
Код 

специальн

ости

Наименование 

специальности

Форма 

обучения

Структурное подразделение, ответственное 

за реализацию образовательной программы

* Дата выдачи Время работы Адрес получения учебной литературы

31.02.03 Лабораторная 

диагностика

очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1 

Фундаментальная учебная библиотека           

(2 этаж, комн. 208)                                          

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8- (499)-246-05-97

31.02.05 Стоматология 

ортопедическая

очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

32.02.01 Медико-

профилактическое 

дело

очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы.Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

33.02.01 Фармация очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

25.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

34.02.01 Сестринское дело очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

Основные профессиональные образовательные программы - программы подготовки специалистов среднего звена

Основные профессиональные образовательные программы - программы бакалавриата

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации

График выдачи учебной литературы студентам 1 курса и обучающимся Предуниверсария

2017-2018 учебный год

Уважаемые студенты и школьники! Для оформления читательского билета и получения учебной литературы необходимо при себе иметь: паспорт, ручку, 

сумку (пакет), фотографию 3х4 (для поступивших на специальности: фармация, биотехнология, биоинженерия и биоинформатика, медицинксая 

биофизика, медицинская биохимия).



Код 

направлен

ия 

подготовки

Наименование 

направления подготовки

Форма 

обучения

Структурное подразделение, ответственное 

за реализацию образовательной программы

* Дата выдачи Время работы Адрес получения учебной литературы

19.03.01 Биотехнология очная Фармацевтический факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

25.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

34.03.01 Сестринское дело очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

38.03.02 Менеджмент заочная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

39.03.02 Социальная работа заочная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

Код 

направлен

ия 

подготовки

Наименование 

направления подготовки

Форма 

обучения

Структурное подразделение, ответственное 

за реализацию образовательной программы

* Дата выдачи Время работы Адрес получения учебной литературы

06.04.01 Биология очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

19.04.01 Биотехнология очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

26.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

32.04.01 Общественное 

здравоохранение

очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

Основные профессиональные образовательные программы - программы магистратуры



38.04.01 Экономика очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

38.04.02 Менеджмент очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

39.04.02 Социальная работа очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

44.04.03 Специальное 

(дефектологическое) 

образование

очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

45.04.02 Лингвистика очная Центр магистерских программ.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

Код 

специальн

ости

Наименование 

специальности

Форма 

обучения

Структурное подразделение, ответственное 

за реализацию образовательной программы

* Дата выдачи Время работы Адрес получения учебной литературы

06.05.01 Биоинженерия и 

биоинформатика

очная Образовательный департамент 

института фармации и трансляционной 

медицины. Отдел организации 

обучения иностранных граждан.

25.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

30.05.01 Медицинская 

биохимия

очная Медико-профилактический факультет.  

Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

28.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

30.05.02 Медицинская 

биофизика

очная Медико-профилактический факультет.  

Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

28.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

Основные профессиональные образовательные программы - программы специалитета



31.05.01 Лечебное дело очная Лечебный факультет, Деканат по 

работе с иностранными 

обучающиимися

А-Е 22.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

31.05.01 Лечебное дело очная Лечебный факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

Ж-М 23.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

31.05.01 Лечебное дело очная Лечебный факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

Н-С 24.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

31.05.01 Лечебное дело очная Лечебный факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

Т-Я 25.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

31.05.02 Педиатрия очная Педиатрический факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

28.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

31.05.03 Стоматология очная Стоматологический факультет.  Отдел 

организации обучения иностранных 

граждан.

30.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

32.05.01 Медико-

профилактическое 

дело

очная Медико-профилактический факультет.  

Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

29.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(2 этаж, комн. 209)                                          

Телефон 8- (499)-246-05-97

33.05.01 Фармация очная Образовательный департамент 

института фармации и трансляционной 

медицины. Отдел организации 

обучения иностранных граждан.

А-И 22.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

33.05.01 Фармация очная Образовательный департамент 

института фармации и трансляционной 

медицины. Отдел организации 

обучения иностранных граждан.

К-П 23.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82

33.05.01 Фармация очная Образовательный департамент 

института фармации и трансляционной 

медицины. Отдел организации 

обучения иностранных граждан.

Р-Я 24.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                    

(1 этаж, комн. 116)                                          

Телефон 8- (499)-245-23-82



37.05.01 Клиническая 

психология

очная Факультет высшего сестринского 

образования и психолого-социальной 

работы. Отдел организации обучения 

иностранных граждан.

28.08.2017г. 10.00-17.00 Зубовский бульвар, д.37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                          

(2 этаж, комн. 208)                                               

Телефон 8- (499)-245-26-09, 8-(499)-246-05-97

очная Предуниверсарий 28.08. 2017г. 

29.08. 2017г.

10.00-17.00 Зубовский бульвар, д. 37, стр.1. 

Фундаментальная учебная библиотека                      

(3 этаж, комн. 304)                                          

Телефон 8- (499)-245-26-42

* уточнение - студенты с фамилиями, начинающимися с соответствующих букв алфавита


