
Сайт УГМА — www.usma.ru 

эл.почта — usma@usma.ru 

факс — 371-64-00 

 

Деканаты факультетов (ул. Репина, 3): 

 

Лечебно-профилактический………………………………………...214-86-72 

Педиатрический…………………………………………………………...214-86-57 

Стоматологический………………………………………………………214-86-54 

Медико-профилактический………………………………………….214-86-59 

Фармацевтический……………………………………………………….214-86-55 

Заочного обучения: 

— сестринского дела………………………………………………………214-86-75 

— социальной работы…………………………………………………….214-86-75 

 

Учебные здания 

 

Главный учебный корпус (ГУК) – ул. Репина, 3 

Администрация вуза 

Большая аудитория (БА) 

Малые аудитории №1, №2 (М1, М2) 

Бухгалтерия 

Учебно-методическое управление, личный стол студентов 

Кафедра ОЗЗО 

Кафедра медицины катастроф 

Кафедра психологии и педагогики 

Научное общество молодых ученых и студентов (НОМУС) 

Кафедра эпидемиологии 

Буфет 

 

Второй учебный корпус – ул. Декабристов, 32 

Кафедра общей химии 

Кафедра биохимии 

Кафедра химии фармацевтического факультета 

Кафедра фармации 

 

Третий учебный корпус – ул. Ключевская, 17 

Кафедра микробиологии 
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Кафедра нормальной физиологии 

Кафедра патологической физиологии 

Кафедра общей гигиены 

Кафедра медицинской физики, информатики и математики 

Кафедра фармакологии 

Кафедра биологии 

Кафедра физвоспитания 

Деканат довузовской подготовки 

Малые аудитории №3, №4 (М3. М4) 

Читальный зал 

Актовый зал (Управление по внеучебной работе) 

Спортзал 

Союз студентов и аспирантов 

Столовая 

 

Четвертый учебный корпус – ул. Ленина, 16 

Кафедра ортопедической стоматологии 

 

Пятый учебный корпус – ул. Онуфриева, 20а 

Кафедра нормальной анатомии 

Кафедра гистологии 

Кафедра оперативной хирургии 

Кафедра гигиены и профессиональных заболеваний 

Кафедра патологической анатомии 

Столовая 

 

Библиотека……………………………………………………ул. Ключевская, 5а 

Управление по внеучебной работе……………..ул. Ключевская, 17 

Спортклуб……………………………………………………...ул. Ключевская, 17 

Здравпункт…………………………………………………….ул. Ключевская, 5 

Профком студентов………………………………………ул. Репина, 3 

Лыжная база……………………………………………..ул. Московский тракт, 8 

 

Адреса общежитий: 

ул. Ключевская, 5;  

ул. Ключевская¸5а;  

ул. А. Барбюса, 2;  

ул. Токарей, 29;  



ул. Токарей, 31 

 

Постановка на воинский учет обязательна всем лицам мужского пола, 

лицам женского пола, имеющим специальное медицинское образование. 

Необходимо представить следующие документы:  

- паспорт; 

- военный билет; 

- приписное удостоверение + копия; 

- диплом об образовании (при наличии) или копию. 

По всем вопросам обращаться в кабинет №318 ГУК, тел.: (343) 214-86-60 

 

Оформление читательских билетов и выдача учебной литературы 

проходит в библиотеке по расписанию, указанному на доске 

объявлений, или в деканате. При себе иметь студенческий билет. Адрес 

библиотеки: ул. Ключевская, 5а. 


