Встреча с первокурсниками факультета педагогики и психологии
состоится 14 августа в 12 часов
Поздравляем с поступлением на факультет педагогики и психологии и
приглашаем на встречу с деканом факультета первокурсников очного
отделения и их родителей (законных представителей) 14 августа в 12 часов в
корпус факультета по адресу ул. Гагарина, д. 36.
Каждому студенту необходимо иметь с собой для предоставления в
деканат факультета обязательно следующие документы, желательно в одном
файле или папке:
1. Ксерокопия паспорта (1ая страница, и страница с пропиской) – 3
экземпляра
2. Фотографии 3*4 – 4 штуки (обязательно каждую из фотографий
подписать с обратной стороны фамилией студента!!!)
3. Ксерокопии документов, подтверждающих особый социальный статус,
при его наличии (документы сирот и инвалидов), – 2 экземпляра
4. Медицинская справка формы У-086
5. Чистый конверт – 1 штука.
Для тех, кто планирует заселяться в общежитие, необходимо дополнительно
предоставить следующий пакет документов в одном файле или папке:
1. Справку о составе семьи
2. Справку о заработной плате всех членов семьи, прописанных с вами, за
3 или 6 месяцев (на основании их подсчитать среднемесячный доход на
1 члена семьи, он будет указываться в заявлении на общежитие)
3. Фотографии 3*4 – 3 штуки (обязательно каждую из фотографий
подписать с обратной стороны)
4. Ксерокопии документов, подтверждающих особый социальный статус,
при его наличии (многодетная семья — удостоверение многодетной
семьи; неполная семья — свидетельства о смерти одного из родителей
либо его отсутствии; инвалидность родителей (1 группа) либо самих
студентов, подтверждение участия в боевых действиях и т.д.)
5. Данные о флюорографии и прививках – непосредственно в день
заселения в общежитие (обязательно!).
6. Юношам иметь приписной или военный билет, при наличии,
непосредственно в день заселения в общежитие.
Первоочередное право на предоставление места в общежитии имеют:
1) Дети-сироты и\или дети, оставшиеся без попечения родителей
2) Дети – инвалиды I и II группы, инвалиды детства.
3) Студенты из многодетных и малоимущих семей.

Заявления на общежитие рассматриваются только при наличии полного
пакета документов и в порядке очередности. Информацию о возможности
получении места в общежитии можно будет узнать по телефонам деканата
после 22 августа.
Корпус факультета располагается по адресу ул. Гагарина, д.36
Остановка – «Кольцо Нариманова»
Трамвайные маршруты - 9/11, 1, 15. Автобус – 10
Маршрутные такси – 12, 16, 37, 49, 50, 52, 55, 56, 72, 82, 84, 90, 91, 139
Телефон деканата - +7 (8422) 43-59-75

Для справки.
Студенты факультета педагогики и психологии – те, кто поступил на
следующие специальности бакалавриата очного отделения:
1. Психология образования
2. Социальная педагогика и психология
3. Дошкольное образование. Начальное образование.
4. Начальное образование. Информатика.
5. Социальная работа (Менеджмент в социальной сфере).
6. Специальное дефектологическое образование (Логопедия).
До встречи на факультете!

