


Дорогие первокурсники!
Поздравляю вас с поступлением  
в Рязанский государственный 
медицинский университет имени 
академика И.П. Павлова.            
Вы выбрали сложную, но 
благородную профессию – беречь 
здоровье и сохранять жизни 
людей. Впереди годы нелегкого 
труда, познания, самосовершенст-
вования, открытий. Вы будете 
учиться у лучших профессоров      
и преподавателей, которые готовы 
делиться знаниями и накопленным 
опытом.

Я желаю вам получать удовольствие от учебы, состояться        
в профессии и всегда помнить, что Рязанский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова –     
это ваша alma mater, духовная и интеллектуальная школа. 
Каждый студент, помимо учебы, найдет возможность 
реализовать в нашем вузе таланты, проявить инициативу          
и активную гражданскую позицию.

В новом учебном году нас ждет много ярких событий.             
В сентябре приглашаем всех принять участие в общеуниверси-
тетской зарядке. Это мероприятие стало для университета 
доброй традицией, в 2016 году на зарядку вышли более трёх 
тысяч человек. В октябре бассейн РязГМУ «Аквамед» примет 
Чемпионат по плаванию среди студентов медицинских             
и фармацевтических вузов России, в течение учебного года 
пройдут конференции, где студенты представят научные 
работы. 

Занимайтесь любимым делом, сохраняйте интерес к профессии.  
Это ключ к вашему личному успеху и залог процветания нашей 
страны!

Колонка 

ректора: 

rector@rzgmu.ru 

С уважением, 

Роман Евгеньевич Калинин                                                 
ректор РязГМУ, доктор медицинских наук,                       
профессор, сосудистый хирург                                          
высшей категории,                                                                   
член Правления Российского общества                                  
ангиологов и сосудистых хирургов.



Декан факультета:

Матвеева Ирина 
Васильевна, к. м. н., 
доцент

Заместитель 

декана:

Боровикова 
Наталья 
Анатольевна,             
к. фарм. н.

Заместитель 

декана:

Бахарев Илья 
Вячеславович

Деканат лечебного                 
факультета

Адрес: 390026, г. Рязань,                        
ул. Высоковольтная д. 9, 1 этаж, каб. 4

Телефон: (4912) 46-08-31.

Время работы со студентами: 
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                             
Сб. с 12.30 до 14.30.

Документовед: Рудь Светлана Евгеньевна.

Диспетчер: Каминская Елена Олеговна.

Контактная информация

Адрес: 390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9.

Телефон приемной ректора: (4912) 46–08–01.                                                
Факс: (4912) 46–08–08.

Электронная почта (e-mail): rzgmu@rzgmu.ru                                            
Официальный сайт: www.rzgmu.ru  

Прием предложений по улучшению организации учебного процесса:
sessia@rzgmu.ru

Заместитель 

декана:

Булыгин 
Алексей 
Александрович



Декан факультета:

Белых Наталья 
Анатольевна, д.м.н,, 
доцент

Заместитель 

декана:

Блохова 
Екатерина 
Эдуардовна

Деканат 
педиатрического                 
факультета

Адрес: 390026, г. Рязань, 
ул.Высоковольтная д. 9, 1 этаж, каб. 6

Телефон: (4912) 46-08-34.

Время работы со студентами: 
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                             
Сб. с 12.30 до 14.30.

Диспетчер: Гараева Ирина Рифкатовна.



Декан факультета:

Пшенников Александр 
Сергеевич, к.м н., доцент

Деканат 
фармацевтического 
факультета

Адрес: 390026, г. Рязань,                          
ул. Высоковольтная д. 9, 1 этаж, каб. 14.

Телефон: (4912) 46–08–92.

Время работы со студентами: 
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                                                   
Сб. с 12.30 до 14.30.

E-mail: n.epishina@rzgmu.ru  

Диспетчер: Епишина Нина Ивановна.

Ведущий специалист по учебно-
методической работе заочного отделения: 
Большакова Людмила Михайловна.

Декан факультета:

Здольник Татьяна 
Давыдовна, д.м.н., доцент

Деканат медико-
профилактического 
факультета

Адрес: 390026, г. Рязань,                         
ул. Высоковольтная д. 9, 1 этаж, каб. 6.

Телефон: (4912) 46–08–26.

Время работы со студентами: 
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                                                   
Сб. с 12.30 до 14.30.

E-mail: t.zdolnik@rzgmu.ru, 
t.antohina@rzgmu.ru  

Диспетчер: Антохина Татьяна Николаевна.



Декан факультета:

Гуськов Александр 
Викторович, к. м. н., доцент

Деканат 
стоматологического 
факультета

Адрес: 390026, г. Рязань,                         
ул. Высоковольтная д. 9, 1 этаж, каб. 13.

Телефон: (4912) 46–08–33.

Время работы со студентами: 
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                                                   
Сб. с 12.30 до 14.30.

E-mail: n.epishina@rzgmu.ru  

Диспетчер: Епишина Нина Ивановна.

Декан факультета:

Яковлева Наталья 
Валентиновна, к. п. н., 
доцент, член-корреспондент 
Международной Академии 
психологических наук

Деканат факультета 
клинической 
психологии

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Шевченко      
д. 34, 1 этаж, каб. 113.

Телефон: (4912) 46–08–71.

Время работы со студентами:
Пн. – Пт. с 14.00 до 18.00.                                                
Сб. с 12.30 до 14.30.

E-mail: apushkina-psi@mail.ru  

Специалист по учебно-методической 
работе: Апушкина Анастасия Юрьевна.



Декан факультета:

Окороков Виктор 
Григорьевич, к. м. н., 
доцент

Заместитель 

декана:

Петров Вадим 
Сергеевич,       
к. м. н., доцент

Деканат факультета по обучению 
иностранных студентов

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная  д. 9, 1 этаж, каб. 9.

Телефон: (4912) 46–08–29.

Декан факультета:

Котляров Станислав 
Николаевич, к. м. н., 

Деканат факультета                
среднего профессионального 
образования и бакалавриата

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная  
д. 7, 1 этаж, каб. 146.

Телефон: (4912) 46–08–93.

Часы работы со студентами:
Пн. – Пт. с 14.00 до 18.00.

E-mail: S.Kotlyarov@rzgmu.ru

Документовед: Кадырова Эльвира Алиевна

 

Время работы со студентами:                          
Пн. – Пт. с 15.00 до 18.00.                                            
E-mail: rzgmufois@gmail.com 

Документоведы:
Мизяева Марина Андреевна,
Парамонова Юлия Сергеевна.



Начальник 

управления:

Травина 
Людмила 
Викторовна

Учебное управление

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
3 этаж, каб. 320.

Телефоны: 
(4912) 46–08–11 (специалисты учебного управления);
(4912) 46–08–25 (сектор расписания);
(4912) 46–08–32 (студенческая канцелярия).

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье — выходные дни.

E-mail: umu320@mail.ru

 Студенческая канцелярия

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
1 этаж, каб. 12.

Телефон: (4912) 46–08–32.

Работа со студентами с 14.00 до 18.00.               
Суббота и воскресенье — выходные дни.

Специалист 

первой 

категории:

Бойчук 
Валентина 
Анатольевна

Начальник 

управления:

Камаева Светлана 
Анатольевна

Учебно-методическое 
управление

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
3 этаж, каб. 309.

Телефоны: 
(4912) 46-08-15

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

E-mail: s.kamaeva@rzgmu.ru

 



Начальник 

управления:

Хромышева 
Галина 
Николаевна

Управление                       
по воспитательной работе

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
2 этаж, каб. 211.

Телефон: (4912) 46–08–04.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье — выходные дни.

E-mail: v.vasilev@rzgmu.ru  

galina.hromysheva@yandex.ru

Начальник отдела по воспитательной работе:
Васильев Владимир Иванович.

Документовед: Михайлова Анастасия Николаевна.

Начальник 

отдела:

Котова           
Татьяна 
Алексеевна

Отдел по внеучебной 
работе и поддержке 
студенческих инициатив

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
2 этаж, каб. 215.

Телефон: (4912) 46–08–96.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

E-mail: kotova_rgmu@mail.ru  

Психолог:
Кулина Дарья Геннадьевна.

В социальной сети «ВКонтакте» работает группа «Скорая 
помощь РязГМУ», где вы можете получить ответы            
на анонимные вопросы, связанные с различными 
жизненными ситуациями.

 

https://vk.com/ambulance_rzgmy
https://vk.com/ambulance_rzgmy


Директор Центра 

культуры и досуга:

Бодрова Светлана 
Алексеевна

Центр культуры и досуга

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Шевченко д. 34, 
корпус 1, 2 этаж.

Телефон: 
(4912) 46–08–61 (Центр культуры и досуга),

Волонтёрское движение

Волонтёрский отряд «Донор»;
Волонтерский отряд «Здоровый образ жизни»;
Волонтёрский медицинский отряд «Здоровье»;
Волонтёрский отряд «Друзья»;
Волонтёрский отряд «Рука об руку»;
Волонтёрский отряд «Звезда»;
Волонтёрский поисковый отряд «Долг»;
Волонтёрский отряд по оказанию паллиативной помощи                          
в Рыбновской ЦРБ «Вместе»;
Волонтёрский отряд «Не ради славы»;
«Звёздный отряд РязГМУ»;
Звёздный отряд «Феникс»;
Волонтёрский стоматологический отряд;
Волонтёрский отряд по работе с одинокими пациентами 
геронтологического центра П.А. Мальшина;
Волонтёрский отряд в помощи детям с отклонениями в развитии. 

В университете активно работают волонтёрские отряды                        
и . Наши волонтёры ежегодно движение «Волонтёры-медики»
участвуют в общегородских мероприятиях и социальных акциях.

Медицинские отряды

Ординаторы и аспиранты университета выезжают в составе 
медицинских «Отрядов здоровья» в отдалённые районы Рязанской 
области для оказания бесплатной диагностической                            
и консультативной помощи людям, проживающим в отдаленных 
населенных пунктах.

https://vk.com/public62493271
https://vk.com/ruka_ob_ruku?from=quick_search
https://vk.com/poisk_dolg_rzgmu
https://vk.com/club107055709
https://vk.com/club107055709
https://vk.com/club104930866
https://vk.com/zvrzgmu
https://vk.com/volmedic_rzn


Туристический клуб 

«Theleos»:

https://vk.com/theleos 

Университет уделяет большое внимание 
спортивно-оздоровительной работе. 
Ежегодно проводится университетская 
спартакиада по 9 видам спорта (футбол, 
волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
шахматы, ритмическая гимнастика, 
атлетическая гимнастика, легкая атлетика, 
легкоатлетический кросс), в которой 
принимают участие более 1500 студентов. 

Студенты, которые занимаются спортом 
объединены в спортивно-массовый сектор. 
Популярно массовое движение «Здоровый 
образ жизни РязГМУ». Студенты 
университета активно пропагандируют 
здоровый образ жизни и принимают участие 
в общественных акциях: велосипедной 
гонке «Велоквест», в акции, посвященной 
Всемирному дню борьбы со СПИДом, акции 
по профилактике наркомании и 
антинаркотической пропаганде, в массовых 
катаниях на коньках. 

Команда преподавателей и студентов 
университета ежегодно выходит на старт 
Всероссийской гонки «Лыжня России»         
и «Кросс наций». 

Студенты РязГМУ — активные участники 
международных спортивных соревнований. 
Они работали волонтерами на Универсиаде 
2013 и Олимпиаде 2014. 

Поклонников спортивного туризма 
объединил туристический клуб «Theleos», 
основанный Героем России, покорителем 
Северного Полюса Михаилом Малаховым. 
Его участники, в числе которых студенты    
и сотрудники университета, побывали         
в районах нашей Родины и за ее пределами.

Кафедра физического 

воспитания                 

и здоровья:

Адрес: ул. Высоковольтная, д. 7, 
корп. 1.

Телефон: (4912) 46–08–55.

РязГМУ – вуз здорового образа жизни

https://vk.com/theleos 


Бассейн РязГМУ «Аквамед» построен в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «500 бассейнов» при поддержке 
Министерства здравоохранения Российской Федерации           
и Правительства Рязанской области. 

Наш бассейн посещают студенты и сотрудники университета 
и жители города Рязани. Здесь регулярно проходят заплывы 
команд нашего вуза, соревнования профессиональных 
спортсменов и любителей, для учеников школ Железно-
дорожного района проводится третий урок физкультуры.

«Аквамед» — социальный объект, в котором реализуется 
программа «Доступная среда». Здесь созданы условия      
для занятий плаванием людей с ограниченными возможнос-
тями. 

Бассейн РязГМУ «Аквамед» открыт и доступен для всех,    
кто неравнодушен к водным видам спорта, стремится 
укрепить здоровье и получить заряд бодрости и хорошего 
настроения. Для студентов РязГМУ в бассейне «Аквамед» 
предусмотрены скидки.  

Адрес: ул. Высоковольтная, 7А.           Тел. +7 (4912) 50–50–25 

 



Студенческое самоуправление позволяет самым 
активным развивать организаторские 
способности. Совместно с руководством 
университета студенты решают вопросы 
учебного процесса, организации быта, досуга. 

Структура Совета обучающихся РязГМУ:

џ Советы факультетов;

џ ;СНО

џ Советы общежитий;

џ : , Студенческий Пресс-центр фотостудия «Pozitiv»
газета «Здравствуйте!», студенческое 
телевидение;

џ : творческие Культурно-массоый сектор
коллективы Центра культуры и досуга, 
литературный клуб «Viverna»;

џ ;Социально-бытовой сектор

џ ;Волонтёрский сектор

џ : Спортивно-массовый сектор спортивное 
объединение ЗОЖ группа «Качалка», , 
туристический клуб «Телеос», движение 
«Черлидинг»;

џ ; Движение «Волонтеры-медики» Спасательный 
отряд «SALUS» киноклуб «KINOMORE», .

Совет обучающихся:

Председатель:

Максим Гранаткин

Адрес: ул. Шевченко д. 34,             

2 этаж, Центр культуры                 
и досуга. 

Телефон: (4912) 46–08–61.

E-mail: so_rzgmu@mail.ru 

https://vk.com/snorzgmu Студенческое научное общество (СНО) РязГМУ 
— это добровольное объединение студентов, 
которым интересна научно-исследовательская     
и организационная деятельность.                                                     

Основная структурно-функциональная единица 
СНО — кафедральные студенческие научные 
кружки. Участники кружков реализуют научные 
студенческие проекты, благодаря чему у них 
повышается уровень теоретической, 
практической методической подготовки, 
развиваются навыки организации и выполнения 
научно-исследовательских работ. В РязГМУ 
функционирует более 50 студенческих научных 
кружков.

Студенческое самоуправление

Студенческое научное общество

https://vk.com/snorzgmu
https://vk.com/public133736408
https://vk.com/club_positiv_che
https://vk.com/club_positiv_che
https://vk.com/scenargmu
https://vk.com/clubviverna
https://vk.com/clubviverna
https://vk.com/public132713683
https://vk.com/volunteerrzgmu
https://vk.com/sportmass_rzgmu
https://vk.com/sport_rzgmu
https://vk.com/sport_rzgmu
https://vk.com/kachalka_rgmu
https://vk.com/theleos
https://vk.com/volmedic_rzn
https://vk.com/salusryazgmu62
https://vk.com/salusryazgmu62
https://vk.com/salusryazgmu62
https://vk.com/kinomorergmu
https://vk.com/kinomorergmu
https://vk.com/snorzgmu


Начальник 

отдела:

Парамонова 
Валентина 
Александровна

Лечебный отдел

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9,     
3 этаж, каб. 307.

Телефон: (4912) 46–08–06.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Документоведы:
Федюкова Яна Николаевна,
Галахова Елена Александровна.

Поликлиническое отделение 
Научно-клинического центра 
гематологии, онкологии                  
и иммунологии
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 11.   

Телефон: (4912) 46–08–63.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 8.00 до 18.00
В субботу с 8.00 до 14:00. Воскресенье — выходной день.

Директор Научно-клинического центра гематологии, онкологии и иммунологии — 
Демихов Валерий Григорьевич, доктор медицинских наук, профессор.

Поликлиническое отделение Научно-клинического центра гематологии, 
онкологии и иммунологии РязГМУ принимает студентов по полису 
обязательного медицинского страхования.

Прием ведут терапевты, (для студентов моложе 18 лет — педиатр), хирург, 
кардиолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и другие специалисты.          
В поликлинике университета пациенты проходят профилактические осмотры, 
диспансерное наблюдение, вакцинацию, диагностику и лечение. В неотложном 
случае участкового терапевта можно вызвать на дом, независимо от района 
проживания студента.

 



Начальник 

центра:

Яковлев Василий 
Васильевич,          
к. п. н.

Центр практической 
психологии 

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Шевченко д. 34, 2 этаж.

Телефоны: 
(4912) 46–08–61.

Центр оказывает информационно-методические       
и консультационные услуги.

Начальник 

центра:

Танишина Елена 
Николаевна

Центр симуляционного 
обучения и аккредитации 
специалистов

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 7, 
корп. 1, 4 этаж.

Телефон: (4912) 50–49–23.

Задача центра – обучение студентов и слушателей 
практическим умениям и навыкам, формирование 
профессиональных компетенций.

Учебная операционная «WetLab»

Учебная операционная «WetLab» РязГМУ— одна из первых               
в России. Здесь работают на живых тканях интерны, ординаторы 
и практикующие врачи. В WetLab воссозданы условия реальной 
операционной. Это позволяет обучающимся приобретать опыт 
работы с живыми тканями. Операции проводятся на лаборатор-
ных животных (мини-пигах), анатомия которых максимально 
приближена к анатомии человека. 

Практикующие специалисты совершенствуют в WetLab 
хирургические навыки. Перед началом работы на животных 

обучающиеся оттачивают профессиональное мастерство в Центре симуляционного обучения              
на симуляторах, фантомах и тренажерах последнего поколения.

Для проведения мастер-классов и обучающих циклов привлекаются лучшие практикующие 
специалисты из России и Зарубежья. В WetLab установлено оборудование  ведущих производителей 
в области эндоскопии Karl Storz (Германия), Covidien (Швейцария), Ethicon (США).  

На базе учебной операционной врачи хирургического профиля проходят обучение по программам 
повышения квалификации: лапароскопическая хирургия: базовый курс, расширенный курс                 
и симуляционный курс. Оплата по договору физическими и юридическими лицами. 



Председатель:

Дементьев 
Алексей 
Александрович

Профком

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9, 2 этаж, 
каб. 216.

Телефон: (4912) 46–08–19.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

E-mail: dementiev_a@mail.ru, profkom_rzgmu@mail.ru 

Заместитель председателя по работе со студентами:
Зацаринный Владимир Викторович.

Паспортный стол

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34, корп. 2, 1 этаж. 

Телефон: (4912) 46–08–65.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Начальник 

отдела:

Давыдова Олеся 
Сергеевна

Отдел производственной 
практики

Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная д. 9, 1 этаж, 
каб. 15.

Телефон: (4912) 46–08–83.                                                  
E-mail: o.davydova@rzgmu.ru 

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Платонова 
Наталья 
Леонидовна

Старший 

паспортист: 

Сенина Галина 
Георгиевна

Военно-учетный стол
Адрес: 390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9, 2 этаж, 
каб. 207.

Телефон: (4912) 46–08–16.

Часы работы:
Пн. – Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Студентов первого курса ставят на воинский учет. Для 
этого необходимо иметь при себе паспорт и приписное 
свидетельство, военнообязанным лицам – военный билет.



Заведующая 

библиотекой:

Козлова Ольга 
Владимировна

Научная библиотека 
университета

Адрес: 390027, г. Рязань, ул. Шевченко д. 34, корп. 2.     

Телефон: (4912) 46–08–65.

Заместитель заведующей:                                
Викторова Ирина Валерьевна

DreamSpark в РязГМУ

Благодаря соглашению между РязГМУ и компанией Майкрософт, 
студенты могут установить на своих компьютерах новейшие средства 
разработки, операционные системы, серверное программное обеспечение, 
документацию и технические справочники компании Майкрософт,            
за исключением Microsoft Office. Подробная информация и форма заявки 
на официальном сайте в разделе «Наши ресурсы».  

Бесплатный 

интернет-

зал:

3 этаж библиотеки 
университета, WiFi 
зоны в учебных 
корпусах                     
и общежитиях.

Режим работы:            
Пн.-Пт. с 9.00 до 19.00. 

Сб. с 9.00 до 17.00

Выходной день — 
воскресенье.



Общежития университета

Вопросами заселения в общежития университета занимается отдел       
по воспитательной работе. 

Лечебного факультета.

Заведующая общежитием:                  
Еропкина Майя Николаевна.

Адрес: ул. Шевченко, д.34, корп.1.

Телефоны: 
(4912) 46–08–42, 

Медико-профилактического 
факультета. 

Заведующая общежитием:              
Лебедева Лариса Юрьевна.

Адрес: ул. Высоковольтная, д.11.

Телефоны: 
(4912) 46–08–44, 

Фармацевтического 
факультета.

Заведующая общежитием:                  
Ивлева Наталья Анатольевна.

Адрес: ул. Высоковольтная, д.11.

Телефон: 
(4912) 46–08–43.

Общежития по ул. Гагарина, 
д.32 и по ул. Чернобаевская, 
д.17. 

Заведующая общежитием:                     
Ивина Людмила Николаевна.

Телефоны: 
(4912) 50–49–36, 
(4912) 50–57–40.

Студенческая столовая 
располагается в здании фармацевтического корпуса на первом этаже. 

Буфеты    

располагаются в учебно-лабораторном, медико-профилактическом, 
химическом, физиологическом корпусах.



Кафедра Адрес и название корпуса Транспортные маршруты

Кафедра общей и 
фармацевтической химии             

ул. Маяковского, д. 105, 
химический корпус, 
2 и 3 этаж. 

Троллейбусы № 1, 3, 5, 6, 8, 10 
до остановки «Площадь 
Ленина».
Троллейбусы № 2, 16              
до остановки 
«Медуниверситет». 
Автобусы № 4, 16, 20, 34, 61. 
Маршрутные такси № 43, 51, 77, 
87, 91.

Кафедра иностранных языков ул. Маяковского, д. 105,
химический корпус, 2 этаж.

Кафедра биологической химии 
с курсом клинической 
лабораторной диагностики 
ФДПО

ул. Высоковольтная, д. 9, 
учебно-лабораторный 
корпус, 4 этаж.

Проезд до остановки 
«Управление троллейбуса»:
автобусами № 16, 20, 23, 35, 36;
троллейбусами № 3, 6, 9, 17; 
маршрутными такси № 50, 65, 
70, 71, 80, 82, 90, 95, 99.Кафедра гистологии  

   

Кафедра биологии               

ул. Высоковольтная д. 9,  
учебно-лабораторный 
корпус, 5 этаж.

Кафедра математики, физики   
и медицинской информатики

ул. Высоковольтная, д. 7, 
корп. 1, медико-
профилактический корпус,    
2 этаж, 3 этаж.

Кафедра физического 
воспитания и здоровья

ул. Высоковольтная, д. 7 
корп. 1, медико-
профилактический корпус,      
1 этаж.

Кафедра профильных 
гигиенических дисциплин            
с курсом гигиены, 
эпидемиологии и организации 
госсан-эпидемслужбы ФДПО

ул. Высоковольтная, д. 7 
корп. 1, медико-
профилактический корпус,    
3 этаж.

Кафедра общей гигиены               ул. Высоковольтная, д. 7 
корп. 1, медико-
профилактический корпус, 
1 этаж.

Кафедра общественного 
здоровья и здравоохранения,  
с курсом организации 
здравоохранения ФДПО

ул. Высоковольтная, д. 7 
корп. 1, медико-
профилактический корпус,    
4 этаж.

Кафедра экономики, права         
и управления

ул. Высоковольтная, д. 7 
корп. 1, медико-
профилактический корпус,      
1 этаж.

Проезд до остановки «Площадь 
Победы»:
автобусами № 1, 4, 5, 7, 13, 15, 18, 
21, 24;
троллейбусами № 1, 5, 8, 9, 10, 
16, 17;
маршрутными такси № 31, 41, 
47, 49, 50, 53, 66, 68, 70, 71, 73, 77, 
80, 82, 87, 88, 95.
Проезд до остановки
«Медгородок»:            
автобусом  № 20.

На первом курсе вы будете проходить 
обучение на следующих кафедрах: 



Проезд до остановки «Площадь 
Победы»:
автобусами № 1, 4, 5, 7, 13, 15, 18, 
21, 24;
троллейбусами № 1, 5, 8, 9, 10, 
16, 17;
маршрутными такси № 31, 41, 
47, 49, 50, 53, 66, 68, 70, 71, 73, 77, 
80, 82, 87, 88, 95.
Проезд до остановки
«Медгородок»:            
автобусом  № 20.

Кафедра общей и специально 
психологии с курсом 
педагогики

ул. Шевченко, д. 34, корп. 2,  
фармацевтический корпус, 
1 этаж.

Кафедра фармакогнозии           
с курсом ботаники

ул. Шевченко, д. 34, корп. 2,
фармацевтический корпус, 
2 этаж.

Кафедра фармакологии          
с курсом фармации ФДПО

ул. Шевченко, д. 34, корп. 2,
фармацевтический корпус, 
3 этаж.

Кафедра философии                    
и истории

ул. Шевченко, д. 34, корп. 2,
фармацевтический корпус,
4 этаж.

Кафедра анатомии ул. Шевченко, д. 34, 
морфологический корпус,        
1, 2 этаж.

Кафедра латинского языка и  
русского языка

ул. Маяковского, д. 105, 
химический корпус, 1 этаж 
(латинский язык);

ул. Первомайский 
проспект, д. 1/117, 2 этаж 
(русский язык).

Троллейбусы № 1, 3, 5, 6, 8, 10 
до остановки «Площадь 
Ленина».
Троллейбусы № 2, 16              
до остановки 
«Медуниверситет». 
Автобусы № 4, 16, 20, 34, 61. 
Маршрутные такси № 43, 51, 77, 
87, 91.

Кафедра пропедевтики 
внутренних болезней

ул. Есенина, д. 17,
ГБУ РО «Городская 
клиническая больница 
№4».

Проезд автобусами № 11, 12, 14, 
15, 16, 21, 22;
троллейбусами № 8, 13; 
маршрутными такси № 91, 95.

Кафедра 
общей хирургии

ул. Дзержинского, д. 11,
ГБУ РО «Городская 
клиническая больница 
скорой медицинской 
помощи».

Проезд до остановки 
«Кинотеатр Дружба»: 
автобусами № 16, 20, 23;
троллейбусами № 3, 6, 9, 17;
маршрутными такси № 50, 65, 
70, 71, 80, 82, 90, 95, 99.

Кафедра нормальной 
физиологии с курсом 
психофизиологии

ул. Полонского, д. 13,
физиологический корпус.

Проезд троллейбусами №3, 10; 
автобусами № 18, 23;
маршрутными такси № 62, 65, 
66, 75, 99 – до остановки 
«Художественный музей».Кафедра микробиологии, 

вирусологии, иммунологии
ул. Ленина, д. 22, 2 этаж
микробиологический 
корпус.

Кафедра эпидемиологии ул. Ленина, д. 22, 1 этаж
микробиологический 
корпус.

Кафедра Адрес и название корпуса Транспортные маршруты
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