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Медицинский институт организован 
решением Ученого совета СурГУ в 1994 
году как медико-биологический факуль-
тет, который в последующем был пре-
образован в медицинский факультет, а 
с 2007 года в Медицинский институт.

В Медицинском институте ведется под-
готовка специалистов по специальности  
«Лечебное дело» с присвоением квалифи-
кации «врач общей практики» и специ-
альности  «педиатрия» с присвоением 
квалификации «врач-педиатр общей 
практики».

Набор абитуриентов на указанные спе-
циальности производится раздельно. 
Занятия со студентами проводят высо-
коквалифицированные преподаватели, 
среди которых более 30 докторов наук 
и 50 кандидатов наук. Учебный про-
цесс проходит на клинических базах 18 
городских и окружных лечебно-профи-
лактических учреждений.

Срок обучения по обеим специальностям –                                                                                                                 
6 лет. Обучение студентов проводится в 
соответствии с государственным образо-
вательным стандартом высшего профес-
сионального образования третьего поко-
ления. 

Полученные знания студенты закре-
пляют во время учебной и учебно-про-
изводственной практик. Обучение 
заканчивается междисциплинарным го-
сударственным экзаменом.

Выпускники Медицинского института 
могут продолжить свое образование по 
19 специальностям в интернатуре и 28 
специальностям в ординатуре. Прово-
дится обучение по 10 специальностям в 
аспирантуре.

Свои творческие возможности студенты 
института развивают, участвуя в работе 
коллективов художественной самодея-
тельности. В настоящее время в инсти-
туте созданы танцевальный коллектив 
«Персона» под руководством Э. К. Иоси-
фовой, команда КВН «MIX».

Для зачисления на первый курс абитуриен-
там необходимо предоставить результаты 
вступительных испытаний  по следующим 
дисциплинам:
- химия,
- биология, 
- русский язык,
и пройти профессиональное испытание.

Сотрудники кафедр и врачи больниц 
принимают активное участие в проведе-
нии научных симпозиумов, съездов, кон-
ференций и конгрессов.
Разрабатывается ряд перспективных на-
учных направлений, объединенных в 
научную программу «Клинико-патоге-
нетические аспекты охраны здоровья на-
селения Среднего Приобья». С 2007 года 
институт выпускает научно-практиче-
ский журнал «Вестник СурГУ. Медици-
на».
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