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СПИСОК 

лиц, ответственных за ведение и хранение  

Книги замечаний и предложений 

в структурных подразделениях университета: 

 

 

1. Зав. канцелярией – на кафедрах и структурных подразделениях, 

расположенных по адресу улица Горького, 80. 

2. Зав. кафедрой акушерства и гинекологии – на кафедре, 

расположенной по адресу улица Горького, 79. 

3. Зав. кафедрой нормальной анатомии – на кафедре, 

расположенной по адресу улица Карла Маркса, 1. 

4. Зав. кафедрой дерматовенерологии – на кафедре, 

расположенной по адресу улица Буденого, 2. 

5. Зав. кафедрой инфекционных болезней – на кафедре, 

расположенной по адресу Бульвар Ленинского комсомола, 57. 

6. Зав. кафедрой медицинской психологии и психотерапии – на 

кафедрах, расположенных по адресу Бульвар Ленинского комсомола, 

59. 

7. Зав. кафедрой общей хирургии – на кафедре, расположенной по 

адресу проспект Я.Купалы, 89. 

8. Зав. 2-й кафедрой детских болезней – на кафедрах, 

расположенных по адресу улица Островского, 22. 

9. Зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней – на 

кафедрах, расположенных по адресу улица Коммунальная, 2. 

10. Зав. кафедрой психиатрии и наркологии – на кафедрах, 

расположенных по адресу проспект Космонавтов, 60/6. 

11. Зав. 2-й кафедрой внутренних болезней – на кафедре, 

расположенной по адресу улица Гагарина, 5. 

12. Зав. кафедрой фтизиопульмонологии – на кафедре, 

расположенной по адресу Бульвар Ленинского комсомола, 55. 

13. Зав. 1-й кафедрой хирургических болезней – на кафедрах, 

расположенных по адресу Бульвар Ленинского комсомола, 52. 

14. Зав. 2-й кафедрой хирургических болезней – на кафедрах, 

расположенных по адресу улица Советских пограничников, 115. 



15. Зав. кафедрой поликлинической терапии – на кафедре 

поликлинической терапии по адресу улица Лиможа, 25. 

16. Старшую медицинскую сестру – в профессорском 

консультативном центре по адресу улица Ватутина, 4а. 

17. Зав. общежитием № 1 – в общежитии № 1 по адресу улица 

Замковая, 5. 

18. Зав. общежитием № 2 – в общежитии № 2 по адресу Бульвар 

Ленинского комсомола, 19. 

19. Зав. общежитием № 3 – в общежитии № 3 по адресу улица 

Доватора, 25. 

20. Зав. общежитием № 5 – в общежитии № 5 по адресу Бульвар 

Ленинского комсомола, 11. 

21. Зав. столовой – в столовой по адресу улица Горького, 80. 

22. Комендант биологического корпуса – в биологическом корпусе 

по адресу улица Виленская, 19. 

23. Комендант лабораторного корпуса – в лабораторном корпусе 

по адресу улица Большая Троицкая, 4. 

24. Комендант учебного корпуса – в учебном корпусе по адресу 

улица Горького, 81. 

25. Оператор копировально-множительных машин – при 

выполнении услуг ксерокопирования по адресу улица Горького, 80. 

26. Продавец непродовольственных товаров – в торговой точке по 

адресу улица Горького, 80.  
 

 


