




Лицензия и Свидетельство о 
государственной аккредитации

С 01 марта 2022 СПб МСИ выдано бессрочное 
свидетельство о государственной аккредитации



Ректор института

МАЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
• кандидат медицинских наук, доцент
• председатель Ученого совета
• президент РОО «Русская профессиональная 

ассоциация эрготерапевтов»
• с 2006 года представляет эрготерапевтов России во 

Всемирной федерации (WFOT)
• с 2009 по 2013 гг. работал ведущим международным 

экспертом проекта Еврокомиссии в Республике 
Таджикистан

• с 2021 года является членом Российского союза 
ректоров (РСР).



МЫ ГОРДИМСЯ СВОЕЙ ИСТОРИЕЙ

• 10-е место среди ВУЗов РФ по показателю «Международная деятельность»

• С 2016 года СПб МСИ включен в перечень международных образовательных 
учреждений «Всемирной организации здравоохранения»

• 1 ВУЗ В РФ, где получают профессиональное образование по эрготерапии

• СПб МСИ является членом Европейской организации в области высшего 
образования по эрготерапии

• Более 500 000 книг в Электронном библиотечном фонде 

• СПб МСИ является действительным членом Российского общества 
симуляционного обучения в медицине



НАША ИСТОРИЯ – НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Более 9500 выпускников

18 кафедр

143 преподавателя
Из них 85% практикующие врачи

42% доктора наук, 
57% кандидат наук



Все уровни образования в одном месте



Институт занимается подготовкой врачей 
высокой квалификации по специальностям:

Код 
специальности

Наименование
специальности

Квалификация Форма и 
срок 

обучения

Перечень 
вступительных 

испытаний

31.05.01 Лечебное дело Врач-
лечебник

Очная, 
6 лет

Химия
Биология

Русский язык

31.05.03 Стоматология Врач-
стоматолог

Очная, 
5 лет

Химия
Биология

Русский язык 



Качество образования:

В институте функционирует 
Центр симуляционного обучения

Площадь 500 м2

Оснащение: 
• Роботы- симуляторы
• Маникены-имитаторы
• Электронные фантомы
• Специализированные тренажеры
• Модели-муляжи

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ОТРАБОТАТЬ 
ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ



Качество образования:

ОСОБО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО –
Анатомический музей

ПРЕПАРАТЫ ПО:
• остеологии
• артрологии
• миологии
• спланхнологии
• ангионеврологии

Новейшая технология бальзамирования



Качество образования:

ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

СОСТОИТ ИЗ:
 Терапевтического кабинета
 Ортопедического кабинета
 Хирургического кабинета
 Фантомный класс

ВСЕ они оснащены современными 
симуляторами для отработки 

практических навыков.





Подготовка кадров высшей квалификации
ОРДИНАТУРА:

Акушерство-гинекология Урология

Онкология                               Эндокринология

Неврология Офтальмология

Хирургия

Дерматовенерология

Стоматология общей практики

Стоматология ортопедическая

Стоматология хирургическая

Формы 
обучения:        
очная (2 года)

11
программ



Студенческая активность: НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО



Студенческая активность: СПОРТ



Студенческая активность: ВОЛОНТЕРСТВО



Студенческая активность: ДОСУГ



Довузовская подготовка:

Школа юного стоматолога – отработка практических 
навыков с использованием настоящего медицинского оборудования

Программа профессиональной ориентации 
выпускников школ «Введение в профессию»-
позволяет выпускнику школы путем погружения окончательно 
определиться с выбором профессии.

Подготовительные курсы для абитуриентов СПО
подготовка по дисциплинам «Основы медико-биологических знаний», 
«Основы химический знаний в медицине», «Русский язык».

По окончанию выдается сертификат установленного образца



КАК ПОСТУПИТЬ В СПб МСИ?

правила приема –
с 01 октября

на сайте 
www.medinstitut.org





СПОСОБЫ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

Документы, необходимые для поступления подаются одним из

следующих способов:

1) представляются в Институт лично поступающим по адресу:

195271, г. Санкт-Петербург, проспект Кондратьевский, дом 72, литер А;

2) направляются в Институт через операторов почтовой связи по адресу:

195271, г. Санкт-Петербург, а/я 30;

3) направляются в Институт в электронной форме посредством

электронной информационной системы организации или по электронной

почте abiturient@medinstitut.org/info@medinstitut.org

mailto:abiturient@medinstitut.org
mailto:info@medinstitut.org




Будьте с нами

https://vk.com/medicosocialinstitute
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