Организационная структура МГМСУ им. А. И. Евдокимова на 26.09.2017 г.

РЕКТОР
Президент

Кадровая комиссия

Ученый совет

Наградная комиссия
Совет старейшин

Советники ректора

Помощник президента

Помощники ректора
Секретари

Проректор по
экономике

Проректор по учебной
работе

Планово-финансовый
отд.

Факультеты*

Бухгалтерия

Учебно-методическое
управление

Отдел контратных форм
обучения

Отд.организ ации
учебного процесса

Отд.аккредитации
мед.работников и
труд оустройства
Отд. лиценз ирования и
аккредитации
Студенческое бюро
Отд.менед жмента
качества
Методический отдел

Отд.непр-го
мед.образования и
производ ственной
практики

Проректор по общим
вопросам

Проректора по научной
работе

Проректор по лечебной
работе

Управление АХО и ИК

Отдел
орг-ции науч.проектов
и иссл.прогр.

Клинический центр
стоматологии

Отд.по орг-ии
экспл.,обслуж.и
ремонта зданий
Транспортный отд ел
Отд.имущ.отношений и
коммунхоз.обеспечения

НИМСИ

Комплекс общежитий

Общество молод ых
ученых

Отд. маттех.обеспечения
Служба охраны труда
Отдел ОТ и ТБ
Отдел пожарной
безопасности

Контрольноаналитический отдел

Отдел ГО и ЧС

Подготовительное
отд еление

Служба по
управ.компл.зданий по
адресу:ул.Вучетича
владение 9А

Фундаментальная
библиотека
Учебный военный
центр при университете
Центр и муз ей истории
медицины
Центр тематич.
усовершен-я
ФНПЦ подготовки и
непр.проф.развития
управленческих кадров
здравоохранения
Отдел аспирантуры и
докторнатуры
Отдел клин.ординатуры
и интернатуры
Отдел упр-ия
проектами развития
Редакционноизд ательский отдел

Отдел
орг-ции и коорд.работы
диссерт совет.

Служба по
управ.компл.зданий по
адресу:ул.Долгоруковская влад ение 7

СНО

Управление науки
Отдел научного
планирования и
отч етности
Отдел
интеллектуальной
собственности

Клинический центр
челюстно-лицевой,
пластической хирургии
и стоматологии
Клиники МГМСУ им.
А. И. Евдокимова

Управление делами

Главный бухгалтер

I отд ел

Отдел приемная
комиссия

II отд ел

Контрактная служба

Отдел ИТ

Отдел кадров

Канцелярия

Юридический отдел

Клинический центр
ортод онтии
Клинический
медицинский центр
Управление
организ ации
медицинской
деятельности

Архив

Отд. корпоративн.
защиты

Отдел статистики
Отдел маркетинга

Отдел снабжения
Отдел мед.обеспечения
Аптеки
Центр симуляцион.
образования

Служба по
управ.компл.зданий по
адресу:ул.Кусковская
владение 1А
Управление по делам
молодежи
Отдел по
орг.культурномассовых мероприятий
Отдел по социальной
работе

Отдел по
воспитательной работе
Отд.капитального
строительства и
ремонта

Факультеты*
каф едры

Стоматологич еский
факультет

Управ. международного
сотрудничества

каф едры

Лечебный факультет

Отд.по работе с
иностранными уч-ся

каф едры

Факультет клинической
психологии

каф едры

Эконом ический
факультет

кафедры

Факультет среднего
проф. образования

каф едры

Факультет социальной
работы

кафедры

Факультет
пед.образования в
высшей медицинской
школе

каф едры

Факультет
дополнительного
проф.образования

Отдел международных
связей

