НАВИГАТОР ПО АКАДЕМИИ
1 этаж
Войдя в главное здание академии и преодолев первое на своем
пути препятствие в виде проверки студенческого билета, вы
оказываетесь в холле первого этажа, откуда уже можно попасть в
некоторые интересующие вас кабинеты.
1. Первая аудитория
2. Кафедра гуманитарных наук (история, религиоведение, логика,
педагогика, психология)
3. Профсоюзный комитет
4. Совет студентов
5. Бухгалтерия, касса
6. Столовая
7. Медпункт
8. Туалет для инвалидов

(1) Попав в холл первого этажа, двигайтесь строго прямо от поста
охранника, после чего пройдите через большие деревянные двери,
после чего вы окажетесь на кафедре гуманитарных наук (2).
Двигайтесь до конца коридора, перед лестницей по левой стороне
находится туалет для инвалидов (8). Спустившись по лестнице,
перед вами окажется холл в первую аудиторию, а вход в нее будет
находиться слева.
(5) Попав в холл первого этажа, двигайтесь налево, минуя два
дверных проема, перед вами слева и справа окажутся касса,
бухгалтерия (где вы сможете решить вопрос об оплате общежитий,
взять справку о стипендии и т.д.) и медпункт (7). Продолжая
двигаться вперед до упора, поверните направо, оказавшись в
небольшом коридорчике, после чего войдите в дверной проем

слева. Здесь находятся слева и справа соответственно профком (3)
и совет студентов (4).
(6) Рядом с банкоматом вы найдете лестницу, ведущую на
цокольный этаж, спустившись по ней и войдя в дверной проем,
слева от вас будет находиться буфет, справа столовая.

2 этаж
1. Приемная ректора
2. Проректор по учебной работе
3. Деканаты (лечебного фак-та, педиатрического ф-та,
стоматологического ф-та, по работе с иностранными
обучающимися)
4. Кафедра биохимии
5. Кафедра химии, физики
6. Военно-учетный стол
7. Кафедра нормальной физиологии
8. Печатно-множительное бюро
9. Студенческий клуб
(1). Из холла первого этажа поднимитесь по главной лестнице на
второй этаж. Здесь в холле рядом с гербом академии слева от него
находится приемная ректора.
(3) Рядом с главной лестницей, ведущей на третий этаж, находится
большая деревянная дверь, ведущая в крыло, в котором и
располагаются деканаты факультетов лечебного, педиатрического
и по работе с иностранными обучающимися. Также в этом крыле
находится кабинет проректора по учебной работе (2).
Повернув направо из холла второго этажа, пройдя через первый
дверной проем, двигайтесь до следующей двери, разделяющей
коридор на части. Перед вторым проемом с левой стороны перед
вами окажется дверь студенческого клуба (9). Двигаясь далее, вы
окажитесь на кафедре биохимии (4), где в самом начале данной
части коридора с правой стороны будет находиться деканат
стоматологического факультета (3). Двигаясь строго прямо вы
упретесь в двери печатно-множительного бюро (8). От него,
повернув налево, перед лестницей на третий этаж будет

располагаться кафедра химии, физики (5).
(6) От кафедры физики, химии ведет небольшой коридорчик, после
которого второй дверью с левой стороны и является военноучетный стол. Продолжая двигаться прямо, преодолев спуск по
лестнице, вы окажетесь на кафедре нормальной физиологии (7).

3 этаж
1. Проректор по воспитательной работе
2. Кафедра гистологии, эмбриологии и цитологии
3. Кафедра иностранных языков
4. Кафедра русского языка
5. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
информатики
6. Кафедра химии, физики
7. Аудитория №3
(2) Чтобы попасть на кафедру гистологии, поднимитесь по главной
лестнице в холл третьего этажа. Двигаясь из холла направо, вы
попадете в небольшой коридор, после которого будет
располагаться аудитория №3 (7). Покинув аудиторию через
противоположный вход, вы окажитесь на кафедре химии, физики
(6). В которую можно попасть со второго этажа, где также
находится данная кафедра, по лестнице.
Если же двигаться из холла третьего этажа налево, то вы попадете в
длинный коридор, который поделили между собой три кафедры.
Первая треть принадлежит кафедре общественного здоровья и
здравоохранения, информатики (5). Здесь также располагается
кабинет проректора по воспитательной работе (1) - вторая дверь
слева. Во второй трети располагается кафедра иностранных
языков (3), а в последней части расположилась кафедра русского
языка (4).

4 этаж
Преодолев еще один лестничный пролет с третьего этажа, перед
вами окажутся двери 2-й аудитории.

Другие места:
1. Кафедра анатомии человека, топографической анатомии
2. Общежитие №3
3. Библиотека
4. Кафедры физической культуры

(1) От главного входа двигайтесь направо параллельно главному
корпусу до первого перекрестка, здесь заканчивается здание
академии. Далее необходимо повернуть налево по пешеходному
переходу и двигаться так до следующего перекрестка. После чего
вы вновь должны повернуть направо, двигаясь прямо по тротуару
до следующего пешеходного перехода, пройдя его, сразу
поверните налево. Перед вами окажется многоэтажное зданиеобщежитие №3 (2), обойдя которое по тропинке справа, а затем
свернув налево за угол общежития, вы окажитесь на кафедре
физической культуры (4). Двигаясь прямо параллельно входу в
общежитие, вы увидите справа небольшую лестницу, ведущую к
дверям библиотеки (3). Продолжая же двигаться прямо, вам
необходимо перейти пешеходный переход, и двигаться все в том
же направлении до первого поворота направо. Повернув, вы сразу
же переходите дорогу и двигаетесь перпендикулярно дороге к
воротам кафедры анатомии человека, топографической
анатомии.

