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• в 1957 году первые 54 человека стали 

первокурсниками медицинского 

отделения естественного факультета

• в 1960 году открыт медицинский 

факультет

• в 1993 году факультет преобразован в 

медицинский институт и является 

сейчас одним из ведущих учебно-

научных подразделений университета



Клиника Медицинского института 

СВФУ



• в настоящее время на 22 кафедрах 

института работают 149 

преподавателей, в т.ч.:

• 27 докторов наук, 

• 116 кандидатов медицинских наук;

• обучается более 1500 студентов, 

клинических ординаторов, аспирантов



Специальности

• ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО (срок обучения 6 лет)

• ПЕДИАТРИЯ (срок обучения 6 лет)

• СТОМАТОЛОГИЯ (срок обучения 5 лет)

• ФАРМАЦИЯ (срок обучения 5 лет)

• МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО

(срок обучения 6 лет)

• СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО (срок обучения 4 года)



Контрольные цифры приема в МИ,  

2019г.

Специальности

Кол-во мест 

(бюджет РФ),

2018

Средний 

балл ЕГЭ, 

2018

Лечебное дело 125 74,89

Педиатрия 55 68,42

Стоматология 15 77,42

Медико-

профилактическое дело 20 64,76

Фармация 10 65,56

Сестринское дело 10 55,25



Клинические базы

• Национальный центр медицины

• Республиканский центр экстренной 

медицинской помощи

• Якутская городская клиническая 

больница 

• Детская городская клиническая 

инфекционная больница

• Аптеки г.Якутска и улусы РС(Я)

• Учреждения Роспотребнадзора



На практических занятиях



Курация больного







Научно-исследовательская 

работа студентов

• Участие в студенческих конференциях 

института и университета

• Участие в работе Российских 

студенческих научных конференций 

(Москва, Санкт-Петербург, 

Новосибирск, Томск и др.) 

• Участие в Международных конгрессах 

(Турция, Англия)



Студенческие конкурсы

• Ежегодно проводятся конкурсы и 

олимпиады «Лучший педиатр», 

«Лучший стоматолог», «Лучший 

инфекционист» и «Лучший невролог»

• Выставка макетов анатомических 

препаратов

• Главными организаторами и 

участниками конурсов являются сами 

студенты



Успехи в олимпиадах

Ежегодно студенты принимают участие в различных 

олимпиадах российского уровня. На XXV Всероссийской 

студенческой олимпиаде по хирургии в г. Москве команда 

медицинского института СВФУ заняла второе место среди 

26 команд победителей региональных этапов федеральных 

округов РФ и иностранных команд. Команда студентов-

терапевтов в г. Новосибирске на международном турнире 

по медицине заняла третье место среди 45 команд регионов 

России и стран ближнего и дальнего зарубежья. На IV

Всероссийской студенческой олимпиаде по  стоматологии в 

личном первенстве студентка МИ СВФУ заняла второе 

место. Команда студентов Медицинского института стала 

обладателем Гран-при международной студенческой 

олимпиады по клинической анатомии и оперативной 

хирургии в городе Астана (Казахстан).



• Студенты обеспечены благоустроенным 

общежитием

• Для студентов работают Студенческая 

поликлиника, Клиника МИ СВФУ,  в том 

числе стоматологическое отделение

• В свободное от занятий время занимаются 

в библиотеках,  спортивных залах 

университета, включая плавательный 

бассейн

Социально-бытовые условия



Малая медицинская академия

• в 1993 году в Мединституте 

организована Малая медицинская 

академия (ММА) – центр медицинской 

профориентации для школьников РС(Я)

• Основнаяй цель - профориентационно-

подготовительная работа среди 

учащихся школ

• Страница ММА: http://www.s-vfu.ru/ 

universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/mi/mma/mma2 



Формы работы

в Малой медицинской академии

• Очная: со школьниками 9-11 классов 

СОШ г.Якутска и пригородов

• Дистанционная (заочная): со 

школьниками 9-11 классов СОШ РС(Я)

• Осенняя / Зимняя/ Весенняя/ Летняя 

школы ММА

• СВОШ по медицине

• Практическая конференция по 

медицине



• В ММА обучаются учащиеся 9-11 

классов СОШ г.Якутска и пригородов

• В улусах работают 

специализированные классы с медико-

биологическим уклоном – филиалы 

ММА

• Школьники изучают 

общеобразовательные дисциплины и 

основы медицинских знаний

Малая медицинская академия



Дистанционное обучение

• Договор с СОШ или индивидуальный 

договор с родителями

• План работы с ММА, с ЛПУ 

(прохождение практики, проведение 

клинических ознакомительных 

дисциплин)

• Зимняя, Весенняя школы (очно)

• Другие формы сотрудничества

Малая медицинская академия



• Для учащихся 10-11 классов

• Два этапа: заочный и очный

• Победители и призеры получают 

дополнительные баллы при 

поступлении в МИ СВФУ

• http://www.s-vfu.ru/ 

universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/mi/mma/mma2/olimp

ОЛИМПИАДА СВФУ по МЕДИЦИНЕ



• Руководитель - доцент, к.б.н. 

Малогулова Ирина Шамильевна

• г. Якутск, ул. Ойунского, д.27, каб.509

• Тел.: +7(4112) 496728

• Факс: +7(4112) 496-765

• Эл. почта: malaymedacademy@mail.ru

Малая медицинская академия





Вступительные экзамены 

Для лиц, имеющих среднее общее 
образование:

• Химия – ЕГЭ 

• Биология  – ЕГЭ

• Русский язык – ЕГЭ



Вступительные экзамены 

Для лиц, имеющих 

профессиональное образование:

• Химия, Биология, Русский язык –
самостоятельные испытания, 
проводимые СВФУ



Учет индивидуальных 

достижений поступающих 

в 2020 году в МИ СВФУ

• http://priem.s-vfu.ru



Правила приема в СВФУ:
http://priem.s-vfu.ru

Медицинский институт:
http://www.s-vfu.ru/ 

universitet/rukovodstvo-i-

struktura/instituty/mi


