
 
Памятка первокурснику на2020-2021 учебный год 

ВАЖНО! СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА! 
  Студенту 1 курса необходимо предоставить к 31 августа  
следующие документы: 
1.В деканат: 
 •Паспорт (оригинал); 
 •Аттестат с приложением (оригинал) 
 •СНИЛС копия; 
 •ИНН копия; 
 •Подписанный договор в 2-х экземплярах на оказание 
образовательных услуг; 
 •8 фото 3*4. 
2.Встать на военный учет ул. Репина, д.3, каб. 318 (3 этаж) для 
всех лиц мужского пола, а также девушек, имеющих военный 
билет). 
3.В здравпункт (ул.Ключевская, д. 5): 
 •Прививочный сертификат (напротив каждой прививки 
должна стоять печать лечебного учреждения); 
 •Для студентов бакалавриата по направлению подготовки 
«Сестринское дело» личную медицинскую книжку 
(санитарную книжку), которая приобретается в 
Роспотребнадзоре (не в киосках печати). Проходить 
специалистов (врачей) не надо. 
 •Результаты флюорографического обследования (по 
возможности проставить в личную медицинскую книжку); 
 •Медицинский полис, копия (оформляется по месту 
жительства). 
4.Для занятий необходимо иметь сменную обувь. 
5.Получить учебную литературу можно в библиотеке УГМУ 
(по расписанию, которое будет размещено на официальном 
сайте УГМУ, в разделе «Обучающимся»); 
6.Списки групп и расписание занятий будут размещены на 
сайте УГМУ в разделе «Обучающимся», а также на стенде у 
кафедры Клинической психологии и педагогики по адресу: 
ул. Ключевская,17 каб.106 (для специальности «Клиническая 
психология»); 



 На стенде возле кафедры Высшего сестринского и 
социального образования по адресу: Ключевская 5А, каб. 200 
(для студентов бакалавриата по направлениям подготовки 
«Сестринское дело» и «Социальная работа») 

7.Справки о поступлении в университет будут выдаваться в 
деканате с 3 сентября (чтобы получить такую справку, 
необходимо сделать заявку по тел. 214 86 75); 
(в связи с продлением режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите от коронавирусной 
инфекции, справки могут быть высланы на электронную почту 
обучающегося) 
8.Социальная стипендия назначается студентам по их 
заявлению на имя ректора и справки из отдела социальной 
защиты. 
 Деканат работает с понедельника по пятницу с 9-00 до 18-
00, перерыв с 13-00 до 14-00.  
Приемные часы деканата для обучающихся с 15-00 до 17-30 (в 
рабочие дни пон.-пятн.) 
Декан Факультета психолого-социальной работы и высшего 
сестринского образования - доктор психологических наук, 
профессор Евгения Сергеевна Набойченко. 
Телефон деканата: 8 (343) 214-86-75 Обращаться к 
заместителям декана: 
Степановой Любови Николаевне (специальность 
«Клиническая психология»;  
Приваловой Марии Владимировне (бакалавриат по 
направлению подготовки «Социальная работа»); 
Устиновой Наталье Александровне (бакалавриат по 
направлению подготовки «Сестринское дело») 
 Вопросы, сообщения, просьбы, запросы какой-либо 
информации просим отправлять по электронной почте 
psrivso@usma.ru 
 


