Уважаемые абитуриенты, зачисленные на первый курс очной и очнозаочной форм обучения!
Приглашаем Вас на встречу с деканом
Факультет

Архитектурностроительный
факультет

Инженерный
факультет

Направления подготовки /
Специальности

Дата

Время

Адрес

10.08.2017

12.00

Петропавловская, 23

102

13.00

Петропавловская, 23

41

12.00

Петропавловская, 23

41

13.00

Петропавловская, 23

49

12.00

Петропавловская, 23

41

12.00

Петропавловская, 23

Аудитория

Строительство,
Технология
лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих
производств
Техносферная безопасность,
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов,

04.08.2017

Агроинженерия,
Наземные траснпортнотехнологические средства

09.08.2017

Продукты питания из
растительного сырья,
Лесное дело,
Факультет
агротехнологий и
лесного хозяйства

Ландшафтная архитектура,
Агрономия,

10.08.2017

Садоводство,
Технология производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Факультет
ветеринарной
медицины и
зоотехнии
Факультет
землеустройства и
кадастра

Факультет
почвоведения,
агрохимии, экологии
и товароведения

Ветеринарно-санитарная
экспертиза,
Зоотехния,
Ветеринария,

09.08.2017
10.08.2017

Землеустройство и кадастры

09.08.2017

Агрохимия и
агропочвовдение,
Биология,

04.08.2017

Экология и
природопользование,

10.08.2017
03.08.2017

Товароведение
Прикладная информатика,

04.08.2017

109
14.00

10.08.2017

12.00

04.08.2017

10.00
с 10.00 до
17.00

Факультет
прикладной
информатики

Программная инженерия,
Информационные системы и
технологии

09.08.2017

Факультет
экономики, финансов
и коммерции

Экономика,

03.08.2017

Менеджмент

04.08.2017

с 10.00 до
16.30

Петропавловская, 23

504
Сибирская, 4
510
Луначарского, 3

206

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. расписка о приеме документов;
2. паспорт абитуриента;
3. паспорт плательщика (одного из работающих родителей) – для поступивших на
платное обучение;
4. медицинскую справку (оригинал) – тем, кто не предоставил её в приёмную
комиссию;
5. 4 матовые фотографии (3х4) – тем, кто не предоставил в приёмную комиссию;
6. сертификат о прививках;
7. военный билет или приписное свидетельство (для юношей), 1 фото(3х4) .

до 18.08.2017
для поступивших на платное обучение необходимо
заключить договор об оказании платных образовательных услуг
и произвести оплату первого взноса за обучение

Памятка абитуриенту
1. Контактные данные факультетов Вы можете посмотреть здесь.
2. Общая линейка «Первокурсник-2017» состоится 04.09.2017 в 11-00 у памятника «Трудяга
Дизель» (ул. Героев Хасана, 113).
3. Начало обучения 04.09.2017.
4. Поступившим на бюджет необходимо до 01.09.2017 предоставить в деканат реквизиты
банковской карты.
5. Информацию о предоставлении места в общежитии и заселении можно узнать в деканате.
При заселении в общежитие необходимо при себе иметь результаты флюорографии за текущий год, 2
фотографии (3х4). Оплата за проживание производится сразу при заселении в общежитие.
6. Оплата за обучение производится в безналичной форме через СКБ Банк, комиссия за
обслуживание 0,04%.
Можно оплачивать в других банковских учреждениях, но обязательно уточнять размер
комиссии, т.к. размер комиссии не включается в сумму договора.
Сроки оплаты:
1-й срок
2-й срок
3-й срок
4-й срок
не позднее
не позднее
не позднее
не позднее
18.08.2017
01.12.2017
01.03.2018
01.05.2018
В соответствии с п. 3.2. договора в платежных документах Заказчик обязательно указывает:
- назначение платежа - оказание образовательных услуг
-код доходов-00000000000000000130
-название факультета
-курс-1
-фамилия, имя, отчество Обучающегося
В соответствии с п. 2.5. договора предоставить платежные документы в деканат,
подтверждающие оплату до 18.08.2017.

