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Сеченовский университет начинает реконструкцию учебного корпуса Института 

фармации 

 

20 июля 2019 года подписано постановление Правительства РФ о предоставлении 

из федерального бюджета субсидии на осуществление капитальных вложений в объект 

капитального строительства «Реконструкция объекта незавершенного строительства 

для размещения учебно-лабораторного корпуса» Сеченовского университета. Здание 

расположено по адресу: пр. Вернадского, вл. 96, к. 1. После капитального ремонта там 

разместится учебно-лабораторный корпус Института фармации, где будут обучаться 

студенты по специальности «Фармация» с 1 по 5 курс, а также ординаторы и 

аспиранты. Общее число обучающихся составляет почти 1500 человек.  

 

В обновленном 9-этажном здании (площадь – 27 909 кв. м) будут расположены десять 

кафедр Института фармации со своими лабораториями. В результате капитального ремонта 

появятся дополнительные площади для размещения новых научно-исследовательских 

подразделений Института, как учебных лабораторий при кафедрах, так и самостоятельных 

лабораторий с собственными научными исследованиями, специалистами и аспирантами. 

 

«Переезд основных подразделений Института фармации в одно здание будет 

способствовать формированию единого образовательного кластера для студентов всех 

курсов по специальности «Фармация» и других смежных специальностей. Это, в свою 

очередь, позволит создать инновационный вектор научного развития молодых специалистов 

от младших курсов по общим дисциплинам до выпускного курса с выполнением научно-

исследовательской работы по специальным дисциплинам учебного курса. Также новый корпус 

может стать площадкой для проведения олимпиад высокого уровня, таких как World Skills и 

«Я – профессионал», где мы выступаем партнерами и соорганизаторами, а наши студенты 

занимают лидирующие места по профильным дисциплинам», – отмечает ректор 

Сеченовского университета Петр Глыбочко.  

 

Архитектурно-художественное решение фасада здания выбрано в соответствии с 

градостроительной ситуацией и продиктовано технологической структурой объекта учебного 

назначения. Выбранный тип отделки проектируемого здания позволяет максимально продлить 

срок службы ограждающих конструкций, а также создать комфортную среду по показателям 

энергоэффективности. 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
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http://www.sechenov.ru/
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Стоит отметить, что корпус реконструируется с учетом требований по доступности для 

маломобильных групп населения. В частности, на входах в здание запроектированы пандусы, 

обеспечивающие подъем инвалидов-колясочников до уровня площадки лифта на первом 

этаже.  

 

Завершение ремонтных работ планируется в 2020 году. Институт фармации переедет в 

собственное новое здание, которое будет современным, комфортным и оснащенным 

необходимым оборудованием для эффективной научной и учебной работы.  
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