
Аттестационные испытания будут проводиться аттестационными комиссиями 

факультетов в виде собеседования:  

 лечебно-профилактический факультет - 27 августа в 12-00; 

 педиатрический факультет – 26 августа в 14-00; 

 медико-профилактический факультет – 30 августа в 14-00; 

 стоматологический факультет – 26 августа в 12-00; 

 фармацевтический факультет – 30 августа в 12-00; 

 факультет психолого-социальной работы и высшего сестринского 

образования – 26 августа в 14 часов. 

 

По специальности «Лечебное дело» проводится  собеседование: 

- на 2-й курс по анатомии и биологии; 

- на 3-й курс по нормальной физиологии и микробиологии; 

- на 4-й курс по фармакологии, общей хирургии и пропедевтике внутренних болезней; 

- на 5-й курс по факультетской хирургии, факультетской терапии; 

- на 6-й курс по госпитальной хирургии и поликлинической терапии. 

 

По специальности «Педиатрия» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по биологии и уходу за больными детьми и подростками терапевтического 

профиля; 

- на 3-й курс по нормальной физиологии и анатомии; 

- на 4-й курс по патофизиологии, пропедевтике детских болезней; 

- на 5-й курс по факультетской педиатрии, пропедевтике детских болезней; 

- на 6-й курс по факультетской педиатрии и поликлинической и неотложной педиатрии. 

 

По специальности «Медико-профилактическое дело»  проводится собеседование: 

- на 2-й курс по биологии, экологии и анатомии человека; 

- на 3-й курс по биохимии и микробиологии; 

- на 4-й курс по пропедевтике внутренних болезней и фармакологии; 

- на 5-й курс по общественному здоровью и здравоохранению, гигиене питания; 

- на 6-й курс по коммунальной гигиене и эпидемиологии. 

 

По специальности «Стоматология» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по пропедевтике; 

- на 3-й курс по  профилактике и коммунальной стоматологии; 

- на 4-й курс по кариесологии и заболеваниям твердых тканей зубов; 

- на 5-й курс по хирургии полости рта, зубопротезированию. 

 

По специальности «Фармация»  проводится собеседование: 

- на 2-й курс по органической химии; 

- на 3-й курс по аналитической химии; 

- на 4-й курс по фармацевтической  химии; 

- на 5-й курс по фармацевтической химии и управлению экономикой фармации. 

 

По специальности «Клиническая психология» проводится собеседование: 

- на 2-й курс по общей психологии и функциональной анатомии ЦНС; 

- на 3-й курс по психологии развития и возрастной психологии; по психодиагностике; 

- на 4-й курс по клинической психологии и нейропсихологии; 

- на 5-й курс по патопсихологии и учению о неврозах. 



 
Сроки подачи заявления и документов с 16 по 25 августа 2021 года. 

 График работы Комиссии по переводам и восстановлениям по приему 

документов: понедельник - пятница с 12 до 17 часов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 3, каб. 120. 

По всем вопросам обращаться по тел. (343) 214-86-72 к Гетмановой 

Алле Викторовне. 

Заявление о переводе, а также необходимые документы могут быть направлены 

обучающимся через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 620028, 

Екатеринбург, ул. Репина, 3, приемная комиссия, Гетмановой Алле Викторовне. 

Документы, поступившие по другим адресам, к рассмотрению не принимаются. 

Прием документов в приемную комиссию, направленных через операторов 

почтовой связи общего пользования, завершается 25 августа 2021 г., что подтверждается 

датой штемпеля письма, поступившего в почтовое отделение (25.08.2021). Члены 

технического секретариата приемной комиссии обязаны провести последнюю выемку 

писем из почтового отделения в 18-00 час 25.08.21 г. Письма, поступившие позднее 

указанного времени и(или) даты, к рассмотрению не принимаются.  

Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего  

пользования заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Уведомление и 

опись вложения являются основанием подтверждения приема документов. Заявление о 

приеме должно быть оформлено в соответствии с типовой формой заявления, 

размещенной в Порядке перевода и восстановления (приложение 2).  

Возможен прием документов в электронно-цифровой форме по электронному 

адресу: getmanova@usma.ru. 
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