УВАЖАЕМЫЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ И РУКОВОДИТЕЛИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ!
Просим обеспечить явку работников для регистрации электронных
пропусков по представленному графику.
Начальник управления комплексной защиты СГМУ,
Привольнев Владимир Владимирович

ГРАФИК
РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОПУСКОВ
(СЛУЖБЫ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И КАФЕДРЫ СГМУ)
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ, с 9:00 до 14:00,
В ХОЛЕ АКТОВОГО ЗАЛА АДМИНИСТРАТИВНО-УЧЕБНОГО КОРПУСА.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ (ПАСПОРТ/ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ и т.п.),
БАНКОВСКУЮ КАРТУ.
Дата

Подразделение (кафедра)
Ректорат
Деканат лечебного факультета
Деканат педиатрического факультета
Деканат стоматологического факультета
Деканат фармацевтического факультета
Деканат факультета иностранных учащихся
Деканат факультета дополнительного профессионального образования
Учебно-методическое управление
Управление подготовки кадров высшей квалификации и трудоустройства
выпускников
Управление по воспитательной и социальной работе

16.11.2020

Управление кадров
Планово-финансовое управление
МКЦ «Академия здоровья»
Центр довузовской подготовки
Центр аккредитации
Общий отдел
Отдел внебюджетной деятельности
Отдел закупок и снабжения
Юридический отдел
Отдел анализа и прогноза научной и инновационной деятельности
Редакционно-издательский отдел
Отдел качества образования
Отдел научно-медицинской информации
Отдел по мобилизационной подготовке, мобилизации и ГО
Отдел защиты информации
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Отдел информационных и учебных технологий
Отдел телекоммуникаций и связи

17.11.2020

Научная библиотека
Отдел ремонта и эксплуатации
Электротехнический отдел
Административно-хозяйственные подразделения
Музей, профком работников СГМУ
Виварий

18.11.2020

Бухгалтерия
ГУК (Гардероб, уборщики помещений)
Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Диагностические
исследования и малоинвазивные технологии» (ПНИЛ диагностических
исследований и малоинвазивных технологий)
Ученый совет
Контрольно-пропускная служба
Гараж

19.11.2020

Санаторий-профилакторий
Общежития №2
Общежития №3
Общежития №1
Общежития №4
Молодежный научно-исследовательский центр (МНИЦ)
Научно-исследовательский институт антимикробной химиотерапии (НИИАХ)

20.11.2020

№1 ,№2 учебные корпуса (Гардероб, уборщики помещений)
Научно-исследовательский центр (НИЦ)
Анатомии человека
Биологии
Гистологии, цитологии и эмбриологии
Нормальной физиологии
Лингвистики

23.11.2020

Биологической и биоорганической химии
Оперативной хирургии и топографической анатомии
Микробиологии
Мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф с
курсом ДПО
Общей гигиены
Общей и медицинской химии
3

Общественного здоровья и здравоохранения

24.11.2020

Патологической физиологии
Судебной медицины и права
Фармакологии
Физики, математики и медицинской информатики
Философии, биоэтики, истории медицины и социальных наук
Физической культуры, ЛФК и спортивной медицины
Акушерства и гинекологии с курсом перинатальной диагностики
Анестезиологии и реаниматологии с курсом ДПО

25.11.2020

Акушерства и гинекологии педиатрического и стоматологического факультетов
Акушерства и гинекологии ФДПО
Госпитальной терапии
Детских болезней лечебного и стоматологического факультетов
Глазных болезней
Госпитальной педиатрии с курсом неонатологии ФДПО
Инфекционных болезней у детей
Госпитальной хирургии
Дерматовенерологии , косметологии с курсом ДПО
Детской стоматологии с курсом ортодонтии

26.11.2020

Детской хирургии
Инфекционных болезней с курсом эпидемиологии
Клинической иммунологии и аллергологии
Эндокринологии
Клинической фармакологии
Неврологии, физиотерапии и рефлексотерапии ФДПО
Лучевой диагностики и лучевой терапии
Клинической психологии
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Неврологии и нейрохирургии
Кафедра общей врачебной практики, поликлинической терапии с курсом
гериатрии ФДПО

27.11.2020

Патологической анатомии
Общей хирургии с курсом хирургии ФДПО
Онкологии
Педиатрии ФДПО
Ортопедической стоматологии с курсом ортодонтии
Поликлинической педиатрии
Оториноларингологии
Пропедевтики внутренних болезней
Психиатрии, наркологии и психотерапии ФДПО
Пропедевтики детских болезней и факультетской педиатрии
Пропедевтической стоматологии
Психиатрии, наркологии и медицинской психологии

30.11.2020

Стоматологии ФДПО
Терапии педиатрического и стоматологического факультетов
Терапевтической стоматологии
Терапии, ультразвуковой и функциональной диагностики ФДПО
Управления сестринской деятельностью и социальной работы
Травматологии и ортопедии с военно-полевой хирургией
Управления и экономики фармации
Фармацевтической технологии
Факультетской терапии

1.12.2020

Факультетской хирургии
Урологии
Фармацевтической химии и фармакогнозии с курсом фармации ДПО
Хирургии педиатрического и стоматологического факультетов
Фтизиопульмонологии
Хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
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