
График прохождения медицинского осмотра студентов, зачисленных на 1 курс  

Самарского университета (южный кампус) 

 

Институт, 

факультет 

Направление подготовки Дата  

прохождения  

медицинского  

осмотра 

Время 

 прохождения 

медицинского  

осмотра 

Институт 

Ракетно-

космической 

техники 

(ИРКТ) 

Механика и математическое 

моделирование  
21 августа 

 

8.30 – 12.00 

Прикладная механика 12.30 – 16.00 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

(фамилия по алфавиту от А до С) 

22 августа 8.30 – 16.00 

Проектирование, производство и 

эксплуатация ракет и ракетно-

космических комплексов 

(фамилия по алфавиту от Т до Я) 
23 августа 

8.30 – 12.00 

Ракетные комплексы и космонавтика: 

Ракетно-космические комплексы 

12.30 – 16.00 

Ф-т 

электроники  

и 

приборостроения 

Иногородние первокурсники ФЭП, 

заселяющиеся в общ. № 6 
24 августа 8.00 – 16.00 

ИРКТ 

Металлургия 27 августа 

 

8.30 – 12.00 

Машиностроение 12.30 – 16.00 

Наноинженерия 

28 августа 

8.00 – 12.00 

Ракетные комплексы и космонавтика: 

Динамика полета космических 

аппаратов 

12.30 – 16.00 

ИЭУ, ИРКТ, 

ИДЭУ, 

ИАТ, 

факультет 

информатики 

Иногородние первокурсники, 

заселяющиеся в общ. № 5 
29 августа 

8.00 – 16.00 

Иногородние первокурсники, 

заселяющиеся в общ. № 2,3,4,7 30 августа 
8.00 – 16.00 

Институт 

авиационной 

техники 

(ИАТ) 

Авиастроение 31 августа 8.00 – 16.00 

Самолето- и вертолетостроение: 

Самолётостроение 

3 сентября 8.00 – 16.00 

Самолето- и вертолетостроение: 

Организация и проведение 

аэродромного и послепродажного 

обслуживания авиационной техники 

4 сентября 

8.00 – 16.00 

Технология транспортных процессов 

(фамилия по алфавиту от А до Н) 

5 сентября 

 

8.30 – 12.00 

Технология транспортных процессов 

(фамилия по алфавиту от О до Я) 

 12.30 – 16.00 

Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей 
6 сентября 

 

8.30 – 12.00 

Управление качеством 12.30 – 16.00 

Институт 

авиационной 

Техническая эксплуатация 

авиационных электросистем и 
7 сентября 12.30 – 16.00 



техники 

(ИАТ) 

пилотажно-навигационных 

комплексов 

Институт 

двигателей 

и энергети- 

ческих 

установок 

(ИДЭУ) 

 

Энергетическое машиностроение 

(фамилия по алфавиту от А до Н) 
10 сентября 

8.30 – 12.00 

Энергетическое машиностроение 

(фамилия по алфавиту от О до Я) 

12.30 – 16.00 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

(фамилия по алфавиту от А до Н) 
11 сентября 

8.30 – 12.00 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных 

производств 

(фамилия по алфавиту от О до Я) 

12.30 – 16.00 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(фамилия по алфавиту от А до Н) 
12 сентября 

8.30 – 12.00 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 

(фамилия по алфавиту от О до Я) 

12.30 – 16.00 

Двигатели летательных аппаратов: 

Организация и управление 

производством; мехатроника и 

робототехника 
13 сентября 

8.30 – 12.00 

Двигатели летательных аппаратов: 

Проектирование авиационных  

двигателей и энергетических 

установок 

12.30 – 16.00 

Двигатели летательных аппаратов: 

Конструкция и проектирование ГТД и 

ЭУ 

14 сентября 8.30 – 16.00 

Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей (фамилия по 

алфавиту от А до С) 
17 сентября 

8.30 – 12.00 

Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей (фамилия по 

алфавиту от Т до Я) 

12.30 – 16.00 

Ф-т 

электроники  

и 

приборостроения 

в рамках 

Института 

информатики, 

математики и 

электроники 

 

ФЭП 

Электроника и наноэлектроника 

(фамилия по алфавиту от А до Н) 
18 сентября 

8.30 – 12.00  

Электроника и наноэлектроника 

(фамилия по алфавиту от О до Я) 

12.30 – 16.00 

Лазерная техника и лазерные 

технологии 19 сентября 

 

8.30 – 12.00  

Конструирование и технология 

электронных средств 

12.30 – 16.00 

Радиотехника 20 сентября 

20 сентября 

8.30 – 12.00 

 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

12.30 – 16.00 

Биотехнические системы и технологии 21 сентября 8.30– 16.00 

Ф-т 

информатики 

Прикладная математика и 

информатика (фамилия по алфавиту от 
24 сентября 8.30 – 12.00 



в рамках 

Института 

информатики, 

математики и 

электроники 

 

А до З) 

Прикладная математика и 

информатика (фамилия по алфавиту от 

И до П) 

 

12.30 – 16.00 

Прикладная математика и 

информатика (фамилия по алфавиту от Р 

до Ч) 
25 сентября 

8.30 – 12.00 

Прикладная математика и 

информатика (фамилия по алфавиту от 

Ш до Я) 

12.30 – 16.00 

Прикладные математика и физика 

26 сентября 

8.30 – 12.00 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

(фамилия по алфавиту от А до Д) 

12.30 – 16.00 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

(фамилия по алфавиту от Е до С) 27 сентября 

 

8.30 – 12.00 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

(фамилия по алфавиту от Т до Я) 

12.30 – 16.00 

Ф-т 

информатики 

в рамках 

Института 

информатики, 

математики и 

электроники 

 

Информатика и вычислительная 

техника (фамилия по алфавиту от А до З) 
28 сентября 

8.30 – 12.00 

 Информатика и вычислительная 

техника(фамилия по алфавиту от И до П) 
12.30 – 16.00 

Информатика и вычислительная 

техника  

(фамилия по алфавиту от Р до Ч) 
1 октября 

8.30 – 12.00 

Информатика и вычислительная 

техника 

(фамилия по алфавиту от Ш до Я) 

12.30 – 16.00 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(фамилия по алфавиту от А до С) 
2 октября 

8.30 – 12.00 

Информационная безопасность 

автоматизированных систем 

(фамилия по алфавиту от Т до Я) 
12.30 – 16.00 

3 октября 

 

Институт 

экономики и 

управления 

(ИЭУ) 

Экономика  

(фамилия по алфавиту от А до Н для 

обучающихся на Московском шоссе,34) 

8.30 – 12.00 

Экономика 

(фамилия по алфавиту от О до Я для 

обучающихся на Московском шоссе,34) 

12.30 – 16.00 

Бизнес-информатика (для обучающихся 

на Московском шоссе, 34) 
4 октября 

 

8.30 – 12.00 

Менеджмент  (для обучающихся на  

Московском шоссе, 34) 

12.30 – 16.00 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

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

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

прививок или школьной карты. 



2.Студентам, не достигшим 18 лет, иметь справку из поликлиники (заключение педиатра) о 

допуске  до занятий физической культурой с определением медицинской группы. 

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

дисциплине «Физическая культура» не допускаются.  

4.Адрес врачебного здравпункта: г. Самара, ул. Лукачёва, 46 (отдельный вход с торца 

общежития № 3). 

 

 
 


