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Ректор  Ученый совет  

Советы факультетов 

Отдел технической 

поддержки 

Управление кадров 

и делопроизводства 

Профком 

Научная 

библиотека  

Архив  

Спец.часть 

Отдел по режиму и 

безопасности объектов 

 

Редакционно-

издательский отдел 

Планово- 

экономический 

отдел 

Проректор по развитию имущественного комплекса и 

административно-хозяйственной работе 

Проректор 

по учебно-воспитательной работе 
Проректор  

по научной и 

инновационной работе 

Проректор по 

лечебной работе и 

развитию 

регионального 

здравоохранения 
Управление по ремонту и 

техническому 

обслуживанию зданий 

Спортивно- 

оздоровительный

лагерь 

Складское хозяйство 

Гараж  
Отдел по обслуживанию 

инженерных сетей 

Общежития №1-5 

Отдел по 

общестроительным 

работам 
Учебные корпуса 

№ 1-3 

Центр поддержки 

технологий и 

инноваций 

Научно-
организационный 

отдел 

Отдел 

аспирантуры и 

докторантуры 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Деканаты 

Кафедры: 

- акушерства и гинекологии лечебного факультета; 

- акушерства и гинекологии педиатрического 

факультета с курсом ПДО; 

- анестезиологии и реаниматологии; 

-внутренних болезней педиатрического факультета; 

-гигиены медико-профилактического факультета с 

курсом ПДО; 

-госпитальной педиатрии с курсом ПДО; 

-госпитальной терапии; 

- госпитальной хирургии; 

- дерматовенерологии; 

- детских инфекций; 

- детской хирургии; 

- инфекционных болезней и эпидемиологии; 

- клинической фармакологии; 

- медицинской реабилитации; 

- лучевой диагностики; 

- наркологии, психотерапии и правоведения; 
- неврологии и нейрохирургии с курсом ПДО; 

-общей хирургии; 

-онкологии с курсом лучевой терапии; 

-ортопедической стоматологии; 

- оториноларингологии и офтальмологии; 

- педиатрии и неонатологии; 

-сестринского дела и ухода за больными; 

- поликлинического дела и скорой медицинской помощи 

с курсом семейной медицины; 

- пропедевтики внутренних болезней; 

-пропедевтики детских болезней, поликлинической и 

неотложной педиатрии; 

-пропедевтики стоматологических заболеваний; 

- профилактической медицины и здорового образа 

жизни; 

- психиатрии; 

-стоматологии детского возраста, профилактики 

стоматологических заболеваний; 

- стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с курсом 

ПДО; 

- судебной медицины; 

-терапевтической стоматологии; 

-травматологии и ортопедии; 

- урологии; 

- факультетской педиатрии; 

- факультетской терапии и профессиональных болезней 

с курсом ПДО; 

- факультетской хирургии; 

- фтизиатрии; 

- хирургических болезней педиатрического факультета; 

- хирургических болезней стоматологического 

факультета. 

 
 

 

 

 

Федеральный 

аккредитационный 

центр 

Многопрофиль
ный 

медицинский 

клинический 

центр 
Астраханского 

ГМУ 

Образовательный 

лингвистический 

центр 

Управление 

обеспечения 

образовательного  

процесса 

Проректор  

по 

последипломному 

образованию 

Отдел 

ординатуры 

Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования 
медицинских и 

фармацевтических 

работников 

Отдел учебных и 

производственных 

практик 

Консультационный 

кабинет приемной 
комиссии 

 

Управление по 

имущественным 

отношениям 

 

Контрактная 

служба 

Отдел штаба гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям 

Управление по лицензированию, 

аккредитации и контролю качества 

Отдел 

лицензирования,

аккредитации 

и контроля 

качества 

образования 

Отдел мониторинга и 

отчетности 

Управление по печати, 

медиа и информационным 

технологиям 

Отдел образовательных 

МЕДИА-программ 

Отдел IT-менеджмента и 

цифрового обеспечения 

           Пресс-центр 

Отдел обеспечения 

учебного процесса 

Центр 

тестирования 

Научно-

исследовательский 

центр 

Проректор по общественной и 

информационной безопасности 

Отдел исполнения 

антикоррупционного 

законодательства 

Отдел обеспечения информа-

ционной безопасности 

 
Отдел по охране труда и 

пожарной безопасности 

 
Отдел по 

мобилизационной работе 

Управление 

бухгалтерского 

учета, экономики и 

финансовой 

деятельности 

Отдел кадров 

 
Отдел дело-

производства 

 Сектор 

внутреннего 

финансового 

контроля 

 
Бухгалтерия 

 

Юридический отдел 

Президент  

Попечительский совет 

факультетов 

Факультеты:                - лечебный  

- педиатрический  

- фармацевтический 

- медико-профилактический 

- клинической психологии 

-стоматологический 

- высшего сестринского образования 

-среднего профессионального 

образования 

-  иностранных студентов 

 

 

Кафедры: 

 кардиологии ФПО 

 сердечно-сосудистой хирургии ФПО 

 хирургических болезней последипломного 

образования с курсом колопроктологии 

Приложение №1 к приказу № _____ 

от «____»_______________20___г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор ФГБОУ ВО  

Астраханского ГМУ  

Минздрава России, 

          профессор __________ О.А. Башкина 

                        «____» ____________ 2022 г. 

Примечание: 

прямое управление; 

функциональное управление.  
 

Центр довузовской 

подготовки и 

профориентации 

Главный  

корпус 

«Началовское 

шоссе 9» 

Центр истории 

 

Проректор по 

международной    и 

межрегиональной     

деятельности 

Международный 

отдел 

Отдел 

межрегионального 

сотрудничества 

 
Отдел 

паспортно-

визовой службы 

 

Отдел 

медицинского и 

страхового 

сопровождения 

иностранных 

обучающихся 

 

Отдел по 
воспитательной 

работе 

Методический 

отдел 

Отдел материального 

обеспечения 

Отдел по 

благоустройству 

территории 

Лечебно-

диагностическое 

отделение 

Отделение 

медицинской 

профилактики 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Стоматологическое 

отделение 

Здравпункт 

Кафедры:  

- биологии; 

- биологии и ботаники; 

- биологической химии и клинической 

лабораторной диагностики; 

-гистологии и эмбриологии; 

-иностранных языков; 

-латинского и иностранных языков; 

-микробиологии и вирусологии; 

- нормальной и патологической анатомии; 

- нормальной физиологии; 

- общей гигиены; 

-общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом ПДО 

-патологической физиологии; 

-психологии и педагогики; 

-русского языка; 

-топографической анатомии и 

оперативной хирургии; 

-фармакoлогии; 

-фармакогнозии, фармацевтической 

технологии и биотехнологии; 

-физики, математики и медицинской 

информатики; 

-физической культуры; 

-философии, биоэтики, истории и 

социологии; 

-химии; 

-химии фармацевтического факультета; 

-экономики и управления 

здравоохранением с курсом ПДО; 

-экстремальной медицины и безопасности  

жизнедеятельности. 
 

 

 

 

 

 

Научно-

образовательный 

комплекс 

Проектный 

офис 

Договорной отдел  


