системы овладевать знаниями, теоре�
тическими и практическими навыками, осваивать компетенции по
избранной специальности;

– посещать учебные занятия в соответствии с расписанием и выпол�
нять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебным планом и образовательной программой;

– соблюдать общепринятые нормы общественного поведения, быть
корректными в отношениях с работниками университета;

– соблюдать порядок и нормы поведения во время проведения учебных
занятий и внеаудиторных мероприятий, не создавать условий, нару�
шающих права других участников образовательного процесса;
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– при неявке на занятия по уважительным причинам обучающийся
обязан поставить об этом в известность деканат и в течение трех
календарных дней явки в университет представить данные о при�
чинах пропуска занятий;

– бережно и аккуратно относиться к имуществу университета (зда�
ниям и сооружениям, инвентарю, литературе, оборудованию, ме�
бели, оргтехнике и т.д.). Обучающимся запрещается без разреше�
ния материально ответственных лиц выносить имущество из учеб�
ных и других помещений университета.

В помещениях университета воспрещается:
а) хождение в верхней одежде, головных уборах, пляжной одежде;

в столовой — в медицинских халатах.
б) громкие разговоры, шум во время занятий;
в) курение;
г) распитие спиртных напитков;
д) употребление наркотических препаратов.

Обучающиеся обязаны носить медицинскую одежду в соответ�
ствующих структурных подразделениях университета.

Поощрения за успехи в учебе
За хорошую успеваемость, активное участие в научно�исследова�

тельской, спортивной, культурно�массовой работе и общественной
жизни университета для обучающихся устанавливаются следующие
виды поощрения:
– объявление благодарности;
– награждение грамотой;
– награждение ценным подарком;
– премирование.

Ответственность за нарушение учебной дисциплины
Под соблюдением учебной дисциплины понимается выполнение

обучающимися требований, регламентирующих образовательный про�
цесс, установленных законодательством Российской Федерации и ло�
кальными актами университета.

Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение
или нарушение устава университета, правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления обра�
зовательной деятельности.
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За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся мо�
гут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

– замечание,
– выговор,
– отчисление из университета.

Решение об отчислении студента из университета принимается рек�
тором по представлению декана. Вопрос об отчислении студента из уни�
верситета согласовывается с органами студенческого самоуправления.

Студент подлежит отчислению из университета:
1. В связи с получением образования (завершением обучения);
2. Досрочно в следующих случаях:

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных пред�
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе
в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществ�
ляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе университета в случае применения к обучающе�
муся отчисления как меры дисциплинарного взыскания:

– за неисполнение или нарушение устава университета, или
Правил внутреннего распорядка обучающихся, или Правил
проживания в общежитии, или иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образова�
тельной деятельности, за нарушение условий договора об ока�
зании платных образовательных услуг, в том числе заказчиком
образовательных услуг;

– в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;

– в случае установления нарушения порядка приема в универси�
тет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачис�
ление в университет;

– за предоставление поддельных документов, связанных с обуче�
нием в университете;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося и университета (в том числе в связи со смертью



33

обучающегося, а также в случае признания его по решению
суда безвестно отсутствующим или умершим; в случае вступ�
ления в законную силу приговора суда, предусматривающего
для обучающегося уголовное наказание в виде ограничения
свободы или лишения свободы на определённый срок).

Отчислению в связи с невыполнением обязанностей по доб=
росовестному освоению образовательной программы и выпол=
нению учебного плана подлежит обучающийся:

не сдавший в установленные сроки промежуточную аттестацию (с
учётом установленных сроков ликвидации академической задол�
женности по промежуточной аттестации);
не сдавший экзамен (зачет) по дисциплине (модулю, практике) в
третий раз в установленные сроки;
получивший неудовлетворительную оценку на государственной
итоговой аттестации (на государственном экзамене или по итогам
защиты выпускной квалификационной работы).

Более подробно о правилах обучения Вы узнаете,
изучив на официальном сайте университета

в разделе «Образование — Студенту — Правила обучения»:
1. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
2. Положение об организации и осуществлении образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образова�
ния — программам бакалавриата и специалитета в ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России

3. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и про�
межуточной аттестации обучающихся;

4. Положение о порядке отчисления обучающихся;
5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные образовательные программы высшего образо�
вания в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России;

6. Правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России;

7. Положение о научно�исследовательской работе студентов;
8. Положение о дисциплинах по выбору обучающихся;
9. Положение о самостоятельной работе обучающихся;
10. Правила предоставления академического отпуска обучающимся;
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11. Положение об обучении инвалидов и лиц с ограниченными воз�
можностями здоровья в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава
России.
Положение о порядке и основаниях перехода лиц, обуча=

ющихся по образовательным программам высшего образова=
ния, с платного обучения на бесплатное в федеральном госу=
дарственном бюджетном образовательном учреждении высше=
го образования «Тверской государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Фе=
дерации, размещено на официальном сайте университета в разделе
«Образование — Студентам — Переход с платного обучения на
бесплатное».

Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо,
обучающееся в университете на основании договора об оказании плат�
ных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления
академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолжен�
ности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдача экзаменов за два последних семестра обучения, предше�

ствующих подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично»
и «хорошо» или «хорошо»;

б) отнесение к следующим категориям граждан (за исключением
иностранных граждан, если международным договором Российс�
кой Федерации не предусмотрено иное):
– дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а

также лица из числа детей�сирот и детей, оставшихся без по�
печения родителей;

– граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного
родителя — инвалида I группы, если среднедушевой доход се�
мьи ниже величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте Российской Федерации;

– женщины, родившие ребенка в период обучения;
в) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих роди�

телей (законных представителей) или единственного родителя
(законного представителя).

Обучающиеся, получившие отказ в переходе, вправе подавать
заявление на переход для рассмотрения повторно, после завершения
следующего семестра (экзаменационной сессии). При этом комплект
документов формируется заново.
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IVIVIVIVIV. . . . . ПРПРПРПРПРАВИЛА ПОВЕАВИЛА ПОВЕАВИЛА ПОВЕАВИЛА ПОВЕАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕДЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕТЕТЕТЕТЕ

2 июня 2015 г. на заседании Ученого совета университета, после
обсуждения и утверждения Советом обучающихся университета, был
принят Этический кодекс обучающихся ФГБОУ ВО Тверской
ГМУ Минздрава России, который обязателен для соблюдения все�
ми обучающимися университета. Далее приводится его содержание.

Мы, студенты, интерны, ординаторы, аспиранты и докторанты
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, объединённые общим
стремлением обучаться медицине, фармации и врачебному искусству,
утверждая высшей ценностью служение человеку, спасение жизни и со�
хранение здоровья, продолжая многовековые традиции медицинской про�
фессии, чтя память наших предшественников, передавших нам идеалы
гуманизма и высокой нравственности, уважение к старшим и любовь к
Отечеству, с чистыми сердцами и помыслами принимаем Этический ко�
декс обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России.

Статья 1
1. Этический кодекс обучающихся медицине и фармации (далее –

Этический кодекс) — это документ, который следует рассматри�
вать как свод норм и правил, выражающих и упорядочивающих
взаимоотношения внутри сообщества обучающихся, студентов,
интернов, ординаторов, аспирантов и докторантов ФГБОУ ВО
Тверской ГМУ Минздрава России.

2. Этический кодекс является показателем нравственной зрелости
сообщества, способного самостоятельно регламентировать пове�
дение своих членов и призван способствовать его консолидации,
повышению престижа и авторитета медицинского и фармацевти�
ческого работника в обществе.

3. Этическому кодексу должны добровольно следовать все обучаю�
щиеся медицине и фармации в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минз�
драва России, независимо от этапа обучения и направления под�
готовки. Его действие распространяется на весь период обучения
в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России при нахождении
на его территории, в структурных подразделениях, клинических
базах, а также за их пределами.

4. Этический кодекс утверждается в образовательной организации
в установленном порядке, на основе широкого публичного обсуж�
дения в коллективе, с учётом мнения обучающихся.
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5. В Этический кодекс могут вноситься изменения по мере совер�
шенствования нормативно�правовой базы.

6. Лицо, поступившее на обучение в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России, знакомится с положениями Этического кодек�
са и соблюдает их в процессе своего обучения.

7. Этический кодекс обучающегося в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России публикуется в средствах массовой информа�
ции после его принятия, а также размещается на официальном
сайте университета и в доступных для ознакомления местах.

8. Положения Этического кодекса могут быть использованы при
разрешении возможных этических споров и конфликтов в уста�
новленном порядке.

9. Этический кодекс обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Мин�
здрава России разработан на основе Этического кодекса обучаю�
щихся медицине и фармации, принятого по итогам IV Всероссий�
ского форума студентов медицинских и фармацевтических вузов
России.

Статья 2
1. Человек является высшей ценностью. Овладение знаниями и на�

выками по спасению жизни и сохранению здоровья человека, глу�
бокое и серьёзное изучение медицины и фармации — обязанность
каждого обучающегося.

2. Основными принципами, на которых провозглашается Этический
кодекс, являются:
Высокая нравственность — совокупность социальных правил и
норм поведения, которыми люди руководствуются в своей жизни
на основе соблюдения морали, поведения с точки зрения добра и
зла, справедливости и несправедливости, способности жить по
совести, чести;
Медицинская этика — учение о морали и нравственном воспита�
нии личности медицинского работника, основанное на гуманизме,
научных знаниях и практических мерах по распознаванию, лече�
нию и предупреждению болезней, сохранению и укреплению здо�
ровья людей;
Медицинская деонтология — совокупность этических норм и пра�
вил поведения медицинских работников при выполнении ими сво�
их профессиональных обязанностей;
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Достоинство — категория этики, означающая особое моральное
отношение человека к самому себе и отношение к нему со сторо�
ны общества, окружающих, основанное на признании ценности
человека как личности;
Совесть — выражение способности личности осуществлять нрав�
ственный самоконтроль, формировать для себя нравственные обя�
занности, требовать от себя их выполнения, производить само�
оценку совершаемых поступков;
Высокое звание медицинского работника — традиционно сформи�
рованное отношение общества к представителям всех медицинс�
ких профессий как к наиболее грамотным и образованным людям
с высокими морально�нравственными ценностями, готовыми к са�
мопожертвованию, осознанно принявшими на себя обязанности
по борьбе за жизнь и здоровье человека.

Статья 3
1. Поведение обучающегося ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава

России в университете и за его пределами должно соответство�
вать высокому званию медицинского работника.

2. Взаимоотношения между обучающимися, сотрудниками и препо�
давателями, обучающимися и администрацией, обучающимися и
пациентами основываются на взаимоуважении и сотрудничестве,
тактичности и корректности, вежливости и взаимопомощи, высо�
кой требовательности к уровню своих знаний и компетентности.
Обучающийся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России со�
блюдает принципы высокой нравственности, гуманизма, медицин�
ской этики и деонтологии, толерантности в общении с окружаю�
щими.

3. Не допускаются любые формы унижения чести и достоинства,
физического и психического насилия над личностью, нецензур�
ная, бранная и сленговая речь в стенах и на территории ФГБОУ
ВО Тверской ГМУ Минздрава России, на клинических базах, в
общежитиях. Не допускаются высказывания, унижающие честь
и достоинство других обучающихся, преподавателей и сотрудни�
ков, пациентов.

4. Обучающийся стремится к созданию здорового микроклимата в
коллективе, не допускает проявлений дискриминации личности
по гендерному и социальному признаку.
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5. Обучающийся проявляет уважение к обычаям и традициям пред�
ставителей различных народов, учитывает культурные и иные
особенности этнических групп и религиозных конфессий.

6. Обучающийся в Тверском ГМУ ведёт здоровый образ жизни, ра�
зумно организует учебное и досуговое время, занимается физи�
ческой культурой и является примером для окружающих.

7. Обучающийся осознанно выбирает полный отказ от употребления
табака, алкогольных напитков. В общении с младшими и ровесни�
ками активно противостоит распространению вредных привычек,
употреблению наркотических препаратов.

8. Обучающийся поддерживает в коллективе атмосферу доброты,
дружбы и взаимопомощи, заботится о своих товарищах, помогает
студентам младших курсов адаптироваться в студенческой среде.

9. Обучающийся в Тверском ГМУ бережно относится к библиотеч�
но�информационным ресурсам ВУЗа, мебели, оборудованию ауди�
торий, соблюдает чистоту и порядок в учебных комнатах, клини�
ках, библиотеке, спортивных залах, общежитиях.

10. Обучающийся поддерживает чистоту на всей территории ФГБОУ
ВО Тверской ГМУ Минздрава России, принимает участие в её
благоустройстве в соответствии с сезонными графиками.

11. Обучающийся на всей территории и в помещениях университета
соблюдает технику безопасности, правила пожарной безопасно�
сти, а в медицинских организациях лечебно�охранительный и про�
тивоэпидемиологический режим.

12. Приём пищи осуществляется в специально предназначенных для
этого местах.

13. Обучающийся в Тверском ГМУ признаёт необходимой и полезной
всякую деятельность, направленную на укрепление системы сту�
денческого самоуправления, развитие студенческой творческой
активности (научно�образовательной, спортивной, художествен�
ной и т.п.), на повышение корпоративной культуры.

14. Обучающийся не допускает распространения информации анти�
общественного содержания, направленной на дестабилизацию
установленного в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
порядка, а также не участвует в несанкционированных собрани�
ях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях.
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Статья 4
1. Обучающийся имеет аккуратный внешний вид, соответствующий

нормам медицинских организаций и режимам в них.
2. Основной формой одежды является белый халат. Ношение чисто�

го медицинского халата или другого вида медицинской одежды
(медицинский костюм), медицинской шапочки и сменной обуви
является обязательным. Белый халат должен иметь рукав и полы
такой длины, чтобы он полностью закрывал одежду, находящую�
ся под ним. Допустимой считается длина, прикрывающая 2/

3
 бед�

ра. Этически не одобряется ношение медицинской одежды из про�
зрачных тканей.

3. Обучающийся должен иметь аккуратную причёску, длинные во�
лосы должны быть собраны.

4. При входе в здания ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России
и на клинические базы обучающийся снимает головной убор, вер�
хнюю одежду сдаёт в гардероб и приводит себя в надлежащий вид
согласно требованиям Этического кодекса.

5. Ношение спортивных костюмов, шорт, коротких юбок, сланцев, а
также иной вызывающей одежды не допускается, так как проти�
воречит нормам врачебной этики и является признаком неуважи�
тельного отношения к преподавателям, пациентам и коллегам.

6. В пунктах общественного питания, а также в местах общего
пользования обучающиеся находятся в обычной одежде, без ме�
дицинской формы.

7. Этически не одобряется использование косметических средств и
парфюмерии с резким запахом, маникюр с наращиванием ногтей,
неуместные (крупные) ювелирные изделия и бижутерия, обувь на
высоких каблуках.

Статья 5
1. Обучающийся добросовестно осваивает образовательную про�

грамму, посещает все занятия и лекции, предусмотренные распи�
санием в соответствии с учебным планом осваиваемой образова�
тельной программы.

2. На занятиях обучающийся присутствует в медицинской одежде и
сменной обуви, соблюдает тишину и порядок, пунктуален и явля�
ется на занятия вовремя.

3. Обучающийся осознанно не использует посторонние и отвлекающие
от учёбы предметы (плееры, фотоаппараты, средства связи и др.).
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4. Обучающийся знает имя, отчество (при наличии) и фамилию пре�
подавателя, уважительно относится к профессорско�преподава�
тельскому составу, администрации ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России, а также к работникам и медицинскому персо�
налу медицинских и аптечных организаций, на базе которых про�
исходит учебный процесс.

5. Обучающийся обращается к старшему или незнакомому челове�
ку на «Вы» и не допускает фамильярности при общении с препо�
давателями и сотрудниками организаций.

6. Взаимоотношения между обучающимися и администрацией
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России основываются на
вежливости и корректности, взаимоуважении и готовности к вза�
имопомощи. При встрече обучающийся приветствует преподава�
телей, сотрудников Тверского ГМУ, вставая со стула.

7. Обучающийся уважает честь и достоинство пациента, относится
к нему доброжелательно, уважает его права на личную тайну, с
пониманием воспринимает озабоченность родных и близких со�
стоянием больного.

8. Самореклама, реклама врачей, лекарственных препаратов, меди�
цинских изделий при общении с больным недопустимы.

9. Фотосъёмка с больными или на их фоне может производиться
только с их согласия.

10. Этически не одобряются публикация и обсуждение в социальных
сетях или иных открытых источниках данных пациентов, фотогра�
фий клинических случаев, ставших доступными в процессе обу�
чения, историй болезней и ситуаций с процессом обучения меди�
цине и фармации.

11. Обучающийся не приемлет для себя и всеми силами борется с
такими видами нарушения учебной дисциплины:
– как прохождение процедур контроля знаний подставными ли�

цами;
– использование шпаргалок, технических средств передачи и

получения информации в процессе контроля знаний;
– подделка и подлог документов.

12. Обучающийся не вправе публично ставить под сомнение профес�
сиональную квалификацию лечащего врача или каким�либо иным
образом его дискредитировать.
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13. Обучающийся учитывает право других обучающихся на собствен�
ное мнение и самовыражение.

14. Всячески поощряется научная работа, помощь кафедрам, работа
по сохранению историко�медицинского наследия, работа в музе�
ях истории медицины, участие в волонтёрской деятельности, ра�
бота по совместительству в лечебно�профилактических и детских
учреждениях, участие в дискуссиях по научным и клиническим
вопросам на занятиях, конференциях и симпозиумах, проходящих
в обстановке высокой требовательности и академичности.
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VVVVV. . . . . ПРОПРОПРОПРОПРОТИВОТИВОТИВОТИВОТИВОДЕЙСТВИЕ КДЕЙСТВИЕ КДЕЙСТВИЕ КДЕЙСТВИЕ КДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ

Все материалы по этому вопросу размещаются на официаль=
ном сайте университета в разделе «Антикоррупция».

Предлагаем Вам ознакомиться с материалами, раскрывающими
основные моменты противодействия коррупции в сфере образования.

Понятие «коррупция» раскрывается в Федеральном законе от 25
декабря 2008 г. № 273�ФЗ «О противодействии коррупции», в соответ�
ствии с которым «коррупция» — это:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе�

ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под�
куп либо иное незаконное использование физическим лицом сво�
его должностного положения вопреки законным интересам обще�
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характе�
ра, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу други�
ми физическими лицами;

б) совершение перечисленных в п. «а» деяний от имени или в инте�
ресах юридического лица.

Кроме того, в указанном Федеральном законе определено понятие
противодействия коррупции как деятельности федеральных орга�
нов государственной власти, органов государственной власти субъек�
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления, инсти�
тутов гражданского общества, организаций и физических лиц в преде�
лах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и пос�

ледующему устранению причин коррупции (профилактика кор�
рупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле�
дованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Основными принципами противодействия коррупции являются:
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод чело�

века и гражданина;
2) законность;
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3) публичность и открытость деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных,
информационно�пропагандистских, социально�экономических,
правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского обще�

ства, международными организациями и физическими лицами.

Правовую основу противодействия коррупции составляют:
1) федеральные нормативные правовые акты: Конституция Россий�

ской Федерации, федеральные конституционные законы, феде�
ральные законы, нормативные правовые акты Президента Россий�
ской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Рос�
сийской Федерации, нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти и иных федеральных органов;

2) общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации: в частности,
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заклю�
чена в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), Конвенция Организации
Объединенных Наций против коррупции (заключена в г. Нью�
Йорке 31 октября 2003 г.);

3) законы и иные нормативные правовые акты органов государствен�
ной власти субъектов Российской Федерации;

4) муниципальные правовые акты.

1. Нормативные правовые акты федерального уровня
Среди основных нормативных правовых актов федерального уров�

ня следует назвать:
– Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273�ФЗ «О проти�

водействии коррупции»;
– Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172�ФЗ «Об антикор�

рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек�
тов нормативных правовых актов»;

– Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г.
№ 815 «О мерах по противодействию коррупции»;



44

– Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г.
№ 925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде�
рального закона «О противодействии коррупции»;

– Национальный план противодействия коррупции на 2014–
2015 гг. и др.

Минобрнауки России в рамках своей компетенции приняло ряд
приказов, направленных на предупреждение коррупции:
– приказ от 7 октября 2009 г. № 375 «Об утверждении Порядка про�

ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов Министерства
образования и науки Российской Федерации»;

– приказ от 29 июля 2009 г. № 275 «О порядке проведения прове�
рок правовых актов, изданных федеральными службами и феде�
ральными агентствами, подведомственными Министерству обра�
зования и науки Российской Федерации»;

– приказ от 29 марта 2012 г. № 239 «Об утверждении федеральных
государственных требований к минимуму содержания дополни�
тельных профессиональных образовательных программ професси�
ональной переподготовки и повышения квалификации государ�
ственных гражданских служащих, а также к уровню профессио�
нальной переподготовки государственных гражданских
служащих» и др.
Говоря о механизмах противодействия коррупции, заложенных в

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273�ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», следует отметить положения, конкретизи�
рующие требования информационной открытости и прозрачности де�
ятельности образовательных организаций, более детально урегулиро�
ванный правовой статус образовательных организаций, а также право�
вой статус педагогических работников, самих обучающихся и их
родителей (законных представителей).

Родителям предоставлены возможности более активно участво�
вать в организации учебного процесса (что делает его более открытым
и, соответственно, снижает коррупционные риски): выбирать до завер�
шения получения ребенком основного общего образования формы обу�
чения, организации, осуществляющие образовательную деятельность,
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность; при�
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сутствовать при обследовании детей психолого�медико�педагогической
комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении
заключения; высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания детей (формы учета
высказанного мнения при этом Федеральным законом не оговаривают�
ся). Закреплен базовый принцип, согласно которому родители (закон�
ные представители) обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, органы го�
сударственной власти и органы местного самоуправления оказывают
им помощь; при этом установлено, что за неисполнение или ненадле�
жащее исполнение обязанностей, установленных федеральными зако�
нами, родители (законные представители) несовершеннолетних обуча�
ющихся несут установленную в Федеральном законе «Об образовании
в Российской Федерации» и иных федеральных законах ответствен�
ность. Следует отметить, что на данный момент специальной ответ�
ственности родителей в Федеральном законе «Об образовании в Рос�
сийской Федерации» не предусмотрено; будут действовать общие нор�
мы, в частности нормы Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (ст. 5.25, устанавливающая от�
ветственность за неисполнение родителями и иными законными пред�
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и вос�
питанию несовершеннолетних), а также нормы Семейного кодекса
(ст. 76), предусматривающие ответственность родителей за уклонение
от выполнения обязанностей в виде лишения родительских прав.

В числе мер, снижающих коррупционные риски, можно упомя�
нуть, в частности, запрет в отношении педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том
числе в качестве индивидуального предпринимателя, оказывать плат�
ные образовательные услуги обучающимся в данной организации, если
это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

2. Международные нормативные правовые акты
Правовую основу противодействия коррупции составляют также

общепризнанные принципы и нормы международного права и между�
народные договоры Российской Федерации. Соответствующее положе�
ние закреплено в ст. 2 Федерального закона «О противодействии кор�
рупции», а также следует из содержания п. 4 ст. 15 Конституции Рос�
сийской Федерации, согласно которой общепризнанные принципы и
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нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Таким
образом, меры, принимаемые в Российской Федерации в связи с про�
тиводействием коррупции, должны соответствовать международным
обязательствам.

Среди основных международных актов, направленных на проти�
водействие коррупции, следует отметить Конвенцию об уголовной от�
ветственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенцию Орга�
низации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003
г. Несмотря на то, что данные акты не закрепляют понятия «корруп�
ции», они содержат перечень деяний, признаваемых коррупционными
и подлежащих криминализации. Так, Конвенция ООН 2003 г. к числу
таких деяний относит активный и пассивный подкуп национальных и
международных государственных должностных лиц, хищение, непра�
вомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества
публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыс�
тных целях; злоупотребление служебным положением; незаконное
обогащение; подкуп в частном секторе; хищение имущества в частном
секторе; отмывание доходов от преступлений; сокрытие; воспрепят�
ствование осуществлению правосудия.

Российская Федерация ратифицировала большинство положений
Конвенции ООН 2003 г., в настоящее время практически все они на�
шли отражение в российском законодательстве. Исключение состав�
ляет норма, предусмотренная ст. 20 данной Конвенции, предусматри�
вающая криминализацию незаконного обогащения в качестве уголов�
но наказуемого деяния. В соответствии с положениями ст. 20 «неза�
конное обогащение» — значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которые не
может разумным образом обосновать. Отказ от ратификации ст. 20
объяснялся опасением, что имплементация (реализация) данной нор�
мы в российское законодательство нарушит закрепленный в ст. 49
Конституции Российской Федерации принцип презумпции невиновно�
сти. В то же время в Концепции долгосрочного социально�экономичес�
кого развития Российской Федерации на период до 2020 года незакон�
ное обогащение называется косвенным признаком коррупции, являю�
щимся основанием привлечения к ответственности за правонаруше�
ния, связанные с коррупцией и злоупотреблением служебным
положением.
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3. Законодательство субъектов Российской Федерации, нор�
мативные правовые акты органов местного самоуправления

Органы государственной власти субъектов Российской Федера�
ции играют определяющую роль в реализации антикоррупционной
политики, поэтому правовое регулирование деятельности по противо�
действию коррупции на региональном уровне имеет важное значение
для повышения эффективности противодействия коррупции в государ�
стве в целом.

Анализ законодательства субъектов Российской Федерации по�
зволяет констатировать, что органы государственной власти субъек�
тов Российской Федерации осуществляют значительную работу по
формированию правовых, организационных и информационных меха�
низмов противодействия коррупции. В целом антикоррупционная де�
ятельность субъектов Российской Федерации ориентирована на вы�
полнение стандартов, предусмотренных федеральным законодатель�
ством о противодействии коррупции.

Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

Рассматривая проблемы предупреждения коррупции и повыше�
ния эффективности мероприятий по противодействию коррупции
нельзя не уделить внимание вопросам ответственности за совершение
соответствующих правонарушений.

Как указано в ст. 13 Федерального закона «О противодействии
коррупции», граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства за совершение коррупционных правонаруше�
ний несут уголовную, административную, гражданско�правовую и дис�
циплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
1) уголовная ответственность (установлена Уголовным кодексом

Российской Федерации): мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159), при�
своение или растрата (ч. 3 ст. 160), злоупотребление полномочи�
ями (ст. 201), получение взятки (ст. 290), злоупотребление пол�
номочиями (ст. 285), нецелевое использование и хищение бюд�
жетных средств (ст. 285.1), совмещение государственной и
муниципальной службы с учредительством и замещением долж�
ностей в коммерческих организациях (ст. 288), превышение дол�
жностных полномочий (ст. 286) и др.
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2) административная ответственность (установлена Кодексом Рос�
сийской Федерации об административных правонарушениях):
мелкое хищение (ст. 7.27), нецелевое использование бюджетных
средств и средств государственных внебюджетных фондов (ст.
15.14), незаконное привлечение к трудовой деятельности государ�
ственного служащего (бывшего государственного служащего)
(ст. 19.29), нарушение права на образование и и предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области образования
прав и свобод обучающихся и воспитанников образовательных
организаций (ст.  5.57), нарушение требований к ведению образо�
вательной деятельности и организации образовательного процес�
са (ст. 19.30) и др.

3) гражданско�правовая ответственность: так, устанавливается зап�
рет на дарение, за исключением обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей, государственным слу�
жащим в связи с их должностным положением или в связи с ис�
полнением ими служебных обязанностей (ст. 575 Гражданского
кодекса РФ); в сделка может быть признана недействительной,
если будет установлено, что она заключена вследствие коррупци�
онного правонарушения, в этом случае будут применяться нормы
ст. 168–170 Гражданского кодекса Российской Федерации
(о недействительности сделок, совершенных с целью, противной
основам правопорядка и нравственности; не соответствующих
закону или иным нормативным правовым актам; недействитель�
ности мнимых и притворных сделок).

4) дисциплинарная ответственность.

В частности, Федеральный закон «О противодействии коррупции»
устанавливает ответственность за нарушение обязанности уведомлять
о склонении к совершению коррупционных правонарушений (ч. 3 ст.
9); принимать меры по предотвращению и урегулированию конфлик�
та интересов (ч. 5 ст. 11);  уведомлять работодателя при заключении
трудовых договоров или гражданско�правовых договоров после уволь�
нения с государственной службы о последнем месте службы (ч. 3 ст.
12). Несоблюдение ограничений и запретов, установленных Федераль�
ным законом «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», а также требований о предотвращении или об урегулиро�
вании конфликта интересов являются основанием для увольнения
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гражданского служащего в связи с утратой доверия к нему представи�
теля нанимателя (ст. 59.3).

Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавли�
вает ответственность за нарушение обязанности уведомлять о склоне�
нии к совершению коррупционных правонарушений (ч. 3 ст. 9); при�
нимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте�
ресов (ч. 5 ст. 11);  уведомлять работодателя при заключении трудовых
договоров или гражданско�правовых договоров после увольнения с
государственной службы о последнем месте службы (ч. 3 ст. 12).
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VI. СВЕДЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ И ИНЫХ ФОРМАХVI. СВЕДЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ И ИНЫХ ФОРМАХVI. СВЕДЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ И ИНЫХ ФОРМАХVI. СВЕДЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ И ИНЫХ ФОРМАХVI. СВЕДЕНИЯ О СТИПЕНДИЯХ И ИНЫХ ФОРМАХ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВМАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучаю�
щимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ.
В Российской Федерации установлены следующие виды стипен=
дий студентам:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии

Правительства Российской Федерации;
4) именные стипендии;
5) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами

или физическими лицами, в том числе направившими их на
обучение.

2. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюд�
жетных ассигнований федерального бюджета, назначается госу�
дарственная академическая стипендия и (или) государственная
социальная стипендия в соответствии с «Положением о стипенди�
альном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России»
(размещено на официальном сайте университета в разделе «Об�
разование — Студенту — Стипендиальное обеспечение»).

3. Государственная академическая стипендия студентам, государ�
ственная социальная стипендия студентам выплачиваются в раз�
мерах, определяемых университетом, с учетом мнения совета обу�
чающихся университета и профкома учащихся в пределах
средств, выделяемых университету на стипендиальное обеспече�
ние обучающихся (стипендиальный фонд). Порядок распределе�
ния стипендиального фонда по видам стипендий определяется
университетом с учетом мнения совета обучающихся университе�
та и профкома учащихся.

4. Размеры государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, определяемые
университетом, не могут быть меньше нормативов, установлен�
ных Правительством Российской Федерации по каждому уровню
профессионального образования и категориям обучающихся с
учетом уровня инфляции.
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5. Стипендиальные выплаты производятся один раз в месяц ежеме�
сячно в период с 25 числа текущего календарного месяца по 5
число месяца, следующего за месяцем, за который производится
(в декабре стипендия выплачивается в срок не позднее 31 декаб�
ря текущего года).
В настоящее время размер государственной академической сти�
пендии составляет 2850 руб. в месяц, государственной социаль�
ной стипендии — 3800 руб. в месяц).

6. Государственная академическая стипендия назначается студен�
там в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учеб�
ным графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее
окончания, два раза в год.
Студент, которому назначается государственная академическая
стипендия, должен соответствовать следующим требованиям:
отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки «удов�
летворительно»;
отсутствие академической задолженности.

7. В период с начала учебного года по месяц окончания пер=
вой промежуточной аттестации государственная академи=
ческая стипендия выплачивается всем студентам первого
курса, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджет�
ных ассигнований федерального бюджета.

8. Выплата государственной академической стипендии студентам
прекращается с момента отчисления обучающегося из универси�
тета. В этом случае размер государственной академической сти�
пендии студентам, выплачиваемой за месяц, в котором происхо�
дит отчисление, определяется пропорционально количеству дней
с первого числа месяца до даты отчисления.
Выплата государственной академической стипендии сту=
дентам прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во
время прохождения промежуточной аттестации, или образования
у студента академической задолженности.

9. Выплата государственной академической стипендии студентам
приостанавливается с первого числа месяца, следующего за меся�
цем предоставления академического отпуска, а также отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже�
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ния им возраста трех лет, и возобновляется с первого числа ме�
сяца выхода из академического отпуска, а также отпуска по бере�
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет по результатам промежуточной аттестации,
имевшимся на дату предоставления академического отпуска, а
также отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ре�
бенком до достижения им возраста трех лет, с учетом периода
обучения, за который государственная академическая стипендия
студентам была выплачена до предоставления академического
отпуска, а также отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

10. Государственная социальная стипендия назначается студентам,
являющимся:
– детьми�сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди�

телей, лицами из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лицами, потерявшими в период обуче�
ния обоих родителей или единственного родителя,

– детьми�инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с дет�
ства,

– студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных ка�
тастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне,

– студентам, являющимся инвалидами вследствие военной трав�
мы или заболевания, полученных в период прохождения воен�
ной службы, и ветеранами боевых действий,

– студентам из числа граждан, проходивших в течение не менее
трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства
внутренних дел Российской Федерации и федеральных госу�
дарственных органах, в войсках национальной гвардии Россий�
ской Федерации, в инженерно�технических, дорожно�строи�
тельных воинских формированиях при федеральных органах
исполнительной власти и в спасательных воинских формиро�
ваниях федерального органа исполнительной власти, уполно�
моченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной
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охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной
подготовки органов государственной власти Российской Феде�
рации на воинских должностях, подлежащих замещению сол�
датами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпункта�
ми «б»– «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а»– «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28.03.1998
№ 53�ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,

– студентам, получившим государственную социальную помощь.
11. Студентам первого и второго курсов, обучающимся по образова�

тельным программам высшего образования (программам специа�
литета), имеющим по итогам последней промежуточной аттеста�
ции оценки успеваемости «отлично» или «хорошо» или «отлично»
и «хорошо» и относящимся к категориям лиц, имеющих право на
получение государственной социальной стипендии в соответ�
ствии с пунктом 10 настоящего раздела памятки «В помощь пер�
вокурснику — 2018», или являющимся студентами в возрасте до
20 лет, имеющими только одного родителя � инвалида I группы,
назначается государственная академическая стипендия, а также
государственная социальная стипендия в повышенном размере.

12. Государственная социальная стипендия назначается студенту
со дня представления в соответствующий деканат доку=
мента, подтверждающего соответствие одной из категорий граж�
дан, указанных в пункте 10 настоящего раздела памятки «В по�
мощь первокурснику — 2018», по месяц прекращения действия
основания ее назначения (за исключением категории лиц, полу�
чивших государственную социальную помощь).
В случае если документ, подтверждающий соответствие одной из
категорий граждан (за исключением категории лиц, получивших
государственную социальную помощь), является бессрочным,
государственная социальная стипендия назначается студенту до
окончания обучения.
Студентам, относящимся к категории лиц, получивших государ�
ственную социальную помощь, государственная социальная сти�
пендия назначается со дня представления в соответствую=
щий деканат документа, подтверждающего назначение государ�
ственной социальной помощи, на один год со дня назначения
указанной государственной социальной помощи.



54

13. Выплата государственной социальной стипендии студентам пре�
кращается с момента отчисления обучающегося из университета.
В этом случае размер государственной социальной стипендии сту�
дентам, выплачиваемой за месяц, в котором происходит отчисле�
ние, определяется пропорционально количеству дней с первого
числа месяца до даты отчисления.
Нахождение обучающегося в академическом отпуске, а также от�
пуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет не является основанием для
прекращения выплаты (назначения) государственной социальной
стипендии.

14. Студенты, получающие государственную социальную стипендию,
имеют право получать государственную академическую, именную
и иные виды стипендий на общих основаниях.

15. Размер государственной социальной стипендий в повышенном
размере, назначаемой студентам первого и второго курсов, обуча�
ющимся по образовательным программам высшего образования
(программам специалитета), имеющим по итогам последней про�
межуточной аттестации оценки успеваемости «отлично» или «хо�
рошо» или «отлично» и «хорошо» и относящимся к категориям
лиц, имеющих право на получение государственной социальной
стипендии в соответствии с пунктом 10 настоящего раздела па�
мятки «В помощь первокурснику — 2018», или являющимся сту�
дентами в возрасте до 20 лет, имеющими только одного родите�
ля — инвалида I группы, определяется университетом с учетом
мнения совета обучающихся университета и профкома учащихся
в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в соста�
ве стипендиального фонда университета.
Сумма государственной академической стипендии и государ�
ственной социальной стипендии в повышенном размере, назнача�
емых вышеуказанной категории студентов, не может составлять
менее величины прожиточного минимума на душу населения в
целом по Российской Федерации, установленного Правитель�
ством Российской Федерации за IV квартал года, предшествующе�
го году, в котором осуществлялось формирование стипендиально�
го фонда университета.
В настоящее время ее размер составляет 7039 руб. в месяц (без
учета выплаты государственной академической стипендии).
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16. Нуждающимся студентам по их заявлению может выплачиваться
единовременная материальная помощь на основании приказа рек�
тора по представлению комиссии по социальной защите обучаю�
щихся.

17. Заявление обучающегося об оказании единовременной матери�
альной помощи рассматривается комиссией по социальной защи�
те обучающихся. К заявлению могут прилагаться документы, под�
тверждающие причину обращения, указанную в заявлении обуча�
ющегося.

18. Категории обучающихся, имеющих право на получение матери�
альной помощи:
– обучающиеся, получившие государственную социальную по�

мощь;
– обучающиеся с низким среднедушевым доходом семьи;
– обучающиеся, относящиеся к категории детей�сирот, детей, ос�

тавшихся без попечения родителей, обучающиеся из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также обучающиеся, потерявшие в период обучения обоих
родителей или единственного родителя;

– обучающиеся из числа детей�инвалидов, инвалидов с детства,
инвалидов I, II и III групп;

– обучающиеся из числа лиц, подвергшимся воздействию ради�
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных
радиационных катастроф;

– обучающиеся в возрасте до 20 лет, имеющие только одного ро�
дителя � инвалида I группы;

– обучающиеся, имеющие одного или обоих родителей, являю�
щихся инвалидами;

– обучающиеся из числа инвалидов и ветеранов боевых дей�
ствий;

– в случае смерти близких родственников (родителей, супру�
га(и), детей, родных братьев и сестёр);

– обучающиеся из многодетных семей (учитывая братьев (сес�
тёр), обучающихся в образовательных организациях);

– обучающиеся из неполных семей или потерявших кормильца;
– обучающиеся, имеющие ребёнка (детей);
– при рождении ребёнка;
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– обучающиеся, вставшие в медицинской организации на учёт по
беременности;

– при тяжёлом заболевании обучающегося или его близких род�
ственников, требующем дорогостоящего обследования и/или
лечения;

– обучающиеся, оказавшиеся в чрезвычайных ситуациях (ава�
рии, стихийные бедствия и т.п.);

– обучающиеся, оказавшиеся в тяжёлом материальном положе�
нии по причинам, не перечисленным выше.

19. Размер единовременной материальной помощи определяется ко�
миссией по социальной защите обучающихся с учётом конкрет�
ной ситуации, указанной в заявлении обучающегося, и не может
превышать 15 000 рублей. Не допускается назначение более од�
ной материальной помощи в месяц.

20. Выплата всех видов стипендий, а также иных форм материальной
поддержки студентов осуществляется путём перевода денежной
суммы на банковскую карту студента. По вопросам оформления
банковской карты можно обращаться в деканат, студенческую
бухгалтерию или непосредственно в банк (отделения Сбербанка
России или Альфа�банка).
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VII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАVII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАVII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАVII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКАVII. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

Неотъемлемой частью обучения в Тверском государственном ме�
дицинском университете является прохождение студентами производ�
ственных и учебных практик на базе различных медицинских и фарма�
цевтических организаций (в зависимости от факультета). В ходе про�
изводственных и учебных практик студенты приобретают необходи�
мые практические навыки по будущей специальности. По итогам
каждого вида практики учащиеся оформляют отчетные документы и
проходят промежуточную аттестацию.

Места проведения практик — медицинские организации, аптеч�
ная сеть, фармацевтические фабрики, детские дошкольные учрежде�
ния и общеобразовательные школы. Студенты, обучающиеся в рамках
целевой подготовки, проходят практику в медицинских или фармацев�
тических ор-ганизациях, направивших их на обучение в рамках дого�
вора о целевом обучении. Распределением на практику занимается
отдел учебной и произ-водственной практики. Часть практик проходит
в Центре симуляционного обучения и аккредитации специалистов с
использованием современных тренажеров и фантомов.

Необходимым условием для прохождения практики и учебных
занятий на базах медицинских и фармацевтических организаций явля�
ется наличие у студентов заключения о прохождении предварительно�
го медицинского осмотра и сертификата профилактических прививок.
Заключение о прохождении предварительного медицинского осмотра
дается специализированной врачебной комиссией с прохождением
специалистов и исследований согласно списка и вносится в паспорт
здоровья или личную медицинскую книжку. Паспорт здоровья ежегод�
но переоформляется. Вся информация о правилах оформления
медицинских документов для допуска к прохождению практик
находится на информационном стенде отдела учебной и произ=
водственной практики и на сайте университета в разделе «Об=
разование – Производственная и учебная практика» (https://
tvgmu.ru/content/72/23058/). Работа по контролю за наличием и
правильностью оформления заключений о прохождении предваритель�
ного медицинского осмотра у студентов проводится совместно декана�
тами и отделом учебной и производственной практики.
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Правила оформления заключения о прохождении
предварительного медицинского осмотра в г. Твери:

1. Сдать анализы на носительство возбудителей кишечных инфек�
ций и пройти серологическое обследование на брюшной тиф
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тверской области»
(санэпидемстанция, пр. Дарвина, 13) – данные анализы сдаются
один раз за все время обучения, только на 1 курсе. Если данные
исследования были проведены при поступлении – их повторять не
нужно.

2. В медицинских организациях г. Твери (или по месту жительства)
пройти осмотр специалистов и сдать анализы (флюорография лёг�
ких, ЭКГ, клинический анализ крови и мочи, анализ крови на глю�
козу и холестерин, анализ кала на яйца глист, справки от психи�
атра и нарколога, осмотр терапевта, стоматолога, ЛОР�врача, дер�
матовенеролога с анализами на GN и RW, для девушек — осмотр
гинеколога). При себе необходимо иметь паспорт и полис обяза�
тельного или добровольного медицинского страхования.

3. По результатам прохождения осмотра специалистов и анализов
получить заключение о прохождении предварительного медицин�
ского осмотра или заключительный акт по результатам периоди�
ческих медицинских осмотров.

4. Сертификат профилактических прививок необходимо получить в
поликлинике по месту жительства, где студент наблюдался ранее.
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VIII. НАУЧНО%ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВVIII. НАУЧНО%ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВVIII. НАУЧНО%ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВVIII. НАУЧНО%ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВVIII. НАУЧНО%ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

Уважаемый первокурсник! Тверской государственный медицинс�
кий университет предоставляет возможности всем обучающимся уже
с первых дней активно заниматься научной и инновационной деятель�
ностью. Вы проходите обучение в соответствии с федеральными госу�
дарственными образовательными стандартами высшего образования,
к требованиям которых относится обязательное участие каждого
студента в научной работе. Виды этой деятельности многообразны:
работа с научной литературой, в химической лаборатории, опыты на
животных, клинические исследования. Результаты могут быть пред�
ставлены в виде печатных работ (тезисы, статьи), устных и стендовых
докладов, участия в выставках, конкурсах, патентов на изобретение,
оформление ноу�хау и других формах.

На всех кафедрах Тверского ГМУ функционируют кружки Сту�
денческого научного общества (СНО). Место и время проведения за�
седаний кафедральных кружков СНО можно узнать здесь: http://
tvgmu.ru/content/blogcategory/136/240/11/11. По вопросам науч�
ной и инновационной деятельности можно обращаться к председате�
лю Совета молодых ученых и студентов Тверского ГМУ доктору меди�
цинских наук, профессору Колесниковой Ирине Юрьевне (sno�
tgma@yandex.ru) или руководителю СНО Лавровой Екатерине
(kate.lav@yandex.ru). Следите за нашей информацией на сайте!
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IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ НА 1IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ НА 1IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ НА 1IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ НА 1IX. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЁТОВ НА 1%М%М%М%М%М КУРСЕ КУРСЕ КУРСЕ КУРСЕ КУРСЕ

I семестр (Зимняя сессия) II семестр (Летняя сессия) 
 

Зачеты Экзамены Зачеты Экзамены 

 Медицинская инфор�
матика 
 Культура профессио�
нального и делового 
общения 

 Химия  Иностранный язык 
 Латинский язык 
 История 
 Физика, математика 
 Физическая культура 

 Экономика 

 Биоорганическая 
химия 

 Биология 
 

Л
еч

е
б

н
о

е 
д

ел
о

 

Учебная ознакомительная практика 
  История 
 Экономика 

 

 Химия  Психология и педаго�
гика 
 Иностранный язык  
 Латинский язык 
 Физика, математика 
 Биоорганическая 
химия 
 Медицинская инфор�
матика 
 Культура профессио�
нального и делового 
общения 
 Физическая культура 

 Биология  
 

П
е

д
и

а
тр

и
я

 

Учебная ознакомительная практика 
 История  
 Экономика 
 Физика, математика 

 Биология 

 
 Латинский язык 
 Иностранный язык 
 Медицинская инфор�
матика 

 История медицины 
 Биоэтика 
 Физическая культура 

 Дисциплина по выбо�
ру 

 Химия 
 

С
то

м
а

то
л

о
ги

я
 

 Учебная практика ознакомительная 

 История 
 Биология 
 Дисциплина по выбо�
ру 

 Анатомия 
человека 

 

 История фармации 
 Физика, математика 
 Информатика 
 Физическая культура 

 Латинский 
язык 
 Общая  
и неоргани�
ческая химия 
 Ботаника Ф

а
р

м
а

ц
и

я
 

 

Учебная медицинская ознакомительная 
практика 

Производственная полевая практика  
по ботанике 
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X. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРАX. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРАX. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРАX. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРАX. СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕГО СТРУКТУРА

Студенческие советы

Расположение: кабинет № 100 нового учебного корпуса.
Ответственная по связям с органами студенческого самоуправле�

ния — доцент Павлова Наталья Владимировна.
Студенческое самоуправление в университете представлено

Советом обучающихся университета, Студенческими советами фа�
культетов, Советами общежитий и активами курсов. Его целью явля�
ется реализация прав студентов на участие в управлении университе�
том и оценке качества образовательного процесса. Каждый студент
имеет право избирать и быть избранным в органы студенческого само�
управления.

Актив курса формируется из числа студентов самого курса. Пер�
сональный состав актива определяется открытым голосованием на
собрании курса. В состав актива курса входят:

староста курса — руководит работой актива курса, осуществ�
ляет взаимодействие с Ученым советом факультета, деканатом,
управлением по воспитательной работе и другими структурными
подразделениями университета;
профорг — ближайший помощник старосты курса, осуществля�
ет взаимодействие с профкомом учащихся, занимается вопроса�
ми социальной защиты студентов;
физорг —осуществляет взаимодействие со спортивным клубом и
кафедрой физической культуры, привлекает студентов к участию
в физкультурно�массовых и спортивных мероприятиях.

Старосты групп (назначаются деканатом с начала обучения из
числа наиболее успевающих и дисциплинированных обучающихся, с
учётом мнения обучающихся в группе, но могут быть переназначены
деканатами по обоснованному представлению студентов группы).

Староста группы исполняет распоряжения декана (заместителя
декана). В функции старосты группы входят:
– персональный учёт посещения обучающимися всех видов учеб�

ных занятий;
– контроль за соблюдением обучающимися учебной дисциплины в

группе, а также за сохранностью имущества университета;
– назначение дежурного из числа обучающихся в группе;
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– информирование обучающихся о введении или изменениях ло�
кальных актов университета, приказах ректора, распоряжениях
администрации университета и деканов, изменениях, вносимых в
расписание занятий;

– осуществление оперативной связи деканата с обучающимися
группы;

– участие в организации и проведении внеаудиторных мероприя�
тий, проводимых в рамках факультета и университета;

– контроль за своевременной выплатой стипендии обучающимся
группы.

Распоряжения старосты в пределах вышеуказанных функций обя�
зательны для всех обучающихся группы.

Студенческий совет факультета является представительным
и координирующим органом студентов факультета. Совет оказывает
содействие органам управления университета в решении образова�
тельных, научных, воспитательных задач, в организации досуга и быта
студентов, анализирует студенческие проблемы, определяет пути их
решения, разрабатывает предложения по повышению качества и опти�
мизации образовательного и воспитательного процесса, поддержива�
ет и развивает соответствующие инициативы студентов, координиру�
ет деятельность активов курсов.

Порядок формирования, структура соответствующего Студенчес�
кого совета факультета, права и обязанности его членов подробно опи�
саны в Положении об органах самоуправления обучающихся. О дея�
тельности соответствующего совета вы можете узнать на сайте Твер�
ского ГМУ или у самих членов совета.
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XI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВXI. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ

Председатель профкома учащихся —
Паркасевич Игорь Васильевич

Заместитель председателя —
Щелоченков Сергей Владимирович
(главный корпус, 2�й этаж, каб. № 33)

Расположение: цокольный этаж главного учебного
    корпуса, каб. №011

Телефон: 32�00�27, 57�00�00 (доб. 14�105)
Часы работы: ежедневно с 15:00 до 18:00,

  кроме субботы и воскресенья.
Профсоюзная организация учащихся — это общественная

организация, которая имеет свой бюджет, формирующийся из студен�
ческих взносов. В сферу деятельности профкома входят самые разно�
образные аспекты: согласование поселения студентов в общежития,
социальная поддержка, ходатайство об оказании материальной помо�
щи нуждающимся, организация и проведение различных мероприятий.

Профорг курса является представителем профсоюзной организа�
ции на курсе соответствующего факультета. Он избирается на общем
собрании курса. Профорг курса оказывает консультативную помощь
студентам — членам профсоюза, информирует об их правах, обязан�
ностях, возможностях, о деятельности профкома, о проведении проф�
союзных мероприятий.

Чтобы стать членом профкома учащихся, необходимо напи�
сать заявление о вступлении в профсоюз. Рядовые члены профсою�
за — лица, вступившие в ряды профсоюзной организации на добро�
вольной основе, вносящие членские взносы (1% от размера базовой
государственной академической стипендии) в фонд профкома учащих�
ся университета, активно участвующие в его жизни. Они находятся
под социальной защитой профсоюза.

Поселение в общежитие

Поселение в общежитие проводится при наличии свободных
мест в течение всего учебного года комиссией по социальной защи�
те обучающихся по согласованию с органами студенческого самоуп�
равления и профсоюзной организацией учащихся университета. По
вопросам поселения в общежития следует обращаться в каб. 33 (2�й
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этаж главного учебного корпуса) и 20а (1�й этаж главного учебного
корпуса) — управление по воспитательной работе.

Университет имеет 4 общежития на 1544 места. В первооче�
редном порядке при наличии свободного жилищного фонда жилые по�
мещения в общежитиях предоставляются иногородним студентам из
числа следующих категорий:

дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
лица из числа детей�сирот, оставшихся без попечения родителей;
потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя;
дети�инвалиды, инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства;
подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
лица, получившие государственную социальную помощь (удосто�
веряется справкой из органа социальной защиты населения по ос�
новному месту жительства – месту прописки);
являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболе�
вания, полученных в период прохождения военной службы, и ве�
теранами боевых действий;
поступившие, являющиеся членами многодетных семей (при на�
личии справки о составе семьи с указанием возраста несовершен�
нолетних членов семьи).
Обучающимся на основе договоров о платных образова=

тельных услугах (с полным возмещением затрат на обучение) мес=
та в общежитиях не предоставляются.

В случае поселения в общежитие между студентом и университе�
том заключается соответствующий договор найма жилого помещения.
Стоимость оплаты за проживание в студенческих общежитиях уста�
навливается на основании Регламента определения платы за прожива�
ние в студенческом общежитии в соответствии с действующим зако�
нодательством.

С «Положением об общежитии», «Правилами проживания в обще�
житии», порядком и размером оплаты за проживание можно ознако�
миться на сайте университета.
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XII. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕXII. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕXII. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕXII. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕXII. УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
И МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВЕРСКОГО ГМУИ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВЕРСКОГО ГМУИ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВЕРСКОГО ГМУИ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВЕРСКОГО ГМУИ МОЛОДЁЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТВЕРСКОГО ГМУ

Начальник управления — ДМИТРИЕВ Владимир Алексеевич
Расположение: 1�й этаж главного корпуса, кабинет № 20а
Дни приема: понедельник, среда, с 15�00 до 18�00
Телефон/факс: 32�00�27; uvr@tvergma.ru
Заместитель начальника управления
Щелоченков Сергей Владимирович;
специалисты управления:  Козловская  Юлия Владимировна;
инспекторы управления    Багаев Дмитрий Алексеевич,

              Трембач Александр Викторович.
Расположение: 2�й этаж главного корпуса, кабинет № 33.
Часы работы со студентами: с 15�00 до 18�00,

кроме субботы и воскресенья
Телефон: 32�00�27, 57�00�00 (доб. 14�105); uvr@tvergma.ru

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
И СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

1. Добровольческое объединение
Руководитель объединения — канд. мед. наук, доцент

Павлова Наталья Владимировна

Направления добровольческой деятельности:
 Клуб «Здоровый образ жизни»
Руководитель — профессор Кириленко Николай Петрович
Телефоны: 50�54�58, 50�55�83
 Отряд «Милосердие»

Руководитель — Дербенева Елена Алексеевна
Проект «Наркобезопасность»
Руководитель — канд. мед. наук, доцент
                                Ильницкая Ирина Юрьевна
 Региональный штаб объединения «Волонтёры=медики»
Координатор — Соколова Ксения

2. Отряд «Правопорядок»
Руководитель — инспектор управления

Трембач Александр Викторович
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3. Студенческий трудовой отряд, организация общественных
работ — студентам предоставляется возможность официально
заработать в стенах университета

Руководитель — инспектор управления
Трембач Александр Викторович

4. Студенческий отряд «Спасатель»
Руководитель — специалист управления

Кудашов Андрей Сергеевич
5. Фотостудия «Мгновение»

Руководитель  —  специалист управления
Шлемская Галина Ивановна

Профессиональный класс —
член Союза фотохудожников России,
член Союза журналистов России
Моисеев Владимир Александрович

Ежегодные фотовыставки студенческих работ и их презентации
стали доброй традицией университета. Экспозиции выполняются
в художественно�тематическом ракурсе или посвящены различ�
ным темам, в том числе знаменательным датам в истории страны.
Студийцы являются постоянными участниками областных и рос�
сийских творческих выставок, городских молодежных конкурсов
социальной рекламы.

6. Клуб «Что? Где? Когда?»
Руководитель — ассистент кафедры госпитальной хирургии

с курсом урологии, канд. мед. наук
Попов Станислав Григорьевич

7. Спортивный клуб
Президент   — доцент, заслуженный тренер

Российской Федерации
Федоров Владимир Васильевич

На кафедре физической культуры и физической реабилитации ра�
ботают секции: волейбол, мини�футбол, полиатлон, плавание,
баскетбол, большой теннис, настольный теннис, бадминтон, груп�
па здоровья.

8. Кураторство групп (тьюторы студенческих групп)
Руководитель — канд. мед. наук, доцент

Павлова Наталья Владимировна
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9. Сектор по культурно=массовой работе
(Центр культуры и искусств)

цокольный этаж нового учебного корпуса,
кабинеты № 019, 020

Телефон: 34�57�73
Руководитель — ведущий специалист управления

Григорович Ирина Алексеевна

Мы с радостью предоставим Вам возможность
развить и реализовать свои таланты!

Для Вас работают творческие коллективы:
Танцевальная студия (классический, современный и народный танец)
Студия классического вокала
Театр моды
Театр песни: эстрадный вокал, ансамбль
Студенческий театр эстрадных миниатюр (СТЭМ)
Вокально�инструментальный ансамбль
Студия игры на гитаре
Игра на баяне
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ХIII. ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КУДА ОБРАТИТЬСЯ?ХIII. ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КУДА ОБРАТИТЬСЯ?ХIII. ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КУДА ОБРАТИТЬСЯ?ХIII. ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КУДА ОБРАТИТЬСЯ?ХIII. ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ — КУДА ОБРАТИТЬСЯ?

По вопросам выдачи справок об обучении, об успеваемости –
обращаться в отдел по работе со студентами
(3�й этаж нового учебного корпуса, каб. 310)

Функции отдела:
– выдача справок об обучении в университете,
– академических справок,
– дубликатов студенческих билетов,
– дубликатов зачетных книжек.

Часы работы со студентами: 14.00–17.00,
      кроме субботы и воскресенья

Электронная почта: studotdelgma@mail.ru
Телефон: 34=51=36
Для получения
– справок об обучении в университете

необходимо наличие студенческого билета;
– академических справок

необходимы заявление студента и зачетная книжка;
– дубликата студенческого билета или зачетной книжки

необходимы заявление и фотография студента 3 х 4 см.

По вопросам военного учета и бронирования
(в т.ч. выдачи справок для военкоматов)

обращаться в отдел по мобилизационной работе,
воинскому учету и бронированию
(2�й этаж нового корпуса, каб. 211)

Ведущий специалист — Каулина Нина Николаевна
Специалист — Никифорова Ольга Евгеньевна

По финансовым вопросам (выплата стипендий, материальной
помощи, выдача справок о получаемой стипендии и т.д.) —

в студенческую бухгалтерию
(1�й этаж нового учебного корпуса, каб. 113)

Бухгалтеры — Ремизова Ольга Юрьевна,
Лисицына Любовь Николаевна

Телефон: 34�29�03
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По вопросам заключения и переоформления договоров
об оказании платных образовательных услуг (об обучении) —

обращаться в отдел платных образовательных услуг
(1�й этаж главного корпуса, каб. 17)

Телефон: 57�22�20
Электронная почта: akadem.dog@mail.ru

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ…
Медицинская помощь студентам оказывается БЕСПЛАТНО.

Пропуск учебных занятий считается уважительным только при
своевременном предоставлении в деканат медицинской справки уста�
новленного образца.

В первую очередь нужно обратиться к врачу (при себе
нужно иметь полис обязательного медицинского страхования
или добровольного медицинского страхования):

в медицинский пункт университета
рядом с аудиторией № 5, по внутренней лестнице
подняться на 2�й этаж, каб. 52,
телефон: 34�28�33
часы работы: пн.–пт. — 9.00–17.00;

 сб., вс. — выходные;
можно обращаться в поликлинику № 2  ГБУЗ Тверской области
«Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского»

пер. Смоленский, 34, телефон регистратуры 32�18�31;
также можно обращаться в поликлинику Тверского ГМУ
(обслуживает пациентов начиная с возраста 18 лет)

      Санкт�Петербургское шоссе, д. 115, корпус 1
      Телефоны регистратуры: 55�69�32, 50�57�09;

стоматологическую поликлинику Тверского ГМУ
      Беляковский пер., д. 21.

                  Телефон регистратуры: 42�21�48.

Также можно обратиться в любую медицинскую организацию
г. Твери с полисом обязательного медицинского страхования
(действителен любой действующий полис, полученный на тер=
ритории Российской Федерации) или добровольного медицин=
ского страхования.
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Обратите внимание! На кафедре физической культуры и меди�
цинской реабилитации перед началом занятий для допуска к ним про�
водится обязательный бесплатный медосмотр, по результатам
которого все студенты распределяются по группам для занятий физи�
ческой культурой в зависимости от состояния здоровья. Полного ос=
вобождения от занятий физической культурой не бывает, т.к.
студенты, которые не могут выполнять физические нагрузки,
проходят теоретическую подготовку по вопросам формирова=
ния здорового образа жизни в соответствии с программой.

Центр психологической поддержки
главный корпус, 3�й этаж, каб. 57

Специалисты – доктор психол. наук
Филиппченкова Светлана Игоревна,

ассистент Григорьева Дарья Дмитриевна

Основными видами работы центра являются:
– оказание психологической поддержки студентам�первокурсникам

по адаптации к особенностям обучения в вузе и условиям жизне�
деятельности в нем;

– проведение диагностических исследований;
– индивидуальное консультирование;
– оказание психологической помощи и комплексной социально�пси�

хологической поддержки обучающимся и преподавателям универ�
ситета.
В рамках индивидуальной работы со студентами осуществляется

консультирование по вопросам обучения, развития, проблемам жиз�
ненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверст�
никами.
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ГАУДЕАМУС

«GAUDEAMUS» (ГАУДЕАМУС) — в переводе с латинского «БУ�
ДЕМ РАДОВАТЬСЯ!». На торжествах, знаменательных вечерах нашего
университета студенты любят исполнять «GAUDEАMUS». Эта старин�
ная студенческая песня возникла в XIII веке и была широко распростра�
нена среди студентов Средневековой Европы. Авторы текста и мелодии
не известны. В XV веке фламандский композитор Иоганн Окенгейм об�
работал и записал мелодию этой песни, и с тех пор она стала традицион�
ным гимном студентов всего мира. Гимн всегда исполняется на латинс�
ком (извини, но придется выучить).

«GAUDEAMUS»

Gaudeamus  igitur,
Juvenes dum sumus!
Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

Ubi sunt, qui ante nos
In mundo fuere?
Vadite ad Superos,
Transite ad Inferos,
Ubi jam fuere!

Vita nostra brevis est,
Brevi finietur.
Venit mors velociter,
Rapit nos atrociter,
Nemini parcetur!

Vivat Academia!
Vivant professors!
Vivant membrum quodlibet!
Vivant membra qualibet!
Semper sint in flore!

Vivant omens virqines,
Graciles, formosae!
Vivant et mulieres,
Tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae!

Vivat et respublica,
Et qui illam reqint!
Vivat nostrum civitas,
Maecenatum caritas,
Qui nos hic protegint!

Pereat tristitia,
Pereant Dolores!
Pereat Diabolus,
Quivis antiburschius,
Atque irrisores!

Всегда радуйтесь, что Вы — СТУДЕНТ!Всегда радуйтесь, что Вы — СТУДЕНТ!Всегда радуйтесь, что Вы — СТУДЕНТ!Всегда радуйтесь, что Вы — СТУДЕНТ!Всегда радуйтесь, что Вы — СТУДЕНТ!
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