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Образовательная деятельность: обучение ведется в 

соответствии с российскими и международными стандартами 

на 66 кафедрах ВУЗа и на базе 125 городских лечебно-профилактических учреждений. В 

настоящее время обучаются около 5,5 тысяч студентов (в том числе около 2% - иностранные 

граждане), более 130 аспирантов, клинические ординаторы и интерны Ежегодно повышение 

квалификации в его стенах получают врачи Красноярского края и других территорий.  

Всего с момента основания в ВУЗе подготовлено около 40 тысяч врачей, 90% из которых 

работали или работают в Красноярском крае. Среди выпускников не только врачи, но и те, кто по 

разным причинам сменил профессию и проявил свои способности в творческой деятельности. Это 

– поэты и прозаики Л. Таран, Н. Ерёмин, Э. Русаков, О. 

Корабельников, Г. Арутюнян и другие. 

Научно-исследовательская, международная и 

инновационная деятельность: в университете работают 9 

научно-образовательных центров, 7 международных центров и 

лабораторий: 

 Российско-французская лаборатория 

интегративной антропологии 

 Российско-японский центр микробиологии, 

метагеномики и инфекционных заболеваний 

 Российско-канадская лаборатория биомолекулярных технологий 

 Российско-германский тренинговый центр респираторной поддержки 

 Российско-литовская лаборатория психокоррекции 

 Тренинговый класс световой микроскопии Nikon 

 Российско-итальянская лаборатория медицинской генетики 

Работают 2 центра коллективного пользования, ряд проблемных лабораторий. 

Исследования проводятся в сотрудничестве с университетами и научными центрами Российской 

Федерации и зарубежных стран (Япония, США, Германия, Франция, Италия и др.) и поддержаны 

государственным заданием Минздрава России, грантами: Президента Российской Федерации 

научных исследований молодых ученых и ведущих научных школ, Российского фонда 

фундаментальных исследований, краевого Фонда поддержки научной и научно-технической 

деятельности, Российского научного фонда, государственными контрактами в рамках ФЦП, а 

также фондов и университетов зарубежных стран. 

Лечебная деятельность: клиническими базами вуза являются 135 лечебно-

профилактических учреждений края. 

В университете работают собственные: стоматологическая поликлиника, Университетская 

клиника, Профессорская клиника, Отделение общей врачебной практики. 

КрасГМУ является победителем и призером всероссийских конкурсов «Вуз здорового 

образа жизни». 

26 сотрудников ВУЗа являются главными внештатными специалистами Министерства 

здравоохранения Красноярского края. 

Деятельность в области внедрения СМК, информационных технологий, молодежной 

политики: в медицинском университете функционирует центр научно-медицинской информации, 

имеется свыше 2000 компьютеров, доступ к международным медицинским базам данных. 

Университетский библиотечно-информационный центр насчитывает более 460 тысяч экземпляров 

литературы. Работают Управление по воспитательной работе и молодежной политике, Совет 

обучающихся, НОЦ «Молодежная наука». Развивается корпоративный сайт (www.krasgmu.ru), 

корпоративная электронная библиотека, виртуальные музеи, осуществляется создание единого 



виртуального пространства вуза и лечебных учреждений региона, модулей дистанционного 

обучения и «электронного университета». 

Профессионализм, талант, духовное достоинство – это три кита, которые двигали и 

двигают преподавателями, студентами и выпускниками КрасГМУ; за это ему и воздается – 

высоким рейтингом, мировым именем, мечтой многих попасть в Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого и научиться в нем тем же 

высоким смыслам, идеям и мастерству, что и много лет назад. 

 

Факультеты 

 

Реквизиты 

Телефон приемной комиссии: +7 (391) 228-08-58 

Местонахождение: г. Красноярск, 660022 ул. Партизана Железняка, 1 

Официальный сайт: www.krasgmu.ru 

 

 

1 Институт последипломного образования 

2 Институт стоматологии - научно-образовательный центр инновационной стоматологии  

3 Лечебный факультет 

4 Медико-психолого-фармацевтический факультет 

5 Педиатрический факультет  

https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=geo&cat=city&id=28861
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=geo&cat=building&id=1
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=156
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=279
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=294
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=321
https://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=dept&id=312

