
ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам  I курса лечебного факультета 

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 
 

02.09.2019г. 

910 1,2 группа 

1050 21,22 группа 

1400 26,27 группа 

1445 13,14 группа 

1530 15,16 группа 

1615 17,18 группа 

1700 19,20 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

03.09.2019г. 

910 3,4 группа 

1315 36,37 группа 

1400 38,39 группа 

1445 5,6 группа 

1530 7,8 группа 

1615 28,29 группа 

1700 30,31 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

04.09.2019г. 

910 32,33 группа 

1400 34,35 группа 

1445 11,12 группа 

1530 9,10 группа 

1615 23,24 группа 

1700 25 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 
 



ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета 

клинической психологии на I полугодие  

2019-2020 учебного года. 

 
05.09.2019г. 

1100 1,2 группа 

1420 3 группа 

 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса  фармацевтического 

факультета на I полугодие  

2019-2020 учебного года. 

 
05.09.2019г. 

1530 1,2 группа 

1610 3 группа 

 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса 

медико-профилактического факультета на I полугодие  

2019-2020 учебного года. 
 

06.09.2019г. 

1345 1,2 группа 

1430 3,4 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета педиатрии   

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 
 

06.09.2019г. 

1515 3,4 группа 

1600 5,6 группа 

1645 7,8 группа 

1730 1,2 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса  

стоматологического факультета на I полугодие  

2019-2020 учебного года. 

 
09.09.2019г. 

1315 7,8группа 

1400 1,2 группа 

1610 3,4 группа 

1700 5,6 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 



ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса по направлению 

подготовки 34.03.01 сестринское дело (бакалавриат)  

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 
 

10.09.2019г. 

1440 1группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

 

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. 

 
10.09.2019г. 

1610 1,2группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

 

ГРАФИК 

Выдачи учебной литературы студентам I курса факультета среднего 

профессионального образования и бакалавриата по специальности 

31.02.01 лечебное дело  

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 
 

11.09.2019г. 

1550 1,2 группа 

1630 3 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 

 

 



ГРАФИК 

выдачи учебной литературы студентам I курса факультета среднего 

профессионального образования и бакалавриата по специальности 

33.02.01 фармация (СПО)  

на I полугодие 2019-2020 учебного года. 
 

11.09.2019г. 

1700 1 группа 

 
Примечание: явка в полном составе групп, без опозданий. При себе иметь пакет 

для учебников и ручку. 

 


