
Наименовани

е органа 

управления / 

структурного 

подразделени

я 

ФИО 
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структурного 

подразделени

я 

Должность 

руководител
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структурног
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подразделен
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Адрес 

местонахождени

я структурного 

подразделения 

Адрес 
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структурного 
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Адреса электронной 

почты структурного 
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Положение об органе 

управления/ о структурном 

подразделении
1
 

Органы управления образовательной организации: 

  – – – – Ссылка на копию (при наличии 

положения) 

Структурные подразделения образовательной организации: 

Деканат 

факультета 

дополнитель

ного 

профессиона

льного 

образования 

Крихели 

Нателла 

Ильинична 

Декан 

факультета 

дополнитель

ного 

профессион

ального 

образования

, д.м.н, 

профессор 

127473, г. 

Москва, ул. 

Делегатская д, 

20/1, 329 

кабинет 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/fa

kultet_dopolnitelnog

o_professionalnogo_

obrazovaniya_fdpo/d

eanery/ 

 

Dekanat_fpdo@msmsu.ru 

 

 

Деканат 

подготовки 

медицинских 

кадров 

высшей 

квалификаци

и 

Базикян 

Эрнест 

Арамович 

Декан 

подготовки 

медицински

х кадров 

высшей 

квалификац

ии 

г. Москва, ул. 

Делегатская, 

д.20, стр.1, каб. 

134 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/dekan

at-podgotovki-

meditsinskikh-

kadrov-vysshey-

kvalifikatsii/ 

 

  

Деканат 

факультета 

«Социальной 

Королев 

Максим 

Александрови

И.О.декана Москва, улица 

Делегатская, дом 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/fa

dsr@msmsu.ru 
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работы» ч 20/1 каб.426 kultet_sotsialnoy_rab

oty/deanery/ 

Деканат 

факультета 

Клиническая 

психология 

Сирота 

Наталья 

Александровн

а 

Декан Г. Москва, 3-й 

Крутицкий 

переулок, д. 11 

http://www.msmsu.ru

/obrazovanie/student/

studentu/facultet/fak

ultet_klinicheskoy_p

sikhologii/about/ 

 

decanat-fkp@mail.ru 

 

 

Деканат 

лечебного 

факультета 

Стрюк  

Раиса 

Ивановна 

Декан 

лечебного 

факультета 

 

Ул. Делегатская, 

д.20, стр.1 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/lec

hebnyy_fakultet/dean

ery/ 

Dekanat_lech@mail.ru http://www.msmsu.ru/upload/medi

alibrary/df4/df4a374ce798d3e2f63

bc471db996206.pdf 

Деканат 

факультета 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Арутюнов 

Сергей 

Дарчоевич 

Декан Делегатская, 

20/1, к. 420 

 Fspo_mgmsu@mail.ru 

 

 

Деканат 

стоматологич

еского 

факультета 

Митронин 

Александр 

Валентинови

ч 

Декан 

стоматологи

ческого 

факультета, 

д.м.н, 

профессор 

г. Москва, ул. 

Делегатская д, 

20/1 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/sto

matologicheskiy_fak

ultet/deanery/ 

 

stomat-msmsu@mail.ru 
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факультета 

педагогическ

ого 

образования 

в высшей 

медицинской 

школе 

Людмила 

Юрьевна 

Москва, ул. 

Делегатская 

д.20, стр.1, 4 

этаж, 412 каб. 

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/fa

kultet_pedagogiches

kogo_obrazovaniya_

v_vysshey_meditsins

koy_shkole/about/ 

 

 

 

 

Экономическ

ий факультет 

Горькова 

Татьяна 

Юрьевна 

Декан Москва, 

Делегатская, 

20/1 

http://www.msmsu.r

u/obrazovanie/studen

t/studentu/facultet/ek

onomicheskiy_fakult

et/deanery/ 

 

ekonom_f@mail.ru 
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