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Дорогой первокурсник!

1 сентября в нашей стране отмечается День знаний. Это важный и 
значимый праздник для школьников, студентов, выпускников 
образовательных учреждений, для всех работающих граждан, ведь право 
на получение образования имеет каждый россиянин. Особенно важен этот 
день для первокурсников. 

Вы с успехом преодолели все этапы непростого единого 
государственного экзамена и теперь по праву можете считать себя частью 
Самарского государственного медицинского университета.

Благодаря вам профессия врача в нашей стране становится все более 
популярной, престижной и востребованной.

Дорогие первокурсники, вы сделали правильный выбор!

Желаю вам совершить множество новых открытий, найти новых 
друзей, получить профессиональный опыт и постичь секреты будущей 
профессии. Пусть студенческая жизнь будет яркой и творческой.

Несите с честью высокое звание студента СамГМУ. Ваши будущие 
успехи приумножат достижения университета!

Ректор Самарского государственного 
медицинского университета А.В. Колсанов 
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В СамГМУ 

В структуру университета входят: 
    10 факультетов и 80 кафедр, 
    Клиники на 1015 коек, 
    стоматологический институт, 
    институт сестринского образования,
    институт профессионального образования,
    институт инновационного развития. 

Высокий научный потенциал вуза определяют пять 
собственных НИИ: 
    институт экспериментальной медицины и биотехнологий, 
    НИИ гигиены и экологии человека, 
    НИИ глазных болезней, 
    НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, 
    НИИ восстановительной медицины и реабилитации.

Обучение студентов ведется на кафедрах, расположенных в современных 
учебных корпусах, собственных Клиниках и на базе 30 крупных медицинских 
организаций Самары и Самарской области. Один из важных факторов хоро-
шей подготовки выпускников — тесная связь вуза с практическим здравоох-
ранением.

Подготовку высокопрофессиональных специалистов 
обеспечивают созданные одними из первых в России:
    Учебно-производственный Центр симуляционного обучения СамГМУ, 
    Центр прорывных исследований «Информационные технологии в меди-

цине», 
    научно-образовательный Центр доказательной медицины СамГМУ, 
    Центр образовательных информационных технологий.

СамГМУ готовит кадры для практического здравоохранения всех регионов 
ПФО. Ежегодно в вузе обучаются около 7 тыс. студентов, ординаторов и аспи-
рантов, повышают квалификацию более 8 тыс. медицинских и фармацевти-
ческих специалистов. 

83% преподавателей вуза имеют учёные степени и звания.

В СамГМУ:
    750 преподавателей, 
    1 академик РАН,
    5 заслуженных деятелей науки РФ,
    23 заслуженных врача РФ,
    7 заслуженных работников высшей школы РФ,
    2 заслуженных работника здравоохранения РФ,

    8 лауреатов Государственной премии РФ,
    15 лауреатов премии Правительства РФ, 
    200 доктора наук, 450 кандидат наук,
    12 лауреатов премии Губернатора Самарской области за выдающиеся ре-

зультаты в решении медико-биологических проблем,
    более 45 лауреатов Губернской премии в области медицины

Студентам предоставлены:
    информационные ресурсы библиотеки, состоящие более чем из 600 тыс. 

томов, 
    три интернет-центра на 120 рабочих мест,
    свыше 20 мультимедиа- и компьютерных классов.

Студенты вуза имеют возможность работать в межвузовском медиа-
центре.

В университете действуют шесть Диссертационных Советов по 13 специ-
альностям. 

Многие инновационные разработки вуза получили международное при-
знание. СамГМУ имеет широкие академические связи с зарубежными универ-
ситетами и входит в Международную Ассоциацию медицинских вузов Европы, 
которые включены в реализацию Болонского процесса. У СамГМУ сложились 
долговременные учебно-методические и научные связи с медицинскими фа-
культетами и университетскими клиниками ведущих немецких университе-
тов: Университета им. Генриха Гейне в Дюссельдорфе, Высшей медицинской 
школы в Ганновере, Университета Эссен-Дуйсбург, университета и клиники 
в г. Мюнстер. С 2006 по 2014 гг. данные медицинские университеты по про-
грамма обмена побывало свыше 100 студентов, 20 профессоров и препода-
вателей СамГМУ. 

В рамках развития международного сотрудничества по аддитивным 
технологиям в медицине и изучению биосовместимости инновацион-
ных материалов СамГМУ тесно сотрудничает с Национальной инженерной 
школой г. Сент-Этьена (Франция); в области изучения ортопедии и трав-
матологии, офтальмологии — с медицинским факультетом Университета 
Жана Моннэ (г. Сент-Этьен, Франция). Поддерживаются широкие контакты  
с рядом ведущих научных учреждений Франции — с Университетом Париж-
Сорбонна, Франсуа Рабле (г. Тур, Франция). Действуют соглашения между 
СамГМУ и университетом г. Штип (Македония), Ташкентской медицинской 
академией и Ташкентским фармацевтическим институтом (Узбекистан), Ви-
тебским государственным медицинским университетом (Белоруссия).

В 2015 г. в СамГМУ был создан научно-производственный технопарк и две 
международные научно-инновационные лаборатории.

Коллектив университета с уважением относится к выпускникам на-
шего вуза, которые внесли большой вклад в его становление и развитие.  
В вузе учреждены почетные университетские звания «Почетный профессор».  

скник». 
. звания «Почетный ректор» был удостоен академик РАН, Почет-

.о. Самара А.Ф. Краснов, возглавлявший наш университет 
ода. 

. звания «Почетный ректор» удостоен президент СамГМУ, акаде-
уреат Государственной премии России, трижды лауреат премии 

уки России, председатель 
зов Самарской области, член Коллегии и Президиума На-

ссоциации травматоло-
ук, профессор, почетный граж-

.П. Котельников, возглавлявший университет в 
ода.

оды стали академики РАН и 
асилин, И.Н. Денисов, А.Н. Стрижаков, Ю.В. Белов, В.А. Садовни-

улаков; известные ученые, профессора и организаторы здраво-
.Л. Ратнер, Ю.И. Малышев, Э.С. Ахметзянова, И.П. 

Г.А. Маковецкая, Ф.Н. Гильмиярова, В.Д. Иванова, В.П. Поляков, В.В. 
.И. Гусарова, И.М. Федяев, Н.С. Храппо, А.И. Агапов, Н.Н. Крюков, 

.А. Галкин.
скники университета в разные периоды жизни страны выдвигались 

уки. Среди них — 
ране выдающиеся ученые и практики: министры здравоох-

.А. Митерев, академик РАН профессор И.Н. Денисов и министр 

о отечественной медицины в разные годы работали и работают 
скники СамГМУ: академики РАН И.Н. Денисов, А.П. Нестеров, 

рижаков, чл.-корр. РАН В.М. Городецкий, профессора Т.И. 

торами стали выпускники университета, которые ру-
бъектов 

рючков, В.Г. Караулова, Г.Н. Гридасов, П.С. Дегтярь, А.В. Никишин, 
.А. Галкин. 

за вышла плеяда военноначальников: генералы академик РАН 
чл.-корр. РАН И.М. Чиж, доктора и кандидаты наук: Ю.С. Аса-
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Labore et scientia, 
humanitate et arte

Трудом и знанием, человеколюбием и искусством

Символика и гимн СамГМУ
Наш университет имеет собственный девиз, эмблему и гимн. 
Девиз СамГМУ: «Labore et scientia, humanitate et arte» — «Трудом и знани-

ями, человеколюбием и искусством».
Символичная эмблема университета отражает суть медицинской науки  

и практики. Идея эмблемы и ее художественное воплощение принадле-
жат ректору СамГМУ, академику РАН, лауреату Государственной премии 
РФ, дважды лауреату премии Правительства РФ, заслуженному деятелю  
науки РФ, профессору Г.П. Котельникову и почетному выпускнику СамГМУ,  
заслуженному работнику высшей школы РФ, профессору И.В. Шешунову, 
который возглавлял Кировский государственный медицинский универси-
тет.

Эмблема университета воплощает в себе известное латинское изре-
чение, которое призвано стать определяющим в работе врача — «Aliis 
inserviendo ipse consumor», что в переводе с латинского значит «Светя 
другим, сгораю сам». 

В эмблеме СамГМУ гармонично слились белый, черный и синий цвета. 
Каждый из них символичен сам по себе, а в сочетании они целостно отобра-
жают идею вуза. Белый и черный цвета символизируют жизнь и смерть, здо-
ровье и болезнь, добро и зло. Синий — это цвет Волги и неба, цвет чистоты  
и милосердия. Пылающий факел в руке врача — его готовность к самопо-
жертвованию во имя пациента. Раскрытая книга — символ пути непрерыв-
ного познания истины, по которому врач идет всю свою профессиональную 
жизнь.

Эмблема СамГМУ — это символичное отражение славного пути, по которо-
му наш университет идет десятки лет.

Гимн СамГМУ написан Л.С. Любимовой (слова) и Д.О. Горбачевым (слова 
и музыка). Исполняет его академический хор медицинского университета, 
руководителем которого является заслуженный деятель искусств России, 
почетный гражданин Самарской области В.М. Ощепков. 

Слова университетского гимна весьма символичны. Текст гимна размещен 
на сайте СамГМУ www.samsmu.ru. 

Над Волгой в городке старинном
Овеян славой много лет
На улочке почти былинной
Прекрасный университет.
Здесь служба длится бесконечно,
Обитель здесь научных муз,
И путь сюда ведет извечный
В Самарский медицинский вуз.

Припев:

Так пускай живет столетья,
Процветая все года,
Alma mater! Alma mater!
Наша гордость навсегда!

ГИМН СамГМУ

Нет в мире миссии почетней,
Чем исцеление людей,
Нет в мире цели благородней,
И нет профессии важней.
И в корпусах самарских Клиник,
И в школах, центрах, и в НИИ
Сияет светоч медицины,
Сияют творчества огни.

Припев.

Над Волгой в городке старинном
Овеян славой много лет
Оплот Российской медицины —
Самарский университет.
Виват профессорам в халатах!
И студиозусам виват!
Виват всем тем, кто дал клятву,
Кто стал врачом, как Гиппократ!

Припев.
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Права и обязанности студентов СамГМУ
(Выписка из Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

Обучающиеся университета имеют право:
    получать знания, соответствующие современному уровню развития 

науки, техники и культуры;
    посещать лекционные курсы на всех факультетах университета;
    принимать участие в любых видах научно-исследовательской деятельно-

сти, включая участие в научных конференциях, публикацию своих работ, в 
том числе в изданиях университета, а также проводить культурно-просвети-
тельскую работу;
    пользоваться услугами спортивных и оздоровительных баз университета;
    создавать общественные организации для решения вопросов деятельно-

сти университета;
    избирать и быть избранными в составы ученых советов университета  

и факультетов;
    обжаловать приказы и распоряжения университета в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
    реализовывать иные права в соответствии с законодательством РФ, Уста-

вом СамГМУ и иными локальными актами университета.
Стипендии обучающимся университета устанавливаются в соответствии 

с Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, по-
становлениями и распоряжениями Правительства РФ. За успехи в учебе  
и активное участие в научно-исследовательской работe для обучающихся 
университета устанавливаются меры материального поощрения.

Обучающимся на период обучения может предоставляться общежитие 
при наличии соответствующего жилищного фонда университета. Положение 
об общежитии утверждается ученым Советом университета. С каждым обу-
чающимся, проживающим в общежитии, заключается договор. Размер платы 
за проживание в общежитии устанавливается ректором Университета в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное за-
ведение при согласии этого высшего учебного заведения и успешном про-
хождении им аттестации.

Студент имеет право на переход с одной образовательной программы  
и (или) формы обучения на другую образовательную программу и (или) фор-
му обучения при наличии вакантных мест.

Студент имеет право на переход с обучения на платной основе (на ос-
нове договора с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) фи-
зическими лицами) на обучение на бесплатной основе (за счет средств 
федерального бюджета). Переход осуществляется в исключительных слу-
чаях на основании решения ректора университета по представлению дека-
на факультета или директора филиала, согласованному с ученым советом 
факультета (филиала), по конкурсу при наличии вакантных мест, финанси-
руемых за счет средств федерального бюджета, в порядке, установленном 
ученым Советом университета. 

Обучающиеся университета обязаны:
    выполнять в установленные сроки все виды учебной нагрузки, предусмо-

тренной учебными планами, овладевать знаниями и умениями, необходимы-
ми для будущего специалиста высокой квалификации;
    в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, предусмо-

тренных учебным планом;
    соблюдать Устав СамГМУ, правила внутреннего распорядка и правила 

проживания в общежитии.
К обучающемуся университета, не соблюдающему требования Устава  

СамГМУ, правил внутреннего распорядка, не выполнившему в установлен-
ные сроки учебный план, а также совершившему дисциплинарные проступ-
ки, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до 
отчисления. Отчисление за академическую неуспеваемость осуществляется  
в соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся.

Обучающийся может быть отчислен из университета за предоставление 
поддельных документов, связанных с обучением в университете, а также за 
нарушение условий договора об оказании платных образовательных услуг.

Студент университета имеет право на восстановление в университете  
в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию или по 
уважительной причине с сохранением основы обучения бесплатной (или 
платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии 
в университете вакантных мест.

Учебная работа вуза
СамГМУ — признанный лидер в организации учебного процесса, высо-

кого качества образования, один из инициаторов развития межвузовской 
кооперации в образовании и науке, налаживании партнерских отношений с 
работодателями, заказчиками образовательных услуг — практическим здра-
воохранением.

Подготовку высокопрофессиональных специалистов обеспечивают 
учебно-производственный Центр симуляционного обучения СамГМУ, научно-
образовательный центр доказательной медицины и лаборатория электрон-
ных учебных пособий.

К услугам студентов предоставлены информационные ресурсы библиоте-
ки, состоящие более чем из 600 тыс. томов, 3 Интернет-центра на 120 рабочих 
мест и свыше 20 мультимедиа- и компьютерных классов. Кроме того, будущие 
специалисты имеют возможность работать в межвузовском медиа-центре.

В университете на всех этапах обучения значительная роль в организа-
ции учебного процесса придается организации самостоятельной работы 
студентов, поскольку этим определяется реализация цели обучения и тре-
бований квалификационных характеристик специалистов. Самостоятельная  
работа — особая форма обучения, особая форма познавательной деятель-
ности студентов, связанная с любыми проявлениями характера и общей про-
блемы развития личности.
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Критерии оценки знаний в СамГМУ
В СамГМУ разработано и утверждено «Положение о проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СамГМУ». 
С этим документом можно ознакомиться на сайте университета. 

Знания, умения, навыки студентов оцениваются оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «неза-
чтено». Критерии оценки знаний, умений и навыков по дисциплине устанав-
ливает кафедра. При выставлении оценки могут быть применены следующие 
рекомендательные критерии: 
    Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет осуществлять взаимосвязь теории и практики, 
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами примене-
ния знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,  
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обо-
сновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приема-
ми выполнения практических задач. 
    Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении прак-
тических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 
    Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последо-
вательности в изложении программного материала, испытывает затруднения 
при выполнении практических работ.
    Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает  

значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, 
которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по со-
ответствующей дисциплине. 

Студентам, сдавшему экзамены с оценкой «отлично» не менее чем по 75% 
дисциплин учебного плана, а по остальным дисциплинам с оценкой «хоро-
шо», и прошедшему итоговую аттестацию с оценкой «отлично», выдается ди-
плом с отличием.

Стипендиальное обеспечение
В нашем университете разработано и утверждено «Положение о стипен-

диальном обеспечении и других формах материальной поддержки студен-
тов, обучающихся в СамГМУ». Это документ размещен в режиме свободного  
доступа на официальном сайте университета. В соответствии с Положени-
ем, выделяют следующие виды стипендий:

    стипендии Президента РФ;
    стипендии Правительства РФ;
    государственные академические стипендии в повышенном размере  

за особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, 
культурно-творческой и спортивной деятельности;
    государственные академические стипендии;
    государственные социальные стипендии;
    именные стипендии. 

Стипендии Президента РФ, стипендии Правительства РФ назначаются 
студентам, обучающимся по очной форме обучения и достигшим выдаю-
щихся успехов в учебной и научной деятельности. 

Государственные академические стипендии в повышенном размере 
назначаются студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 
средств федерального бюджета, имеющим достижения в учебной, научно-
исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 
деятельности. При этом общее количество студентов, получающих повы-
шенную стипендию, не может составлять более 10% от общего числа сту-
дентов, получающих государственную академическую стипендию.

Государственные академические стипендии назначаются студентам, 
обучающимся за счет средств федерального бюджета по очной форме об-
учения, имеющим по результатам промежуточной аттестации оценки «хо-
рошо» и «отлично». 

Государственные социальные стипендии назначаются студентам, нуж-
дающимся в социальной помощи. 

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими и физическими ли-
цами и назначаются студентам СамГМУ, достигшим определенных успе-
хов в научно-исследовательской, изобретательской и рационализатор-
ской работе.

Государственные социальные стипендии выплачиваются студентам, 
которым назначена государственная социальная помощь: 
    студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
    признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 
    пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других 

радиационных катастроф; 
    являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Право на получение государственной социальной стипендии имеет 
студент, представивший в стипендиальную комиссию справку, выдавае-
мую органом социальной защиты населения по месту жительства о том, 
что ему назначена государственная социальная помощь. Такая справка 
должна представляться ежегодно.

Начисляемые студентам СамГМУ стипендии ежемесячно перечисляют-
ся на банковские карты. Механизм оформления банковских карт и полу-
чения денежных стипендиальных средств каждый студент должен уточ-
нить в деканатах факультетов.  
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Студенческое самоуправление
В СамГМУ большое внимание уделяется заботе о студентах. Студенческий 

профком работает в интересах студентов, защищает их права, помогает адап-
тироваться к условиям обучения. В составе профкома студентов создано не-
сколько комиссий, каждая из которых имеет определенное направление дея-
тельности. Благодаря созданным условиям студенты, обучающиеся в СамГМУ, 
имеют массу возможностей для самореализации.

Комиссия по социальной защите студентов
Комиссия по социальной работе — одна из ключевых комиссий профко-

ма студентов. В ее полномочия входят: 
    участие в организации заселения студентов в общежитие, организация их 

быта и досуга во взаимодействии со студенческим советом общежития;
    выработка предложений по вопросам назначения академических, соци- 

альных и именных стипендий, оказания других форм материальной под-
держки студентам; 
    организация отдыха и оздоровления студентов в период зимних и летних 

каникул.
В качестве социальной поддержки студентам выдаются талоны на льгот-

ное питание. Льготное питание — компенсация части стоимости, размер 
которой утверждается решением Ученого советом университета. Льготное 
питание в вузе осуществляется в кафе и буфетах ЦП «Медик» в течение трех 
месяцев каждого семестра (октябрь, ноябрь, декабрь; март, апрель, май) на 
основании приказа ректора.

Льготное питание может предоставляться следующим категориям:
    студенты, среднедушевой доход семьи которых не превышает величины

установленного прожиточного минимума;
    студенты, относящиеся к социально незащищенным группам населения 

(из многодетных и неполных семей; имеющие инвалидность I и II групп, 
инвалиды с детства; пострадавшие от последствий аварии на ЧАЭС; страдаю-
щие хроническими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном лечении);
    студенты, лишившиеся обоих родителей, которые по тем или иным при-

чинам не имеют статуса детей-сирот; детей, оставшихся без попечения роди-
телей или лиц из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения роди-
телей и не получающих государственное обеспечение;
    студенты, имеющие особые достижения в научно-исследовательской, об-

щественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Комиссия по работе с общежитиями
Порядок вселения в общежитие непрост, поэтому профком помогает ра-

зобраться в этом вопросе. В СамГМУ есть четыре комфортабельных студенче-
ских общежития, где проживают около 2,5 тысяч студентов. На протяжении 
многих лет их курирует комиссия профкома студентов по работе с общежити-
ями, которая совместно с адмиминистрацией университета решает вопросы 
о порядке заселения студентов в общежития, об организации быта и досуга 

студентов, проживающих в общежитиях, о соблюдении дисциплины прожи-
вающих. В университете утверждено «Положение о студенческом общежи-
тии СамГМУ». С этим документом можно ознакомиться на официальном сайте 
нашего вуза. Общежития для студентов нашего университета — это не только 
место для проживания, но и социальная микросреда, которая дает возмож-
ность развивать моральные, личностные и духовные качества. Важную роль 
в организации работы общежитий занимает Студенческий совет общежития, 
который ведет свою работу на основании «Положения о студенческом совете 
общежития». Молодежь получает опыт в мастерстве межличностных отноше-
ний, взаимодействия и общения. 

С помощью Студенческого совета происходит информирование, органи-
зация, а также координация студентов. В общежитиях ежегодно проводятся 
культурно-творческие мероприятия: «Осенний бал», Новый год, праздно-
вание Дня защитника отечества и Международного женского дня, встречи  
с ветеранами ко Дню Победы. Помимо уютных жилых комнат существует 
спортивный зал, который ребята посещают ежедневно для поддержания фи-
зического здоровья и спортивной формы. В общежитии представлены широ-
кие возможности для самореализации студентов. Созданные условия прожи-
вания благотворно влияют на личностное и профессиональное становление 
будущих специалистов системы здравоохранения. 

Комиссия по культурно-массовой работе
Творческая составляющая студенческой жизни в нашем университете раз-

вита особенно ярко. За время учебного года студенты имеют возможность 
побывать на многих мероприятиях, которые готовит комиссия по культурно-
массовой работе: День Первокурсника и Посвящение в студенты, Новый год, 
«Голос весны», Фестиваль талантов, Татьянин День. Особенно выделяются 
два знаковых и самых ожидаемых событий — «Студенческая весна» и «Мисс 
СамГМУ». Ежегодно, собирая аудиторию до тысячи человек, эти мероприятия  
с большим резонансом проводятся на крупнейших концертных площадках 
города: КРЦ «Звезда», МТЛ «Арена», ДК «Современник». «Студенческая вес-
на» нашего университета неоднократно становилась призером среди всех 
вузов Самарской области. 

Комиссия по культурно-массовой работе не только подготавливает ме-
роприятия различной тематики и разного масштаба, но и осуществляет обу- 
чающую деятельность по поиску, раскрытию и совершенствованию студен-
ческих талантов. Любой желающий может обратиться в профком студентов 
для того, чтобы начать заниматься творчеством, получить возможность для 
самореализации и приобретения новых навыков в искусстве. Основными 
направлениями обучающей деятельности комиссии по культурно-массовой 
работе являются: вокал, хоровое пение, танцевальное направление, художе-
ственное слово, КВН, вокально-инструментальные ансамбли, художествен-
ное оформление и дизайн. 

Занятия по вокалу проводятся в музыкальной комнате общежития №3  
с преподавателем Самарского государственного института культуры. Наши 
вокалисты неоднократно принимали участие в различных мероприятиях, 
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становились лауреатами и дипломантами городских, областных, всерос-
сийских и международных конкурсов, например Российской Студенче-
ской Весны. 

Хор СамГМУ входит в состав Губернского молодежного сводного хора 
под руководством почетного гражданина Самарской области, профессора  
В.М. Ощепкова. Хор прославился ежегодными многочисленными концер-
тами и фестивалями, гастролями по России и за рубежом. Все желающие 
записаться в сводный хор СамГМУ могут обратиться в профком студентов.

Основной задачей литературного общества является поиск студен-
тов, которые занимаются творчеством и пишут свои произведения. Здесь 
собираются талантливые ребята, которые интересуются творчеством ве-
ликих классиков и современников, представляют свои произведения на 
публике, учатся выразительно их читать и перенимают опыт у наставни-
ков.

КВН в нашем университете всегда был и остается одним из любимых 
направлений в студенческом творчестве. В разное время и в разных со-
ставах команда КВН СамГМУ побеждала в городских и областных играх 
КВН, несколько раз становилась лучшей в городе, занимала призовые ме-
ста. Наши ребята — постоянные участники ежегодного Международного 
фестиваля команд КВН в Сочи. Наш университет представляет команда 
КВН «Антон Палыч» — финалист и постоянный участник Самарской реги-
ональной Лиги КВН. 

Четыре танцевальных коллектива СамГМУ различаются по стилям  
и направлениям. Все студенты, желающие заниматься танцами, могут об-
ратиться в студенческий профком. 

Художественное оформление. Ни одно мероприятие в нашем вузе не 
обходится без декораций, реквизита и художественных задумок. Изготов-
лением таких шедевров занимается команда художников-оформителей. 
Практически все работы выполняются вручную. Это и работа по ткани,  
и объемные изображения, и многое другое. 

Добровольные студенческие отряды
В нашем университете работают добровольные студенческие отряды 

(ДСО). Это удивительные коллективы молодых ребят, которые помимо 
учебы в вузе совмещают летнюю работу с весельем, находят настоящих 
друзей, оставляя свой добрый след в стенах Alma mater. 

Сейчас ДСО становится все более популярными в молодежной среде. 
Ценность труда в ДСО заключается в адаптации молодежи к современ-
ным условиям производственных отношений, развитию инициативности  
и самостоятельности, организационных и деловых качеств, духовно-нрав-
ственного идеала.

Что дает ДСО? Прежде всего, оптимизируется срок прохождения практи-
ки, что немаловажно для иногородних студентов. Кроме того, студенты по-
лучают благодарность от университета. Для студентов бюджетной формы 
обучения сокращается очередь на вселение в общежитие. 

Внешний вид 
студентов

Общежитие № 2

Общежитие № 3

Общежитие № 4

Общежитие № 5



Карта города с корпусами, адресами и схемами проезда
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Организационный комитет
В организационный комитет студенческого профкома СамГМУ входят сту-

денты, которые участвуют в организации научно-исследовательских, куль-
турно-массовых, общественных, спортивных, волонтерских университетских 
мероприятий. Эти студенты сопровождают праздничные концерты: Посвя-
щение в первокурсники, Новый год, «Студенческая Весна», «Мисс СамГМУ», 
спортивные состязания: кубок академика РАН А.Ф. Краснова по мини-футбо-
лу, соревнования по баскетболу, волейболу, настольному тенису, мини-фут-
болу. Кроме того, организационый комитет принимает участие во всероссий-
ских, региональных, городских мероприятиях.

Организационный комитет — отличное место для самореализации и лич-
ностного роста. Именно здесь студенты проявляют свои лидерские качества, 
сплочаются, находят новых друзей и поддержку, приятно и с пользой прово-
дят досуг, находясь в самом центре всех университетских событий. 

Комиссия по спорту
В профкоме студентов работает комиссия по спорту, занимающаяся про-

ведением и организацией многих спортивных мероприятий. В СамГМУ име-
ется мощная спортивная база: два больших спортивных зала, две современ-
ные спортивные площадки для игровых видов спорта под открытым небом, 
фитнес-центр. 

Вуз арендует плавательный бассейн, поэтому у наших студентов есть воз-
можность заниматься плаванием. В СамГМУ работают спортивные секции по 
волейболу, футболу, баскетболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, пауэр-
лифтингу, боксу, аэробике. В секциях всегда найдется место как для нович-
ков, так и для профессионалов.

Сборные команд нашего университета ежегодно принимают участие в со-
ревнованиях среди вузов Самарской области, районных соревнованиях горо-
да Самары, среди работников здравоохранения, а также в различных турни-
рах Поволжья, России, Европы.

Комиссия по содействию в повышении качества образования
С 2016 г. в СамГМУ функционирует студенческий орган самоуправления —  

Комиссия по содействию в повышении качества образования, в состав кото-
рой на добровольной основе входят представители факультетов и обществен-
ных организаций СамГМУ. Комиссия создана для вовлечения обучающихся  
в процесс оценки и повышения качества подготовки высококвалифициро-
ванных и всесторонне развитых специалистов. Задачи Комиссии:
    проведение мониторинга качества образования в СамГМУ путем анкетиро-

вания, опросов, тестов и т.д.;
    подготовка и публикация методических материалов по оценке качества 

образования в вузе;
    взаимодействие обучающихся и администрации СамГМУ в вопросах оцен-

ки и повышения качества образования.
Комиссия является коллегиальным органом. За последнее время Комис-

сией реализовано множество проектов: «Оптимизация питания обучаю-
щихся», «Оптимизация учебного расписания», «Внедрение велопарковок»,  
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Добровольчество
Являясь воплощением бескорыстного желания помогать людям, в СамГМУ 

успешно функционирует волонтерский отдел СНО. В его рамках ведется  
регулярная добровольческая деятельность: пропаганда донорства, реализа-
ция проекта «Больничная клоунада», помощь пожилым и санитарно-просве-
тительские мероприятия.

Международные обмены
Наиболее активные студенты СамГМУ, владеющие иностранными языка-

ми и заинтересованные в своем личностном и карьерном росте, принимают 
участие в программах международных стажировок. В рамках таких программ 
студенты университета посещают передовые клиники мира, знакомятся  
с иностранными медицинскими школами, приобретают друзей во всех угол-
ках земного шара, совершенствуют знание иностранного языка. В качестве 
аккредитации участники обменов получают признаваемые во всем мире 
сертификаты (IFMSA; AIDS и IPSF). Программы обмена дают уникальную 
возможность познакомиться с системой организации здравоохранения  
в других странах, перенять опыт зарубежных специалистов, изучить куль-
туру и обычаи других народов и просто найти новых друзей со схожими 
интересами.

Для того, чтобы принять участие в программе международного обмена, 
необходимо в начале октября прийти на организационное собрание, сдать 
экзамен по иностранному языку и принять участие в конкурсном отборе. 
Участниками программы международного обмена могут стать студенты всех 
факультетов старше 3 курса, владеющие одним или несколькими иностран-
ными языками. Студенты могут сами выбрать страну для прохождения ста-
жировки из предлагаемого списка, который постоянно пополняется и сегод-
ня насчитывает более 100 государств по всему миру.

Межвузовское взаимодействие
В рамках межвузовской работы организуется большое количество меж-

вузовских научных диспутов, круглых столов, интеллектуальных игр, лекций, 
направленных на взаимодействие студентов различных профилей обучения 
как в Самарской области, так и по всей России.

Информационная деятельность
Связь с общественностью обеспечивает информационный отдел СНО. 

Представляя материалы в университетской газете «Медик», в первой науч-
ной газете при СНО СамГМУ «Основа», в официальной группе СНО СамГМУ  
в «ВКонтакте», на странице в сети «Instagram», отдел помогает студентам 
ориентироваться в потоках современной информации.

Профориентационная работа
С отделом профориентации школьников многие абитуриенты знакомятся 

еще до поступления в вуз. За время существования подразделения, призван-
ного привлечь в медицину обучающихся 3-7 классов, создан кружок «Юный 
медик», ведется санитарно-просветительская работа. 

«Открытие новых спортивных секций». В настоящее время ведется рабо-
та по выполнению двух больших проектов: «Внутрикластерный студенче-
ский обмен» и «Центр содействия трудоустройству выпускников». С 2017 г.  
Комиссия входит во Всероссийский студенческий Совет по качеству образо-
вания, созданный при Всероссийском студенческом союзе; в Федеральную 
студенческую комиссию медицинских и фармацевтических вузов по каче-
ству образования; активно сотрудничает с Общероссийской общественной 
организацией «За качественное образование». 

Обратная связь студентов по содействию в повышении качества обра-
зования осуществляется через профком студентов. Любой обучающийся 
СамГМУ может внести свои предложения по оптимизации учебного про-
цесса в вузе. 

Пресс-служба профкома
Студенты из пресс-службы профкома студентов, тесно взаимодействуя 

с редакционной коллегией вузовской газеты «Медик», имеют прекрасную 
возможность получить ценный опыт и знания от старших коллег, а также 
совершенствовать свои навыки в журналистике. Двухполосный студенче-
ский раздел «Медика» включает не только описательную картину событий, 
а также интервью, стихи, обозревательские сообщения в разных жанрах. 
Пресс-служба профкома активно освещает студенческую жизнь в сети  
Интернет. В 2015 г. студенты из команды пресс-службы запустили свой но-
вый медиа-проект — студенческое телевидение. 

Студенческое научное общество
Студенческое научное общество (СНО) помогает студентам реализовать 

свой интеллектуальный и новаторский потенциал. СНО СамГМУ — большой 
и дружный коллектив, без слаженной работы которого трудно представить 
научную жизнь университета. Являясь настоящей школой жизни для каж-
дого из своих активистов, СНО учит ответственности и исполнительности, 
системности и рациональности, а также помогает понять, что нет ничего 
невозможного! Контакты СНО СамГМУ: https://vk.com/medsno.

Студенческие научные кружки (СНК) 
Работа отела координации деятельности СНК заключается в привлече-

нии студентов к научной работе, а также в проведении научных заседаний, 
обсуждении докладов, участии в студенческих научных мероприятиях раз-
личного уровня. Студенты, регулярно занимающиеся в СНК, демонстрируют 
глубокие знания, подкрепленные собственными научными исследованиями 
исследованиями. 

Олимпиадная деятельность
Отдел координации олимпиадной деятельности дает возможность  

студентам совершенствовать свои практические навыки. По инициативе 
кафедр при участии СНО в вузе проводятся олимпиады по хирургии, тера-
пии, акушерству и гинекологии, анатомии и другим дисциплинам.
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Университетская библиотека 
Библиотека СамГМУ — это библиотечно-информационный комплекс, 

деятельность которого направлена на оперативное информационное обе-
спечение учебного и научно-исследовательского процесса университета.  
В течение года библиотеку более 300 тысяч раз посещают 6 тысяч читателей. 

Студенты вуза имеют возможность пользоваться полумиллионным 
фондом библиотеки. Это научная, учебная, художественная литература,  
периодические издания, сведения о которых можно получить, обратившись  
к алфавитному, систематическому, электронному и другим каталогам  
библиотеки.

Электронные базы данных предоставляют информацию о литературе  
по гуманитарным наукам, проблемам высшей школы; имеется полный пере-
чень трудов, публикаций сотрудников вуза.

Ежегодно студенты нашего вуза получают в библиотеке СамГМУ учебную 
литературу. График выдачи учебников размещен на сайте университета. 

Медицинское обслуживание студентов
В вузах Самарской области около 177 тыс. студентов, 60 тыс. из них обу-

чаются на очном отделеним. Для укрепления здоровья молодежи и для ока-
зания медицинской помощи студентам на базе Клиник СамГМУ был создан 
Межвузовский студенческий медицинский центр (МСМЦ). 

Для оказания неотложной медицинской помощи при острых заболева-
ниях и неотложных состояниях на дому (в общежитиях) в МСМЦ организо-
вано дежурство врачей. Для этого студент может сделать вызов по теле-
фону регистратуры: (846) 276-77-63, или дежурного врача: 276-77-74. 

В выходные и праздничные дни дежурство организовано с 8 до 14 часов 
(телефон: 276-77-74).

Первичная медико-санитарная помощь оказывается в медицинских 
пунк-тах, расположенных в общежитиях вузов, высококвалифицирован-
ными врачами и фельдшерами студенческого медицинского центра.

При заболеваниях, требующих дополнительных инструментальных  
и лабораторных методов диагностики, больные направляются в МСМЦ, 
расположенный в административном корпусе Клиник СамГМУ по адресу: 
г. Самара, пр. Карла Маркса, 165Б. Для обслуживания в межвузовском сту-
денческом центре любой студент, имеющий страховой полис, должен об-
ратиться в здравпункт своего вуза и написать заявление на прикрепление.

С марта 2005 года введен новый вид медицинской помощи — стаци-
онарозамещающая помощь, для чего в центре оборудованы две палаты 
пребывания больных. Данный вид удобен для студентов в том плане, что 
пациент получает необходимое лечение и в тоже время может посещать 
некоторые занятия.

Организация питания 
В 2005 г. в структуре нашего университета был создан Центр питания 

«Медик». В настоящее время к Центру питания относятся семь буфетов  
и два кафе. Вместе с расширением инфраструктуры Центра увеличился  
и ассортимент. Ежедневная кропотливая работа над новыми рецептурами 
помогает специалистам Центра вводить в меню новые интересные блюда. 
Особое внимание уделяется качеству приготовления продуктов. 

Очень важным критерием работы подразделения является социально-
ориентированная ценовая политика, направленная на удовлетворение  
потребностей и студентов и преподавателей вуза. 

В Центре питания «Медик» существует удобный график обслуживания. 
Учитывая, что многие студенты живут в общежитиях университета, точки пи-
тания работают с 8 до 16 ч. Это позволяет вкусно позавтракать перед началом 
учебного процесса и не менее вкусно пообедать после окончания занятий.

Адреса точек питания СамГМУ:
Кафе: пр. Карла Маркса, 165Б; ул. Ю. Гагарина, 18.
Буфеты: ул. Чапаевская, 227, ул. Арцыбушевская, 181; ул. Тухачевского, 

226; ул. Ю. Гагарина, 18; пр. Карла Маркса, 165А; пр. Карла Маркса, 165Б.
Телефон Центра питания «Медик»: (846) 260-33-66

Военный учет
Юноши-студенты всех факультетов очной формы обучения, зачисленные 

на первый курс, в период с 1 по 30 сентября в обязательном порядке должны 
явиться в военно-учетный стол СамГМУ для получения справки, подтвержда-
ющей освобождение от военной службы. 

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт с регистраци-
ей; удостоверение призывника или военный билет.

Адрес военно-учетного стола: ул. Чапаевская, д. 89, 5 этаж, кабинет  
№ 517. Часы приема — с 14.00 до 18.00. Телефон (846) 332-01-16.

Антикоррупционная деятельность
В СамГМУ реализуется комплексный План мероприятий по профилакти-

ке распространения и проявления коррупционной деятельности. По всем 
вопросам, касающимся коррупционных проявлений в деятельности струк-
турных подразделений университета, отдельных должностных лиц вуза или 
обучающихся, Вы можете обратиться в комиссию по противодействию кор-
рупции или направить письмо по адресу: an_kor@samsmu.ru. Обращение, 
отправленное по электронной почте, должно содержать обратный адрес 
(адрес электронной почты) и ФИО заявителя. Кроме того, напоминаем об  
ответственности в соответствии с действующим законодательством за лож-
ные обвинения и клевету в адрес сотрудников или обучающихся вуза. 
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Профилактика экстремизма и терроризма
Основная зачада СамГМУ заключается в формировании современно-

го квалифицированного специалиста, всестронне развитой, толерантной,  
социально активной личности, обладающей высокими нравстренными  
качествами и владеющей культурой межнационального общения. 

Особенностью студенческой среды нашего университета является полиэт-
нический характер, обусловленный не только полиэтничностью Самарского 
региона, на территории которого обучаются студенты практически из всех 
субъектов РФ, но и существенным приростом числа иностранных студентов.  
В этих условиях в СамГМУ ведется активная работа, направленная на  
совершенствование системы профилактики негативных явлений в среде 
обучающихся. В 2017 г. в СамГМУ утверждена Концепция профилактики  
и противодействию экстремизма и терроризма. С текстом Концепции, а также 
с другими материала по профилактике экстремизма и терроризма Вы можете 
ознакомиться на официальной сайте нашего университета. 

 Нормы и правила поведения в СамГМУ
В нашем университете сложились определенные нормы поведения, пра-

вила общения, которые необходимо соблюдать. От того, насколько культурно 
и правильно ведет себя студент, во многом будет зависеть и его личный авто-
ритет в вузе и, в конечном счете, авторитет всего вуза. 

Пропускная система
Для поддержания порядка и предотвращения правонарушений в СамГМУ 

действует строгая пропускная система. При входе в административный или 
учебные корпуса, в студенческие общежития, на территорию Клиник каждый 
студент обязан предъявить документы. Вашим пропуском в университет яв-
ляется студенческий билет (в случае его отсутствия — зачетная книжка или 
удостоверение личности). 

Приветствие
В любом вузе студентов, в отличие от учащихся школы, воспринимают как 

взрослых людей, владеющих правилами этикета. Как известно, воспитанные 
люди при встрече обязательно здороваются. В нашем вузе такие же тради-
ции, — студенты здороваются с преподавателями, сотрудниками и гостями 
университета, независимо от того, знакомы они лично или нет. 

Одежда
Студенты СамГМУ могут посещать занятия и лекции только в халатах со 

специальной фирменной символикой вуза — с эмблемой СамГМУ. Медицин-
скую одежду с логотипом СамГМУ можно приобрести по адресам: ул. Моло-
догвардейская, д. 97, (магазин «Тип-Топ»); ул. Арцыбушевская, д. 171, 1 этаж 
(«Медицинская книга»). Выездные выставки-продажи работают по адресам:  

пр. Карла Маркса, д. 165Б; ул. Ю. Гагарина, д. 18; ул. Чапаевская, д. 227;  
ул. Тухачевского, д. 226. Все вопросы по приобретению халатов можно уточ-
нить по телефонам: 8-927-602-86-88 или 8-927-907-73-08. Если у Вас уже 
есть халат, то Вы можете воспользоваться услугами нанесения логотипа  
(с помощью вышивки или печати краской). 

Обратите, пожалуйста, внимание на свою одежду под халатом. В нашем 
вузе не принято ходить в очень коротких и чрезмерно длинных юбках, в рва-
ных джинсах, в неряшливой, грязной одежде и обуви. Обратите, пожалуйста, 
на свою прическу. Студенты СамГМУ должны быть причесаны, аккуратно под-
стрижены. Если у Вас длинные волосы, то их лучше собрать в косу или «хвост». 

При входе в здания (в холле) студенты должны снять головные уборы. 
Верхнюю одежду необходимо сдать в гардероб. При любых обстоятельствах 
недопустимо снимать верхнюю одежду непосредственно в аудитории, даже 
если Вы хотите воспользоваться предусмотренными там вешалками. В этом 
случае верхнюю одежду следует снять еще в коридоре.   

Студентам не рекомендуется приходить на занятия в дорогих туалетах,  
с ярким макияжем и вызывающим маникюром. Обилие драгоценностей,  
а также использование модных среди молодежи атрибутов (цепей, подвесок 
и пр.) в нашем вузе также не принято. 

Другие правила поведения
В СамГМУ не принято сидеть «на корточках», на подоконниках, на ступень-

ках лестниц. Не допускается также катание по лестничным перилам. Студен-
ты нашего университета — люди молодые, образованные, красивые. Раз-
умеется, что в студенческие годы между ними возникают симпатии, которые 
впоследствии могут перерасти в серьезные отношения. Помните о том, что 
публичная демонстрация близких отношений (объятий, поцелуев и пр.) —  
это неуважение к окружающим, а также нарушение принятых международ-
ных норм морали.  

Речевой этикет
В университете при обращении к любому сотруднику университета или 

незнакомому Вам человеку обращайтесь на «Вы». При общении не допускай-
те фамильярности, жаргонных выражений, нецензурных выражений. 

Когда Вы заходите в один из корпусов СамГМУ, не разговаривайте громко. 
В это время в соседних аудиториях могут проходить занятия или лекции, и Вы 
можете помешать студентам в усвоении материала. 

Опоздания и пропуски занятий и лекций
На занятия и лекции нужно приходить без опозданий. Студенты должны  

занять места в аудитории до прихода преподавателя. При появлении препода-
вателя принято вставать. В случае, если по уважительной причине Вы все-таки 
опоздали, следует постучаться, осторожно открыть дверь, поздороваться, из-
виниться и попросить разрешения войти. Если разрешение получено, необхо-
димо занять ближайшее свободное место в аудитории, не привлекая внимания. 
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Каждый пропуск занятий и лекций отмечается в журнале посещаемости 
студентов, далее эти сведения поступают в деканат. За большое количе-
ство пропусков без уважительной причины студент может быть отчислен из 
университета. Если Вы имеете несколько пропусков, например, по причине  
болезни, Вам необходимо принести в деканат документальное подтвержде-
ние причины пропусков, например, справку о болезни.

Использование средств связи
Во время занятий и лекций, а также при проведении различных офици-

альных мероприятий все средства связи, всевозможные гаджеты необходи-
мо отключать. Поговорить по телефону Вы можете во время перерыва или 
после занятий. Старайтесь говорить тише, чтобы не помешать студентам,  
которые могут в это время заниматься в соседней аудитории. 

Соблюдение чистоты
Во всех территориях и прилегающих к ним территориям располагаются 

урны для мусора. В университете запрещено оставлять мусор на столах, под 
столами, плевать и сорить, клеить жевательную резинку, оставлять записи на 
учебных столах, на стендах и в других местах. 

Студенты СамГМУ занимаются в комфортных условиях. В определенном 
смысле это формирует имидж нашего университета. Просим Вас осознавать 
свою личную ответственность за сохранение чистоты и порядка в вузе. 

Здоровый образ жизни
Каждый студент нашего университета хорошо знает лозунги: «СамГМУ — 

территория здоровья», «СамГМУ — территория, свободная от курения». 
В соответствии с федеральным законом «Об ограничении курения таба-

ка» и приказом ректора, академика РАН Г.П. Котельникова № 238у/126  
от 10.09.2009 г., курение в помещениях и на территории СамГМУ запрещено. 
Этот запрет распространяется на административный и учебные корпуса уни-
верситета, студенческие общежития, Клиники СамГМУ, территорию студенче-
ского городка. 

Одна из целей воспитательной работы, реализуемой в нашем универ-
ситете, — формирование в студенческой среде стойкого отвращения  
к курению. Совершенно недопустимо, когда студент СамГМУ курит (пусть даже  
в специально отведенном месте) в халате с символикой СамГМУ. Такое пове-
дение подрывает авторитет нашего вуза и дискредитирует репутацию меди-
цинского работника в глазах рядовых граждан. 

Употребление или распространение на территории университета нарко-
тических и психотропных веществ влечет за собой немедленное отчисле-
ние. Распитие спиртных напитков, (включая пиво и алкогольные коктейли), 
нахождение в состоянии алкогольного опьянения в зданиях университета, 
студенческих общежитий, на территории клиник СамГМУ и студентческого  
городка строго запрещено. За нарушение этого требования студент может 
быть отчислен из университета.  

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
У каждого поступившего в СамГМУ студента есть множество вопросов. 

Ответы на них можно найти в деканатах, которые располагаются по адресу:  
ул. Чапаевская, д. 89. Кроме того, вся подробная информация размещена 
на официальном сайте СамГМУ: www.samsmu.ru.

В этом разделе Памятки мы постарались дать ответы на вопросы, которые 
возникают у первокурсников наиболее часто.

– Когда начинается учебный год, и как долго длятся занятия?
– Учебный год начинается 1 сентября (если этот день не выпадает на выход-
ной) и заканчивается в конце июня. В университете пятидневная учебная
неделя, каждый день Вы будете проводить здесь около 7 часов. Занятия на-
чинаются в первой половине дня (как правило, в 8:00 или в 8:30). На многих
факультетах, начиная с 3 курса, занятия идут циклами (когда несколько дней
изучается только один предмет).

– Где можно получить расписание занятий?
– Расписание занятий, а в период сессии — расписание экзаменов, разме-
щается на информационных стендах деканатов, а также на официальном
сайте университета. Для студентов очной формы обучения осенний семестр
начинается 1 сентября, весенний семестр — с начала февраля. У студентов
очно-заочной формы начало занятий и лекций осуществляется по расписа-
нию, составленному в деканате.

– Какие у студента основные документы?
– Студенческий билет, читательский билет и зачетная книжка. По студенче-
скому билету Вас пропускают в университет, это Ваш основной документ. По
читательскому билету Вы получаете учебники и дополнительную литературу
в библиотеке. В зачетную книжку выставляются оценки, с ней нужно прихо-
дить на зачеты и экзамены.

Зачетную книжку и студенческий билет вручают на торжественном празд-
нике, который традиционно проводится 1 сентября. А читательский билет Вы 
получите при первом посещении библиотеки.

– Когда и где можно получить учебники?
– Каждый факультет получает учебники по графику в библиотеке по адресу:
ул. Ю. Гагарина, д. 18А. График выдачи заблаговременно размещается на сай-
те университета (в разделах «Библиотека» и «Новости»), а также на инфор-
мационных стендах библиотеки.

Для получения учебной литературы при себе Вам нужно иметь паспорт, 
ручку и сумки для учебников (как правило, 2-3 штуки). Учебники Вам пона-
добятся уже с первых дней учебы. 
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– Когда и как распределяют по группам?
– В конце августа деканы распределяют поступивших по группам и назначают
старост. Для того чтобы попасть в одну группу с другом, Вам нужно вместе
подойти к декану в двадцатых числах августа и написать заявление.

– Что потребуется для занятий?
– Прежде всего — это белый медицинский халат и чепчик. Для входа во все
корпуса СамГМУ Вам потребуется вторая обувь. Для занятий и лекций Вам
также понадобятся канцтовары — ручки, общие тетради (10-15 штук), цвет-
ные карандаши, альбом для рисования. Начиная с 3 курса, студентам вра-
чебных направлений будет нужен медицинский костюм (куртка и брюки),
а также фонендоскоп (об этом Вам расскажут деканы факультетов).

– Сколько сессий в году и когда они?
– Год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается сессией
(в большинстве случаев сессия включает нескольких экзаменов). Зимняя сес-
сия обычно начинается в середине января и заканчивается в последних числах 
этого месяца. Летняя сессия начинается в июне и заканчивается, как правило,
в последних числах.

– Все ли могут сдавать сессию? Что такое допуск?
– Сессию могут сдавать все студенты, получившие допуск (разрешение).
Чтобы получить допуск, нужно сдать зачеты по всем предметам, изучаемым
в текущем семестре (как правило, таких зачетов 10–11). Допуск к сессии
ставит в зачетке декан факультета.

Допуск к сессии осуществляется при наличии:
    всех зачетов, предусмотренных текущей сессией;
    документа об оплате обучения (для студентов внебюджетной формы);
    документа об оплате проживания в общежитии;
    справки, подтверждающей прохождение флюорографии;
    личной медицинской книжки. 

Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные 
сроки по болезни, удостоверенной медицинским документом, или по другим 
документально подтвержденным уважительным причинам, деканом факуль-
тета устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов. 
Продление сессии осуществляется приказом ректора университета по пред-
ставлению декана факультета. 

– Что делать, если я не сдам экзамен?
– Не паниковать, лучше готовиться, прийти на пересдачу в конце каникул.
Документальное оформление всей этой процедуры Вам пояснят в деканате.

– Когда каникулы?
– Зимние каникулы — после зимней сессии, обычно 2–3 недели. Летние —
после летней сессии, однако один месяц почти всегда занимает практика.

– Кто будет получать стипендию?
– В первом семестре стипендию получают все студенты бюджетной формы
обучения. Затем стипендия начисляется по результатам сессии хорошистам
и отличникам. Стипендия перечисляется на пластиковые карты, которые Вам
оформят в первом семестре. Студенты внебюджетной формы обучения
стипендию не получают.

– За что отчисляют из университета и как этого избежать?
– Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного кур-
са, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на следующий курс.
К студентам, систематически нарушающим учебную дисциплину (пропуск
в течение месяца 3-х и более занятий без уважительной причины, низкая
успеваемость и т.д.) могут применяться меры дисциплинарного воздействия:
замечание, выговор, отчисление из университета.

Отчисление студентов из университета с формулировкой «За академиче-
скую неуспеваемость» производится приказом ректора по представлению 
декана факультета. Отчислению подлежат следующие студенты: 
    не сдавшие в сессию экзамены по трем и более дисциплинам;
    получившие три неудовлетворительные оценки по одной из дисциплин;
    не выполнившие программу производственной практики или получившие 

неудовлетворительную оценку при защите зачета, если они имеют две 
неудовлетворительные оценки по курсовым экзаменам; 
    при невыполнении учебного плана семестра в установленные сроки.

Основная причина отчисления — это неуспеваемость. В отличие от шко-
лы, Вы теперь целиком и полностью отвечаете за свои поступки, в том числе 
за пропущенные предметы и несданные экзамены. Поверьте, ничего сверх-
сложного в учебных курсах нет. Преподаватели СамГМУ хорошо относятся 
к студентам и являются настоящими профессионалами, а студенты вот уже 
почти 100 лет успешно осваивают медицинские профессии.

– Насколько интересно в университете?
– Это будет один из лучших периодов в Вашей жизни, который Вы запомни-
те навсегда. Несколько лет в университете пролетят незаметно, но именно
здесь Вы обретете новых хороших друзей, найдете себя в жизни и профессии,
а, может быть, встретите свою любовь.

Успехов Вам, дорогие первокурсники!
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Приемная ректора (846) 332-16-34

Первый проректор — проректор  
по учебно-воспитательной и социальной работе

(846) 333-76-83

Проректор по научно-исследовательской 
и инновационной работе

(846) 333-61-35

Проректор по учебно-методической работе 
и связям с общественностью

(846) 332-56-94

Проректор по лечебной работе, директор ИПО (846) 332-17-04

Проректор по клинической работе, 
главный врач Клиник СамГМУ 

(846) 276-78-00

Проректор по административно-хозяйственной работе (846) 332-27-47

Деканат лечебного факультета (846) 332-35-79

Деканат педиатрического факультета (846) 332-01-16

Деканат стоматологического факультета (846) 332-36-63

Деканат фармацевтического факультета (846) 332-16-79

Деканат медико-профилактического факультета (846) 333-22-92

Деканаты факультетов медицинской психологии, 
экономики и управления здравоохранением 

(846) 332-01-16

Деканат факультета подготовки иностранных студентов (846) 332-70-89

Деканат факультета довузовской подготовки (846) 332-29-07

Институт профессионального образования (846) 333-71-44

Институт сестринского образования (846) 332-54-06

Стоматологический институт (846) 332-36-63

Приемная комиссия (846) 260-33-65

Учебное управление (846) 333-41-74

Отдел аспирантуры, докторантуры и координации НИР (846) 333-30-86

Отдел интернатуры, ординатуры и комплектования 
циклов ИПО 

(846) 333-71-44

Профсоюзный комитет студентов (846) 332-73-06

Правовое управление (846) 332-05-46

Военно-учетный стол (846) 332-01-16

Библиотека (846) 337-68-36

Центр образовательных информационных технологий (846) 260-34-08

Центр содействия в трудоустройстве выпускников (846) 333-71-44

Центр питания «Медик» (846) 260-33-66

Музей истории СамГМУ (846) 333-07-80

Регистратура Клиник СамГМУ (846) 276-77-63

Специализированный межвузовский  
консультативно-диагностический центр 

(846) 276-77-87

НИИ гигиены и экологии человека (846) 333-30-45

НИИ экспериментальной медицины и биотехнологий (846) 260-10-89

Административный корпус (846) 333-01-56

Учебный корпус № 1, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 171 (846) 337-53-25

Учебный корпус № 2, г. Самара, ул. Гагарина, 18 (846) 260-33-58

Учебный корпус № 3 и общежитие № 2, 
г. Самара, ул. Гагарина, 16

(846) 260-78-29

Учебный корпус № 4, г. Самара, ул. Тухачевского, 226 (846) 336-04-10

Учебный корпус № 5, г. Самара, ул. Чапаевская, 227 (846) 333-58-76

Общежитие № 3, г. Самара, ул. Ю. Гагарина, 18А (846) 260-40-19

Общежитие № 4, г. Самара, ул. Ю. Гагарина, 16А (846) 260-39-42

Общежитие № 5, г. Самара, ул. Киевская, 12 (846) 336-67-98

Телефонные номера 
структурных подразделений СамГМУ
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