ГРАФИК
проведения медицинских осмотров
обучающихся Международного института междисциплинарного образования и
иберо-американских исследований ЮФУ
на ноябрь 2020 г.
ДАТА

ВРЕМЯ

Пн.
8:00-17:00
02.11.2020

КУРС

ГРУППА

КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК
22

Теория перевода и
межкультурная
коммуникация
Пт.
8:00-17:00
1
Теория перевода и
23
06.11.2020
межкультурная
коммуникация
8:00-17:00
1
Международные связи в
5
контексте языков и культур
(«International Studies in the
Context of Languages and
Cultures / Estudios
Internacionales en el
Contexto de Lenguas y
Culturas»
8:00-17:00
2
Международные связи в
3
контексте языков и культур
(«International Studies in the
Context of Languages and
Cultures / Estudios
Internacionales en el
Contexto de Lenguas y
Culturas»
Ср.
8:00-17:00
1
Русский язык и культура в
13
11.11.2020
международном
образовательном
пространстве
8:00-17:00
1
Кросскультурная
10
коммуникация и
международное лидерство
8:00-17:00
1 курс
Языкознание и
2
(аспиранты)
литературоведение,
Романские языки
(испанский язык;
французский язык)
Медицинский осмотр обучающихся будет проведен в МБУЗ «Городская поликлиника
студенческая г. Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 76.
2

Для прохождения Медицинского осмотра при себе необходимо иметь следующие
документы:
1. 2 копии полиса Обязательного медицинского страхования;
2. 2 копии паспорта (первая страница и страница с пропиской);
3. 2 копии СНИЛСА.

Для иностранных граждан для прохождения Медицинского осмотра при себе
необходимо иметь следующие документы:
1. 2 копии паспорта (с визой);
2. 2 копии Медицинской страховки (при отсутствии полиса медицинской страховки
необходимо будет произвести оплату услуг оказания медицинского осмотра в
МБУЗ «Городская поликлиника студенческая г. Ростова-на-Дону» по адресу: г.
Ростов-на-Дону, ул. Казахская, 76).

После прохождения Медицинского осмотра старосты групп должны передать в
МЕДПУНКТ (г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге 28/2 (общежитие 5а), с Пн. по Пт. с 9:00 до
15:00) следующий пакет документов на каждого обучающегося:
1.
2.
3.
4.
5.

1 копия полиса Обязательного медицинского страхования;
1 копия паспорта (первая страница и страница с пропиской);
1 копия СНИЛСА (для граждан РФ);
1 копию результатов флюорогра́фии органов грудной клетки;
заключение по результатам прохождения Медицинского осмотра.

