
Памятка 

первокурснику стоматологического факультета на 2020/2021 учебный год 
 

Иностранные студенты, поступившие на первый курс и находящиеся за рубежом, 

обучаются дистанционно! (будут созданы специальные группы) 
 

Студент 1-го курса должен предоставить следующие документы: 

1.В деканат (ул.Репина 3, каб.104)  в файле 3,4  сентября 

 Аттестат с приложением (оригинал) + копия 

 СНИЛС копия 

 ИНН копия 

 Распечатать и подписать договор на оказание образовательных услуг (для лиц, 

обучающихся за счет средств федерального бюджета) в 2х экземплярах (студенты 

18 лет и старше подписывают только сами, студенты младше 18 лет должны 

подписать данный договор у одного из родителей и сами) 

 Договор о целевом обучении (за счет средств федерального или областного 

бюджета), подписанные МЗ, главным врачом лечебного учреждения и 

обучающимся в 3 х экземплярах 

 Распечатать и подписать договор на оказание образовательных услуг для лиц, 

обучающихся на местах с оплатой стоимости обучения в 2 х экземплярах 

 Фото 6 шт. 3*4 см матовые 

2.В здравпункт (Ключевская, 5): 

 Медицинскую справку формы 086-у (оригинал) или оформленную санитарную 

книжку (копия) 

 Личную медицинскую книжку (санитарную книжку) (у кого нет!), необходимо 

купить только в Роспотребнадзоре, а не в киосках печати (проходить специалистов, 

для тех, у кого есть справка, необязательно) 

 Результаты флюорографического исследования (годна не более 1 года, проставить 

в санитарную книжку или справку 086-у) 

 Прививочный сертификат, оформленный по месту жительства (напротив каждой 

прививки должна стоять печать лечебного учреждения) 

 Медицинский полис (копия, оформляется по месту жительства). 

3. Встать на военный учет (ГУК, ул. Репина, 3, каб. 318) (для всех лиц мужского пола, а 

также девушек, имеющих военный билет). 

4. Списки групп и расписание занятий будут размещены на сайте УГМУ. 

 5. Получить учебную литературу в библиотеке УГМУ (Ключевская, 7)  (расписание 

получения по группам будет размещено на сайте университета в разделе 

«Обучающимся» в течение сентября-октября месяца). 

6. Справки о поступлении в университет студентам выписываются по заявкам (в 

деканате есть журнал, где фиксируется заявка, справка выписывается в течение 2 дней) 

7.  Социальная стипендия назначается студентам по заявлению на имя ректора и справки 

из отдела социальной защиты (в деканате пишется заявление). 

8. Заявление на предоставление места в общежитиях принимаются в дистанционном 

формате. 

9. Для занятий студентам необходимо иметь: 

белый халат,  шапочку, сменную обувь, медицинскую маску. 

10. Вход в корпуса по паспортам (до получения студенческих билетов и пропускных 

карт)  и в медицинских масках 

 



 
Деканат стоматологического факультета работает с обучающимися  ПН-ПТ с 9.00 до 17.00, 

перерыв 13.00-14.00 

Контактный телефон 2148654 

Электронная почта stdekanat@usma.ru 

Декан стоматологического факультета – профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный 

врач РФ Жолудев Сергей Егорович 

Зам.деканы: Камаева Татьяна Ивановна,  

доцент кафедры хирургиче6ской стоматологии, оториноларингологии, челюстно-лицевой 

хирургии, к.м.н. Карташова Ксения Игоревна 

доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины, к.м.н. Филатова Алена 

Сергеевна 
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