
График прохождения медицинского осмотра студентов, зачисленных на 1 курс  

Самарского университета (северный кампус) 

 

 

Институт, 

факультет 

Направление подготовки Дата  

прохождения  

медицинского  

осмотра 

Время 

 прохождения 

медицинского  

осмотра 
Естественно-

научный 

институт 

Биология 
(фамилия по алфавиту от А до Н) 

20 августа 

9.00 – 12.00 

Биология 
(фамилия по алфавиту от О до Я) 

12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Филология 
(Зарубежная филология. Английский яз. и 

литература) (Немецкий яз. и литература) 
21 августа 

9.00 – 12.00 

Лингвистика 12.30 – 15.00 

Естественно-

научный 

институт 

Химия 
22 августа 

9.00 – 12.00 

Фундаментальная и прикладная химия 12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Международные отношения 
(фамилия по алфавиту от А до И) 

23 августа 

9.00 – 12.00 

Международные отношения 
(фамилия по алфавиту от К до У) 

12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

История  
24 августа 

9.00 – 12.00 

Международные отношения 
(фамилия по алфавиту от Ф до Я) 

12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Социология  
27 августа 

9.00 – 12.00 

Социальная работа 12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Телевидение  
28 августа 

9.00 – 12.00 

Журналистика 12.30 – 15.00 

 Заселяющиеся в общ.№11 и №12 29 августа 9.00 – 15.00 

 Заселяющиеся в общ.№11 и №12 30 августа 9.00 – 15.00 

Естественно-

научный 

институт 

Физика (фамилия по алфавиту от А до Н) 
31 августа 

9.00 – 12.00 

Физика (фамилия по алфавиту от О до Я) 12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Реклама и связи с общественностью 
3 сентября 

9.00 – 12.00 

Психология 12.30 – 15.00 

Социально-

гуманитарный 

институт 

Филология 
(Отечественная филология. Русский язык и 

литература) 4 сентября 

9.00 – 12.00 

Педагогическое образование 
(русский язык и литература) 

12.30 – 15.00 

Институт 

информатики, 

математики и 

электроники 

Информационная безопасность 

5 сентября 

9.00 – 12.00 

Фундаментальные математика и 

механика 

12.30 – 15.00 

Институт 

информатики, 

математики и 

электроники 

Компьютерная безопасность 
(фамилия по алфавиту от А до Н) 6 сентября 

9.00 – 12.00 

Компьютерная безопасность 12.30 – 15.00  



(фамилия по алфавиту от О до Я) 
Институт 

информатики, 

математики и 

электроники 

Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем 

7 сентября 9.00 – 15.00 

Институт 

экономики и 

управления 

Бизнес-информатика 
(для обучающихся на Академика Павлова, 1) 

10 сентября 

9.00 – 12.00 

Управление персоналом 12.30 – 15.00 

Государственное и муниципальное 

управление 
11 сентября 

9.00 – 12.00 

Менеджмент 
(для обучающихся на Академика Павлова, 1) 

12.30 – 15.00  

Институт 

экономики и 

управления 

Экономика 
(фамилия по алфавиту от А до И для 

обучающихся на Академика Павлова, 1) 12 сентября 

9.00 – 12.00 

Ф-т 

юридический 
Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от А до Д) 

12.30 – 15.00 

Институт 

экономики и 

управления 

Экономика 
(фамилия по алфавиту от К до С 

для обучающихся на Академика Павлова, 1) 
13 сентября 

9.00 – 12.00 

Ф-т 

юридический 
Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от Е до И) 

12.30 – 15.00 

Институт 

экономики и 

управления 

Экономика 
(фамилия по алфавиту от Т до Я 

для обучающихся на Академика Павлова, 1) 14 сентября 

9.00 – 12.00 

Ф-т 

юридический 

 

Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от К до Н) 

12.30 – 15.00 

Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от О до С) 

17 сентября 9.00 – 12.00 

Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от Т до Х) 

17 сентября 12.30 – 15.00 

Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от Ц до Ш) 

18 сентября 

9.00 – 12.00 

Юриспруденция 
(фамилия по алфавиту от Э до Я) 

12:30-15:00 

 Неявившиеся в установленные сроки 19 - 20 

сентября 

9.00-15:00 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  
1. Студентам необходимо при себе иметь: справку формы 086/у, паспорт (и его копию, 

включая страницу с пропиской), полис ОМС (и его копию), СНИЛС (и его копию), 

справку о прохождении флюорографии за последний год, копию сертификата прививок 

или школьной карты. 

2. Иногородним из других областей необходимо предоставить в здравпункт ксерокопии 

всех перечисленных документов. Для них возможен перенос осмотра на сентябрь. 

3. Студентам, не достигшим 18 лет, иметь справку из поликлиники (от педиатра) о 

допуске  до занятий физической культурой с определением медицинской группы. 



4. Студенты, не прошедшие медицинский осмотр в установленные сроки, к занятиям по 

дисциплине «Физическая культура» не допускаются.  
5. Адрес врачебного здравпункта: г.Самара, ул.Академика Платонова, 49, 1 этаж 

общежития № 11. 
 


