ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКУ!
1.Поселение в общежитии иногородних студентов проживающих далее 5
зоны начинается с 22 августа
В учебном отделе факультета необходимо получить следующие документы:
- ордер
- выписку из приказа о зачислении (1 шт.)
- справку, что являетесь студентом 1 курса (1 шт.)
- договор найма жилого помещения (для бюджетных студентов заполняется в
учебном отделе, 2 экз.)
- ходатайство в ОУФМС Академического района ЮЗАО г. Москвы
Время работы учебного отдела: понедельник-пятница, с 10.00 до 18.00
перерыв на обед: с 14.00 до 15.00
В отдел расселения ДАС МГУ необходимо также предоставить:
- 2 фотографии размером 3X4;
- копию паспорта (страница с фото, страница с постоянной регистрацией)
- приписное свидетельство или военный билет (юношам)
2. Для прохождения медицинского осмотра при себе иметь:
- направление (выдается в учебном отделе),
- паспорт
- страховой полис ОМС
- ксерокопия полиса (кроме жителей г. Москвы)
- военный билет (военнообязанным запаса) или приписное свидетельство
(лицам призывного возраста)
- медицинская справка (форма 86-у)
- прививочная карта
3.Организационное собрание первокурсников – 29 августа
в 14.00 в аудитории 221 Факультета биоинженерии и биоинформатики

4.Тестирование и распределение по группам – 29 августа
в 15.00 в аудитории 221 Факультета биоинженерии и биоинфрматики
5. Всем первокурсникам-юношам (независимо от возраста)
кроме жителей г. Москвы и Московской области перед прибытием на учебу,
необходимо сняться с воинского учета в военном комиссариате по месту
жительства и встать на воинский учет по территориальности в г. Москве и в
ВУС МГУ.
Иногородним студентам-первокурсникам до 15.07.1995 года рождения перед
снятием с воинского учета необходимо получить военные билеты по месту
постоянной регистрации.
6. Студентам 1 курса, обучающимся на бюджетной основе, в первом семестре
вне зависимости от оценок полученных на вступительных испытаниях
назначается базовая стипендия (Для получения стипендии необходимо до 10
сентября 2013 года в Вернадском отделении Сбербанка РФ (находится на 2ом этаже двухэтажного здания Кафе-МАХ, рядом с поликлиникой) оформить
банковскую карту. При себе иметь паспорт и студенческий билет. Лицевой
счёт, полученный в результате оформления карты, необходимо сразу же
представить в учебный отдел факультета.
Наряду с академической стипендией введена социальная (муниципальная)
стипендия.
выплачивается:
студентам из числа детей-сирот,
призванным в установленном порядке инвалидам детства или
инвалидам 2-3 группы,
ветеранам боевых действий;
А также студентам из малоимущих семей (для получения социальной стипендии
Вам необходимо предоставить справку из РУСЗН по месту постоянной
регистрации).

