
Собрание с первокурсниками факультета права, 

экономики и управления 

22.08.2019 г. в 12:00 в актовом зале корпуса № 2 по адресу ул. Корюкина, д. 2/9 

состоится организационное собрание первокурсников, поступивших на следующие 

направления подготовки: 

1. Юриспруденция; 

2. Профессиональное обучение, направленность (профиль) образовательной 

программы «Экономика и предпринимательская деятельность»; 

3. Сервис, направленность (профиль) образовательной программы «Интернет-

маркетинг в сервисе». 

На собрание приглашаются студенты и их родители (законные представители). 

Пакет документов для предоставления в деканат: 

1. Фотографии 3*4 – 2 штуки. 

2. Медицинская справка формы 086-у. 

3. Ксерокопия квитанции об оплате обучения за 1 полугодие. 

Пакет документов, необходимый для заселения в общежитие: 

1. Справка о составе семьи формы № 8. 

2. Справка о доходах (всех членов семьи, прописанных с Вами за 3 или 6 месяцев); 

3. Справки, подтверждающие все возможные льготы (многодетная семья-

удостоверение многодетной семьи; неполная семья- свидетельство о смерти одного из 

родителей либо его отсутствие; инвалидность родителей (1 группа) либо студента; 

подтверждение участия в боевых действиях; документ о статусе малоимущей семьи); 

4. Заявление (пишется в деканате при наличии всех справок). 

Документы для заселения в общежитие сдать в деканат до 25.08.2019 г. 

Первоочередное право на предоставление места в общежитии имеют: 

1. Дети-сироты / дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2. Студенты-инвалиды I и II группы, инвалиды детства; 

3. Студенты из многодетных и малоимущих семей. 

О результатах решения комиссии по заселению в общежитие можно узнать 

29.08.2019 г. после 12:00 по телефону 44-10-29. 

День заселения – 30.08.2019 г. 

В день заселения прибыть к 09:00: 

1. Заключить договор на проживание и оформить пропуск; 

2. Оформить временную регистрацию в паспортном столе Университета; 



3. Получить справку в медпункте. 

При себе иметь: 

1. Паспорт; 

2. Фото 3*4 – 3 шт.; 

3. Сертификат о прививках;  

4. Действующую флюорографию; 

5. Медицинскую справку № 086-у; 

6. Квитанцию об оплате за проживание; 

7. Документы воинского учета, с отметкой о снятии с учета (для юношей). 

Лица, не достигшие совершеннолетия, заселяются в общежитие в присутствии одного 

из родителей (законного представителя) несовершеннолетних обучающихся имеющего при 

себе паспорт гражданина РФ. 


