
Информация для 
первокурсников!

Фармацевтический факультет

Дорогой первокурсник, вот ты и сделал первый 

шаг на пути к своей будущей профессии!

Надеемся, что путь твой будет интересным и 

многообещающим!

Этот небольшой чек-лист создан в помощь тебе, 

чтобы все необходимое всегда было под рукой! 

Удачи!



Деканат фармацевтического 
факультета

oДекан: Бережнова Татьяна Александровна

o Зам. декана: Маслов Олег Владимирович

o Секретарь: Черникова Лариса Алексеевна

o Куратор 1 курса: Алёхина Мария Игоревна

o Контакты:

• Телефон: +7 (473) 255-05-25

• E-mail: farmdecanat@vrngmu.ru

o Адрес университета: 
г. Воронеж, ул. Студенческая, 10 
(главный корпус)
o Расположение деканата в главном 
корпусе: 
1 этаж, после главного входа направо 
до конца коридора и налево, каб. 17

mailto:farmdecanat@vrngmu.ru


Корпуса университета

o Главный корпус – ул. Студенческая, 10

o Учебно-лабораторный корпус (УЛК) –
ул. Студенческая, 10

o Санкорпус – ул. Чайковского, 3А

https://yandex.ru/maps/193/voronezh/?ll=39.207362,51.676171&mode=poi&poi%5bpoint%5d=39.204668,51.677138&poi%5buri%5d=ymapsbm1://org?oid%3D68020916560&z=16.94


Общежития университета

o№ 1 – ул. Кольцовская, д. 9 -
заведующая Голикова Раиса
Михайловна, тел. (473) 2502962

o№ 2 – ул. Транспортная 49 -
заведующая Полянская Елена
Владимировна, тел. (473) 2556394

o№ 3 – ул. Студенческая 12 -
заведующая Воронцова Валентина
Ивановна, тел. (473) 2644279

o№ 4 – ул. Транспортная 51 -
заведующий Селютин Валерий
Николаевич, тел. (473) 2372800

o№ 5 – Московский проспект 185 -
заведующая Савенкова Нина
Алексеевна, тел. (473) 2437690



Структура факультета
o Кафедра клинической и лабораторной 

диагностики (главный корпус)
o Кафедра фармацевтической химии и 

фармацевтической технологии (главный корпус)
o Кафедра фармакологии (главный корпус)
o Кафедра клинической фармакологии (пер. 

Здоровья, д.2
o Кафедра организации фармацевтического дела, 

клинической фармации и фармакогнозии 
(главный корпус)
o

Еще несколько кафедр, на которых 
будут ваши первые занятия!

• Кафедра нормальной анатомии(главный корпус)

• Кафедра гуманитарных наук (главный корпус)

• Кафедра биологии (главный корпус)

• Кафедра нормальной физиологии (санкорпус)

• Кафедра физической культуры и медицинской 
реабилитации (главный корпус)

• Кафедра микробиологии(главный корпус)

Не переживайте, в вашем расписании будет 
подробно описано, какой предмет на какой 

кафедре и место расположения!



Кое-что важное на все годы 
обучения!

oОтдел по работе со студентами – главный 
корпус, 2 этаж, от главной лестницы направо

oПрофком студентов – главный корпус, 2 
этаж, возле буфета (прямо по центру 
коридора) =)

oЕще один буфет – главный корпус: 1 этаж, от 
главного входа налево до конца коридора и 
направо, дальше иди на запах..)

oБуфет в УЛК (буфетов много не бывает) – 2 
этаж, сразу после перехода, соединяющего 
главный корпус и УЛК, налево! 

oСтоловая студенческая – Общежитие № 3, 
наверняка вы видели вывеску по дороге в 
главный корпус ^_~

o Расписание – стенды на 1 этаже главного 
корпуса, а также на сайте!

oСтуденческая поликлиника (БУЗ ВО "ВГКП 
№1" корпус 4) - ул. Чайковского, 8 

o Стипендии – хорошо учиться не только 
приятно с моральной точки зрения, но и с 
материальной! 

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-planirovaniya-shtatov-i-raspisaniya/
http://vrngmu.ru/education/studentam/stipendii-i-inye-vidy-materialnoy-podderzhki/


Начиная с 1 курса, если ты в себе 
уверен (а по-другому и быть не 

должно, ты же уже молодчина!), 
можно вступить в различные 

Студенческие научные кружки и 
вершить судьбу этой страны!

Наш университет идет в ногу со 
временем! Именно поэтому 

задолго до пандемии мы уже 
использовали дистанционные 
образовательные технологии!

Получить всю необходимую 
литературу для 

качественного обучения 
можно в библиотеке 

университета (1 этаж), а 
также воспользоваться 

электронными 
библиотеками!

Вести здоровый образ 
жизни легче и приятнее, 

когда все рядом! Приходи в 
наш Академический центр 

здоровья по адресу ул. 
Студенческая 10К2 (рядом 

с УЛК)

http://vrngmu.ru/academy/structure/otdel-elektronnogo-meditsinskogo-obrazovaniya/
http://vrngmu.ru/academy/structure/studencheskoe-nauchnoe-obshchestvo/
http://lib.vrngmu.ru/
http://sok.vrngmu.ru/


Первокурсникам, которым предстоит 
обучаться на платной основе, стоит 
обратить внимание на Типовой 
договор и стоимость образовательных 
услуг в 2021-2022 учебном году!  
Кликаем сюда и переходим на 
страницу с необходимой 
информацией! Заключить договор 
можно в кабинете № (1 этаж, от 
главного входа налево и почти до 
конца коридора) 

Имей ввиду, что если ты был победителем 
или призёром заключительного этапа

олимпиады «Юный медик» или 
олимпиады «Будущее фармация», то ты 

имеешь право на скидку в размере 10 % от 
утверждённой годовой стоимости

обучения!

Все парни или девушки, 
окончившие медицинский 
колледж, должны явиться 
до 20 сентября в 132 каб. 
(военно-учетный стол)! При 
себе иметь паспорт, 
удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву 
(парни), и военный билет 
(при наличии)!

http://vrngmu.ru/academy/structure/organizatsionno-pravovoe-upravlenie/9022/


Немного мотивации..

Жизнь – это не только учеба, но если 
ты не можешь пройти даже через эту 
ее часть, как ты будешь знать, на что 

способен?

Если ты не идешь сегодня, завтра 
тебе придется бежать.

Боль учения лишь временна. Боль 
незнания – невежество – вечна.

Есть только один способ 
избежать критики –

ничего не делать, ничего 
не говорить и быть 
никем. Аристотель

Любые знания – важны. Никогда 
не знаешь, что пригодиться в 

жизни!

Дерзайте!


