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Факультет
Дата, время и место
Факультет математики, информационных и авиационных технологий
31 августа в 12-00, Университетская набережная 1, 1 корп., ауд.342.  В период с 15.08.2022 по 26.08.2022 нужно принести  3 фотографии 3х4 для оформления личной карточки, студенческого билета и зачетной книжки, в 1 корпусе. ауд.602.
Инженерно-физический факультет высоких технологий
29 августа в 11.00 в 335 аудитории.
Факультет управления
29 августа (понедельник) в 12-00 по адресу. Пушкинская, 4а, актовый зал (1 этаж)
Факультет экономики
29 августа (понедельник) в 13-00 по адресу. Пушкинская, 4а, актовый зал (1 этаж)
Медицинский факультет
23 августа в 10.00 на Университетской набережной 1, 4 корп. актовый зал.
-Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования
01 сентября в 12.00
Место проведения собрания: Новый город, бульвар Львовский 5, актовый зал
При себе необходимо иметь:
- паспорт
- 3 фотографии 3х4
- ручку
- блокнот
В период с 22.08.2022 по 31.08.2022 можно принести  3 фотографии 3х4 для оформления личной карточки, студенческого билета и зачетной книжки, предварительно желательно звонить по номеру 51-65-17.


-Экологический факультет

22 августа в 11.00 Направление подготовки бакалавриата Экология и природопользование
в 13.00 Направление подготовки бакалавриата Биология
 
25 августа в 11.00 Направление подготовки бакалавриата Химия
в 13.00 Направление подготовки бакалавриата Лесное дело
 
26 августа в 11.00 Направление подготовки магистратуры Биология
в 13.00 Направление подготовки магистратуры Лесное дело

- Факультет физической культуры и реабилитации
22 августа в 10.00 ауд.120
Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации
30 августа  в 12.00 по адресу Набережная р. Свияги, 1-ый корп. УлГУ,  3-ий этаж аудитория 320.
При себе необходимо иметь ручку, 3 фото на документы, медицинскую справку по форме 086, копию сертификата о прививках, военное приписное свидетельство (для юношей).

Международный факультет по направлениям:
✅

file_0.wmf

 Экономика,
✅
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 Менеджмент,
✅
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 Прикладная информатика

30 августа   в 13.00
Пушкинская, 4а, 3-ий этаж., аудитория 307.
https://vk.com/wall-104181153_1421

Юридический факультет
30 августа в 11.00 по адресу Гончарова 40/9, аудитория 305
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий
29 августа в 12.00, Набережная Свияги, корпус 2, аудитория 40
Факультет культуры и искусства
29 августа ( понедельник)  в 11.00  в актовом зале  по адресу:  ул .12 Сентября, 5А.



Факультет трансферных специальностей
30 августа в 13.00 по адресу ул. Пушкинская, 4а, аудитория 502
Институт открытого образования
29 августа в 13.30, по адресу 12 Сентября, 9А, актовый зал.
Заволжский экономико- гуманитарных факультет
1 сентября по адресу Б-р Львовский 5, актовый зал.
Медицинский колледж

Музыкальное училище

Автомеханический техникум
30 августа в 10.00 по адресу Набережная р.Свияги, 158
Современный открытый колледж «Сокол»



