
27 марта 2021 года
в клубе академии состоится

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
«День открытых дверей» будет организован в строгом соблюдении мер по недопущению

распространения новой коронавирусной инфекции и с учетом эпидемиологической
обстановки в г. Санкт-Петербург. В случае ограничительных мероприятий «День

открытых дверей» будет проведен в интерактивном формате.

Ждем всех, кто мечтает стать
военно-медицинским специалистом!

Подготовка военных врачей (провизоров) и фельдшеров

начало в 11.00
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КАК ДОБРАТЬСЯ:
на метро до станции «Площадь Ленина» (выход на Финляндский вокзал или на ул. Боткинская);
на электропоезде до ж/д станции Финляндский вокзал;
на  автобусах  28, 37, 49, 86;  на  троллейбусах  3, 8, 15, 17, 38, 43;  на  трамваях  6, 14, 20, 23, 30;  на
маршрутных  такси  15, 25, 34, 37, 90, 106, 107, 137, 177, 178, 191, 212, 258, 262  (все  –  до  остановок
площадь Ленина или ул. Боткинская);
далее – пешком по ул. Комсомола или ул. Академика Лебедева, затем по ул. Клиническая до клуба.
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Военно-медицинская  академия  приглашает  27 марта
2021 года на «День открытых дверей». Начало регистрации
на  мероприятие  с  10:00  в  клубе  академии.  В  ходе  «Дня
открытых дверей» запланированы встречи с профессорско-
преподавательским  составом  академии,  посещение  мест
обучения и проживания курсантов. В клубе будут озвучены
доклады  об  истории  создания,  развитии  и  современном
состоянии академии,  особенности  обучения  курсантов  на
факультетах  подготовки  врачей  и  факультете  среднего
профессионального  образования,  условия  поступления  в
академию для обучения в качестве курсантов и организация
профессионального  отбора.  Обзорная  экскурсия  по
академии  будет  проходить  с  посещением  кафедр,
курсантской столовой, общежития, спортивного комплекса.
Кафедры  размещены  в  здании  бывшего  Естественно-
исторического института, построенном в середине XIX веке,
а спортивный комплекс введен в эксплуатацию в 2018 году.


