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МИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА – ПОДГОТОВКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТ-
РАСЛИ И ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ И ПЕРСПЕКТИВ-
НЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ, ОТРАСЛИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУ-
ДАРСТВА.

ГИМН 
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!

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

НАШИ 
ЦЕННОСТИ 

НАША ФИЛОСОФИЯ 

Labore et scientia, humanitate 
et arte – трудом и знаниями, 
человеколюбием и искусством

Качества, которые отличают 
настоящего врача – 
порядочность, честность, 
милосердие, к пациенту.  
Только постижением искусства 
врачевания и человечностью, 
трудолюбием и в постоянном 
развитии можно стать 
профессионалом в медицине.  
Для воплощения этой 
цели в нашем вузе есть все 
возможности.



ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ 
1919
История вуза начинается с медицинского факультета Самарского 
государственного университета

1930 
Факультет преобразование в Самарский медицинский институт

1939 
Институт реорганизован в Куйбышевскую военно-медицинскую 
академию

1992
Вуз получает свое нынешнее название - Самарский государственный 
медицинский университет 

2015
СамГМУ возглавил научно-образовательный медицинский кластер 
«Нижневолжский»

2017
Присвоен статус университетского центра инновационного, 
технологического и социального развития Самарской области

2020 
В рейтинге RAEX-100 университет занимает 4 место среди медицинских 
вузов страны. СамГМУ впервые вошел в мировой рейтинг The University 
Impact Rankings 2020 по версии Times Higher Education в категорию 
601+ в общемировом зачете, а в категории «обеспечение здоровья 
и содействие благополучию» из 620 вузов вошел в группу топ-200 
университетов мира

СЕГОДНЯ СамГМУ – 
это медицинский 
вуз инновационного 
типа. Здесь готовят 
высококлассных 
специалистов для 
медицинской и 
фармацевтической 
индустрии, 
разрабатывают 
технологичные 
решения для 
практического 
здравоохранения

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:  
IT-медицина, генетика, 
биотехнологии

СамГМУ – ЭТО: 
10 факультетов

80 кафедр

Клиники на 1015 коек

5 научно-исследовательских институтов

Около 750 преподавателей

194 доктора наук

431 кандидат наук



УЧЕБА + ПРАКТИКАВОЗМОЖНОСТИ

Как получить 
учебники?
Каждый факультет получает 
учебники в библиотеке 
на Гагарина, 18А (рядом 
с основным учебным корпусом). 
График размещается на сайте 
университета в разделе 
«Первокурсникам». При себе 
нужно иметь паспорт, ручку 
и вместительные сумки 
(2-3 штуки).

Обучение построено на основе 
утвержденных образовательных 
программ. В университете пяти- 
дневная учебная неделя, каждый 
день ты будешь проводить здесь 
около 6 часов. Занятия начинают-
ся в 800-830, идут «парами», между 

которыми перерывы от 10–15 минут 
до часа. С 3 курса занятия идут 
циклами (когда несколько дней 
вы изучаете только один предмет). 
Обучение ведется на русском и ан-
глийском языках в зависимости от 
выбранной программы обучения.

У тебя будет достаточно време-
ни для самоподготовки. Важ-
но научиться самостоятельно 
детализировать, анализировать 
и структурировать полученную 
на занятиях информацию. Тебе 
открыт доступ к информаци-
онным ресурсам библиотеки, 
состоящей более чем из 600 тыс. 

томов научной литературы, 
к электронной информацион-
но-образовательной системе, 
где содержится почти 1,5 тысячи 
оцифрованных учебных матери-
алов. В вузе 3 интернет-центра 
на 120 рабочих мест и свыше 20 
мультимедиа- и компьютерных 
классов. 

Ликвидация задолженностей
Есть у тебя есть пропуски по ува-
жительной причине, необходимо 
предоставить документальное 
подтверждение (справку о болез-
ни, больничный лист, справку из 
военкомата) и устранить задол-
женность. Отработать можно и не-
удовлетворительные отметки.

Подробнее читай в «Положении  
о проведении 
текущего контроля 
успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся 
СамГМУ» 

Практические занятия для 
студентов всех направлений 
подготовки будут проходить 
в клиниках СамГМУ и других 
медицинских учреждениях 
Самары, в мультипрофильном 
аккредитационно-симуляцион-

ном центре.  Здесь ты начнешь 
освоение хирургических навы-
ков, отработаешь действия в 
стандартных/нестандартных/экс-
тренных ситуациях, научишься 
оказывать первую медицинскую 
помощь.

Как и когда проходит сессия?
Учебный год - это 2 семестра, каждый из которых 
заканчивается сессией. «Зимняя» длится с середи-
ны до конца января.  
«Летняя» – с середины до конца июня. Сдают 
экзамены студенты, получившие зачеты по всем 
предметам текущего семестра. Допуск ставит в «за-
четке» декан факультета.



НАУКА (СНО)ВОЗМОЖНОСТИ
Будь активным, прояви себя 
в научной жизни Университета 
и войди в Совет молодых уче-
ных СамГМУ (СМУ). Здесь ты 
получишь опыт организации 

масштабных научных событий 
и еще больше возможностей для 
реализации своего потенциала. 
Подай заявку и получи грант 
на проведение исследования!

Вступай в группы СНО и СМУ и будь 
в курсе актуальных новостей!

СНО СМУ

Единое молодежное научное 
пространство
У каждого студента СамГМУ 
есть возможность стать ученым. 
Первый шаг к этому – вступле-
ние в Студенческое научное 
общество (СНО). Практически 
все кандидаты и доктора меди-
цинских наук, включая ректора 

и президента Университета, 
начинали свой путь в науке 
со СНО.
На каждой кафедре созданы 
студенческие научные кружки 
(СНК). Выбери научное направ-
ление и стань членом кружка.

ТЫ СМОЖЕШЬ: 
 ▷ принимать участие и организовы-

вать университетские и межвузов-
ские научные конференции

 ▷ представить свою работу на всерос-
сийских и международных конфе-
ренциях

 ▷ пройти зарубежную стажировку 
и провести с иностранными коллега-
ми совместное исследование

 ▷ поступить в аспирантуру, клиниче-
скую ординатуру или клиническую 
интернатуру по любому профилю 
и продолжить свою научную работу 
на более серьезном уровне



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАЖИРОВКИ

ИННОВАЦИИ И СТАРТАПЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

Что для этого нужно? – начать 
учебу в СамГМУ и проникнуться 
идеей создания уникальной меди-
цинской разработки. Это произой-
дет, если ты интересуешься наукой, 
технологиями и хочешь решить 
существующую медицинскую 
проблему. Например, найти лекар-
ство от рака, создать бионический 
протез нового поколения. - обра-
титься в стартап-центр СамГМУ! 

Здесь тебе предоставят полную 
информацию, помогут с заявками 
на конкурсы и гранты.
Если ты захочешь больше узнать 
об инноваци-
онном бизнесе, 
пройди факуль-
тативный курс 
«Технологическое 
предприниматель-
ство в медицине».

Возможно, ты удивишься, 
но СамГМУ открывает перед 
тобой возможность создать соб-
ственный бизнес в сфере меди-
цинских технологий.
В структуру Университета входит 
Институт инновационного раз-
вития, на базе которого созда-
ются передовые разработки для 
реального здравоохранения 
и медицинского образования. 
Та самая медицина будущего! 
Здесь вместе с врачами работа-
ют инженеры и IT-специалисты: 

производят «железо» и про-
граммное обеспечение. Именно 
здесь создана первая россий-
ская система хирургической 
навигации AUTOPLAN, помо-
гающая врачам на операциях, 
и реабилитационный комплекс 
ReviVR – для реабилитации 
после инсульта в виртуальной 
реальности. Что еще? Ответь 
на этот вопрос сам, ведь у тебя 
есть возможность попробовать 
свои силы и создать свой меди-
цинский стартап.

Экзамен по английскому языку
1 этап – письменное тестирование. Максимальный балл 10.
2 этап – устный. Максимальный балл 10.
3 этап – получение дополнительных баллов за активность в учебе 
и научной работе. Максимальный балл 10.

Путешествия по миру, шанс пора-
ботать в передовых зарубежных 
клиниках, уверенное знание ино-
странного языка, новые знакомства 
и друзья во всех уголках земного 
шара – как тебе такая перспектива?
Чтобы стать участником про-
граммы международного обмена 
нужно:

 ▷ проявить себя в учебе и науч-
ной работе

 ▷ подтянуть английский и сдать 
экзамен на «хорошо» или «от-
лично».

Все! Дальше дело за междуна-
родным отделом СНО, который 
сотрудничает с некоммерческим 
партнерством «Национальный 
союз студентов-медиков» (НССМ), 
объединяющим медицинские 
вузы 14 городов России, в том чис-
ле СамГМУ. 

Ты можешь выбрать направление стажировки:
 ▷ Профессиональный обмен – стажировка в медучреждении по одной 

из базовых клинических дисциплин
 ▷ Исследовательский обмен – обучение и научная работа под руковод-

ством профессора из принимающего университета

НССМ является полноправным 
членом Международной федера-
ции ассоциаций студентов-меди-
ков (The International Federation 
of Medical Students’ Associations — 
IFMSA) и Международной ассо-

циации студентов-стоматологов 
(IADS — International Association of 
Dental Students). Эти организации 
ежегодно организуют стажировки 
более 10 000 студентов из 90 стран 
мира.

 Организационное собрание и экзамен по английскому языку прово-
дится ежегодно в начале октября.



Волонтерство
В СамГМУ действует 
Добровольческое объединение 
молодежи (ДОМ). Медики, 
как никто другой, знают 
о бескорыстной помощи другим 
людям. Если тебя близка идея 
добровольчества, ты вместе 
с единомышленниками сможешь: 
• помогать детским домам
• заниматься медицинским 

патронажем ветеранов
• стать медицинским волонтером 

и помогать в медучреждениях
Стать участником волонтерского 
движения можно, 
написав заявление 
о вступлении 
в ДОМ. Все 
подробности ищи 
здесь 

СТУДЕНЧЕСКОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Творчество
Ты сможешь проявить себя 
творчески. Если ты любишь 
петь, танцевать, искрометно 
шутишь в жанре стендап или 
умеешь организовать меропри-
ятие, стань членом творческо-
го клуба Профкома студентов 
СамГМУ. 

В Университете ежегодно прохо-
дят мероприятия – «День пер-
вокурсника», «Мисс СамГМУ», 
«Кубок ректора среди команд 
СамГМУ» и другие. Ты всегда 
можешь стать их участником, 
привнести новое в традицион-
ное университетское событие!

Добровольные студенческие отряды
Чистота и уют в корпусах Универ-
ситета и на его территории – во 
много дело рук добровольных 
студенческих отрядов. Они фор-
мируются перед началом учебно-
го года. Стройотрядовцы, как их 
называют в Университете, делают 
косметический ремонт, благоу-
страивают территорию. За вклад 

в общее дело студенты получают 
приоритетное право на заселе-
ние в общежитие , уменьшение 
срока практики на 10 дней и бла-
годарность от руководства вуза, 
которая заносится в портфолио. 
Как попасть в стройотряд? 
Просто напиши заявление в Про-
фкоме студентов!

Какими будут годы учебы в СамГМУ – решать тебе! 
Ты можешь принять активное участие в жизни 
Университета. Выбирай то, что по душе. 

Спорт и отдых
В СамГМУ ты сможешь занимать-
ся настольным теннисом, баскет-
болом, волейболом, силовым 
троеборьем, бадминтоном, фут-
болом и другими видами спорта, 
принимать участие в универси-
тетских соревнованиях, регио-

нальных и российских кубках. 
На территории студенческого 
городка ты найдешь спортивную 
площадку: она открыта круглый 
год, зимой там заливается каток. 
Атлетический спортивный зал 
ждет тебя на Арцыбушевской, 171. 



ВАЖНО ЗНАТЬ 
КАЖДОМУ СТУДЕНТУ 
САМГМУ
Стипендии 
В нашем университете есть не-
сколько видов стипендий.
Если ты студент бюджетной очной 
формы обучения, тебе назначат 
государственную академическую 
стипендию: ее размер зависит 
от успехов в учебе, научно-ис-
следовательской, общественной 
деятельности.
Студентам, нуждающимся в со-
циальной помощи, назначают 
государственную социальную 
стипендию. Ее в обязательном 
порядке получат: дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, инвалиды I и II групп, те, 
кто пострадал в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф, инвали-
ды и ветераны боевых действий. 
Чтобы получать такую выплату, 
нужно ежегодно предоставлять 
стипендиальной комиссии справ-
ку из органа социальной защиты 
населения по месту жительства.

Если ты учишься на очной форме 
по приоритетным для экономи-
ки России направлениям под-
готовки, и достиг выдающихся 
успехов в научной деятельности, 
тебе могут назначить стипендию 
Президента РФ или стипендию 
Правительства РФ.
Студентам СамГМУ, достигшим 
определенных успехов в науч-
но-исследовательской, изобре-
тательской и рационализатор-
ской работе назначают именные 
стипендии.
Выплаты каждый месяц перечис-
ляют на банковскую карту. О том, 
как ее оформить, расскажут в де-
канате. 

Постановка на воинский учет  
(порядок действий)
Юноши всех факультетов очной 
формы обучения после зачис-
ления на первый курс с 1 по 30 
сентября обязательно должны 
прийти в военно-учетный стол 
университета. Там нужно по-
лучить справку, которая под-

тверждает отсрочку от военной 
службы. 
Адрес военно-учетного стола:  
ул. Чапаевская, 89, каб. 517, 
5 этаж, телефон: (846) 332-01-16.  
Прием с 1400 до 1800. 

Общежития 
Если ты студент очной формы 
обучения, при необходимости 
тебе предоставят место в одном 
из четырех комфортабельных 
общежитий. Они находятся в сту-
денческом городке. 
В первую очередь по закону 
места предоставляют бесплатно 
льготным категориям студентов, 
затем другим студентам очной 
формы обучения, которые учатся 
с полной компенсацией затрат 
на обучение. Ординаторам и 
аспирантам, а также студентам 
внебюджетной формы обучения 

места в общежитиях предостав-
ляются при наличии свободных.  
Если тебе нужно разместиться 
в общежитии, отправь заявление 
на электронную почту  
stud.gor@samsmu.ru  
Скачать образец заявления, 
посмотреть список необходи-
мых документов и положение 
о порядке распределения мест, 
можно на сайте Университета 
в разделе “Общежития”.
Все вопросы можно задать  
по телефону: 8 (846) 260-19-66.

Какие документы взять с собой?
• паспорт
• удостоверение призывника или военный билет



Медицинское обслуживание 
На базе клиник СамГМУ создан 
Межвузовский студенческий 
медицинский центр (пр. Карла 
Маркса, 165Б, административный 
корпус клиник СамГМУ), где ты 
можешь получить плановую ме-

дицинскую помощь профильного 
специалиста и пройти диагности-
ческие обследования.  Для этого 
обратись в Центр со страховым 
полисом и напиши заявление 
на прикрепление.

Первичную медико-санитарную 
помощь от высококвалифици-
рованных врачей и фельдшеров 
студенческого медицинского цен-

тра можно получить в медпунктах, 
которые находятся в общежитиях 
вузов.

Питание
Студентов и сотрудников СамГ-
МУ вкусной и здоровой едой 
кормит Центр питания «Медик». 
Для твоего удобства в учебных 
корпусах работают буфеты и 
столовые. В них разнообразное 
меню, высокой качество продук-
ции и приемлемые цены. 
В общежитиях университета 
точки питания работают с 8 до 
16 часов. Ты можешь позавтра-
кать перед началом учебного 
дня и не менее вкусно пообе-
дать после окончания пар.

Адреса точек питания СамГМУ:

Столовые:
1) пр. Карла Маркса, 165Б;
2) ул. Ю.Гагарина, 18.

Буфеты:
1) ул. Чапаевская, 227;
2) ул. Арцыбушевская, 181;
3) ул. Тухачевского, 226;
4) ул. Тухачевского, 226;
5) ул. Ю. Гагарина, 18;
6) пр. Карла Маркса, 165А;
7) пр. Карла Маркса, 165Б.

Что делать, если нужна неотложная 
помощь?
Чтобы получить помощь на дому или в общежитии, обратись 
к медикам, которые дежурят в МСМЦ. Позвони по телефону 
регистратуры: (846) 276-77-63, или по номеру дежурного врача: 276-
77-74. В выходные и праздничные дни медики дежурят с 8 до 14 часов 
(по телефону 276-77-74).

ВАЖНО ЗНАТЬ 


