
Уважаемые студенты! 

Для получения литературы необходимо при себе иметь: 

        1.Удостоверение личности (паспорт).   

    2.QR-код, полученный в личном кабинете учащегося.  QR-код предъявляется  

в виде скана QR-кода на телефоне, либо в распечатанном виде. 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса лечебного 

факультета   на I полугодие 2020-2021 учебного года. 
 

01.09.2020г. 

 

920 26,27 группа 

1000 3,4 группа 

1130 23,24 группа 

1410 36 группа 

1450 37(ин.),38(ин.) группа 

1530 5,6 группа 

1610 7, 8 группа 

1650 9, 10 группа 

 

 

02.09.2020г. 

 

920 13,14 группа 

1410 15,16 группа 

1450 19,20 группа 

1530 17,18 группа 

1610 21,22 группа 

1650 25группа 

 

03.09.2020г. 

 

920 28,29 группа 

1410 1,2 группа 

1450 30,31 группа 

1530 34,35 группа 

1610 32,33 группа 

1650 11,12 группа 



Уважаемые студенты! 

Для получения литературы необходимо при себе иметь: 

        1.Удостоверение личности (паспорт).   

    2.QR-код, полученный в личном кабинете учащегося.  QR-код предъявляется  

в виде скана QR-кода на телефоне, либо в распечатанном виде. 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса                              

медико-профилактического факультета на I полугодие  

2020-2021 учебного года. 
 

04.09.2020г. 

920 1,2 группа 

1410 3,4 группа 

 

 

 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета 

клинической психологии на I полугодие  

2020-2021 учебного года. 

 
04.09.2020г. 

 

1020 2 группа 

1410 1 группа 

 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса  

фармацевтического факультета на I полугодие  

2020-2021учебного года. 

 
04.09.2020г. 

 

1530 1,2 группа 

1610 3 группа 



Уважаемые студенты! 

Для получения литературы необходимо при себе иметь: 

        1.Удостоверение личности (паспорт).   

    2.QR-код, полученный в личном кабинете учащегося.  QR-код предъявляется  

в виде скана QR-кода на телефоне, либо в распечатанном виде. 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета 

педиатрии     на I полугодие 2020-2021 учебного года. 
 

07.09.2020г. 

1410 5,6 группа 

1530 1,2 группа 

1610 3,4 группа 

1650 7,8 группа 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса 

стоматологического факультета на I полугодие  

2020-2021 учебного года. 

 
08.09.2020г. 

1440 1,2 группа 

1520 3,4 группа 

1600 7,8 группа 

1640 5,6 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые студенты! 

Для получения литературы необходимо при себе иметь: 

        1.Удостоверение личности (паспорт).   

    2.QR-код, полученный в личном кабинете учащегося.  QR-код предъявляется  

в виде скана QR-кода на телефоне, либо в распечатанном виде. 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса по направлению 

подготовки 34.03.01 сестринское дело (бакалавриат)  

на I полугодие 2020-2021 учебного года. 
 

09.09.2020г. 

1410 1группа 

 

 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам  I курса факультета 

среднего профессионального образования и бакалавриата по 

специальности 34.02.01 сестринское дело  

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 

 
09.09.2020г. 

1610 1,2 группа 

 

 

ГРАФИК 

выдачи учебной литературы студентам I курса факультета среднего 

профессионального образования и бакалавриата по специальности 

33.02.01 фармация (СПО)  

на I полугодие  2020-2021 учебного года. 
 

09.09.2020г. 

 

1640 1,2 группа 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета 

среднего профессионального образования и бакалавриата по 

специальности 31.02.01 лечебное дело  

на I полугодие 2020-2021учебного года. 
 

10.09.2019г. 

1500 1,2 группа 

1540 3,4 группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


