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 Введение 
 

1.1  Автоматизированная  информационная система                     
«Медосмотр»  
Информационная система «Медосмотр» предназначена для 

диспетчеризации потока абитуриентов, направляемых для прохождения 
медосмотра в поликлинику МГУ. К документам, формируемым в системе, 
относятся: 

• направления  на медосмотр в поликлинику МГУ абитуриентов, 
зачисленных или рекомендованных к зачислению; 

• списки направленных на медосмотр; 
• списки дежурных сотрудников, обеспечивающих порядок в 

поликлинике во время медосмотра. 
Система предназначена для работы в технологии клиент-сервер с 

использованием централизованной базы данных. Она строится на основе 
инструментальных средств хранения, обработки и тиражирования данных 
используемой СУБД. 

                   

 
 

Рис.  1 
 
 Настоящее пособие описывает реализацию системы "Медосмотр" на 

базе реляционной СУБД (системы управления базами данных) Microsoft SQL 
Server 2008  в архитектуре клиент-сервер. Программное обеспечение 
серверной части системы создано на языке T-SQL. 
          АИС «Медосмотр»   связана со смежной системой - АИС «Абитуриент». 
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Система «Медосмотр» является автономной системой, реализующей 
автоматизированное рабочее место сотрудника приемной  комиссии (ПК) 
факультета и сотрудника центральной приемной комиссии (ЦПК). В то же 
время эта система использует базу данных, общую с  АИС «Абитуриент», 
которая обеспечивает ведение личных дел абитуриентов в течение всего 
периода  приемной кампании.  

1.2 Что должен знать пользователь системы 
 
Пользователь системы должен обладать общими навыками работы на 

персональном компьютере, а также иметь хотя бы минимальный опыт работы 
с информационными системами. Пользователь должен понимать базовую 
терминологию, используемую в связи с описанием пользовательского 
интерфейса операционной системы. Предполагается, что пользователь без 
труда понимает значения таких терминов, как “экранная форма”, “экранная 
кнопка”, “меню”, “всплывающее меню”, “выбрать с помощью манипулятора 
«мышь»”, “щелкнуть мышью в поле таблицы или строки”. 

Большинство экранных форм, выдаваемых системой, содержат кнопки 
“Сохранить” и “Выход”. Значения этих кнопок полностью соответствуют их 
названиям и могут не оговариваться специально при описании той или иной 
экранной формы. 

2 Установка и настройка системы 

При использовании в штатном режиме система «Медосмотр» не требует 
своей установки на компьютерах, расположенных на факультетах и в других 
подразделениях МГУ. Используется единственная установленная на сервере 
копия системы, работающая с единой для всех факультетов базой данных, а 
работники приемных комиссий всех уровней работают с системой в режиме 
терминального доступа. По сравнению с локальными установками системы на 
рабочих компьютерах сотрудников приемных комиссий, использование 
системы в режиме «клиент-сервер» практически устраняет риск искажения 
или утраты данных за счет переноса данных между локальными копиями 
системы, повышает оперативность сбора данных и администрирования 
системы. 

3 Основные понятия 
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Ниже приводятся определения основных понятий, используемых в 
системе «Медосмотр». Соответствующие термины используются далее для 
описания работы в системе. 

• ЦПК – центральная приемная комиссия; 
• ПК – приемная комиссия факультета; 
• АИС – автоматизированная информационная система. 

 

4 Категории пользователей 
Система «Медосмотр» различает две категории пользователей – 

сотрудник ЦПК и сотрудник ПК факультета. Для каждой категории 
пользователей предоставляется свой набор возможностей. Так, например, 
сотрудник  ЦПК заносит  в систему график работы поликлиники с указанием 
даты, начала приема, количества пациентов и распределяет это количество 
пациентов по факультетам. 

Эти действия недоступны сотруднику ПК факультета. Сотрудник ПК 
факультета  может отмечать в  доступном ему списке абитуриентов своего 
факультета людей, которым выдаются направления на медосмотр на 
конкретную дату и час и печатать им направления; формировать список 
дежурных на медосмотре сотрудников  факультета.    

Поскольку как набор предоставляемых возможностей, так и виды работ, 
выполняемые в системе сотрудниками ЦПК  и сотрудниками ПК факультетов, 
существенно различаются, далее мы отдельно опишем работу в системе для 
этих категорий пользователей.  

5 Начало и завершение работы 
Для того, чтобы начать работу в системе, нужно войти в терминальном 

доступе в среду «Электронный учебный отдел» и нажать кнопку 
«Медосмотр». В ответ на это система выдаст форму для введения имени 
пользователя и пароля (рис. 2). 

                
Рис.2 
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Если имя и соответствующий пароль известны системе, после нажатия 

кнопки "Готово" возникнет форма «График работы поликлиники» системы, в 
противном случае появляется сообщение (рис. 3) с возможностью повторить 
ввод имени и пароля после нажатия кнопки «Ok». После трех попыток 
неправильного ввода, осуществляется выход  пользователя из системы. 

 

 
 
                   Рис. 3 
 

С каждым известным системе именем связывается конкретная 
категория пользователя (сотрудник ЦПК, сотрудник ПК факультета), поэтому 
дальнейшая работа в системе «Медосмотр» зависит от того, под каким 
именем пользователь вошел в систему. 

Для выхода из системы  на форме «График работы поликлиники» 
необходимо нажать кнопку  Выход. 

 

5.1 Возможности, предоставляемые сотруднику ЦПК 
 
Пользователь категории «сотрудник ЦПК»  может: 

1. Заносить  в систему график  работы поликлиники с указанием даты, 
начала приема, количества пациентов из числа абитуриентов с  их 
отношением к общежитию  и количества  сотрудников факультетских 
приемных комиссий, направляемых в поликлинику для обеспечения 
порядка во время прохождения медосмотра. 

2. Заносить  факультетам на определенную дату и время планы по 
количеству направляемых на медосмотр абитуриентов и количество 
дежурных сотрудников, с учетом данных, уже занесенных ранее для 
этого факультета. 

3. Просматривать  на экране факультетские списки направленных в 
поликлинику абитуриентов и дежурных сотрудников любого 
факультета на определенную дату и время. 

4.  Печатать общий список по всем подразделениям направленных в 
поликлинику абитуриентов и дежурных сотрудников на определенную 
дату и время, с указанием выделенных лимитов. 
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5. Просматривать и печатать график на конкретную дату  с указанием 
времени начала приема, количества пациентов и дежурных, 
распределением этих цифр   между факультетами, и  количеством 
реальных людей, которых  направил в поликлинику факультет. 

6. Просматривать и печатать график на конкретный месяц  с указанием 
всех приемных дней, с количеством пациентов и дежурных в день, 
которых может принять поликлиника  и  списком факультетов с их 
количеством реальных людей в этот день. 

7. Просматривать  график по факультету, где для конкретного факультета 
можно увидеть цифры плана приема по видам подготовки (бюджет, с 
общежитием,  договор) и все смены  поликлиники (с указанием даты и 
времени), в которые представители этого факультета (абитуриенты и 
дежурные) участвуют в медосмотре  и. для которых  этому факультету 
расписаны лимиты.  Кроме того,  предусмотрены  просмотр и печать  
общего списка абитуриентов факультета,. с указанием сколько раз и на 
какую дату и время он получал направление на медосмотр. 

8. Печатать статистическую информацию о зачисляемых абитуриентах 
(нуждающихся в общежитии и нет) и получивших направления на 
медосмотр по всем факультетам и всем приемным дням. 

9. Печатать списки лиц, которые не прошли в указанное в направлении 
время медосмотр. Эти списки печатается по факультетам.  

10.  Играя существенную роль в организации упорядоченного прохождения 
медосмотра абитуриентами, пользователь - сотрудник ЦПК  регулирует 
в системе «Медосмотр» работу членов факультетских комиссий и 
принимает также активное участие в развитии системы, в частности, он 
обобщает заявки факультетов и заказывает у разработчиков системы     
новые экранные и выходные формы. 
 

5.2 Возможности, предоставляемые сотруднику ПК факультета 
 
Пользователь категории "сотрудник ПК факультета" может: 

1. В рамках выделенных сотрудником ЦПК квот составлять списки 
абитуриентов, направляемых на медкомиссию, и печатать их; 

2. Печатать абитуриентам направления в поликлинику; 
3. Отмечать  абитуриентов, получивших направления, но по каким-либо 

причинам не прошедших в указанный день медкомиссию и печатать их 
список, выдавать этим абитуриентам повторное направление; 
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4. Заносить в систему фамилии, имена и отчества и контактные телефоны 
сотрудников и из сформированного таким образом общего списка 
сотрудников составлять конкретный список дежурных на указанную 
дату и печатать его. 

6 Работа сотрудника ЦПК 
Главной экранной формой системы «Медосмотр» является «График работы 
поликлиники» (рис.4) 
 
. 

 
                                                        Рис. 4    
                                                     
 

.В правом верхнем углу представлен календарь, после выбора нужной 
даты в котором сотрудник ЦПК увидит в таблице экранной формы всю 
информацию о медосмотре в этот день. Если таблица пустая, то  сотрудник 
ЦПК заносит в нее данные, нажав кнопку «Добавить смену».  Дата приема 
вводится автоматически, в зависимости от выбранной на календаре даты, 
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начало приема – час, без указания минут, «кол-во пац.» - количество 
абитуриентов, которое может принять поликлиника  данного числа и в данное 
время, «общежитие?» -  плюсом отмечаются только те смены в поликлинике, 
когда принимаются ТОЛЬКО абитуриенты, нуждающиеся в общежитии. В 
последней колонке «кол-во сотруд.» указывается количество дежурных 
сотрудников, которые помогают обеспечивать порядок во время прохождения  
медосмотра. 

Можно занести сразу несколько записей в таблицу, нажимая после 
набора каждой строки кнопку «Добавить смену» и только в конце работы 
сохранить все данные, нажав один раз кнопку «Сохранить график».  Следует 
отметить, что по кнопке «Добавить смену» появляется пустая строка со 
знаком «-» в столбце «общежитие?», что означает, что деления при 
медосмотре на абитуриентов нуждающихся в общежитии и не нуждающихся, 
в эту смену нет. Чтобы изменить значение этого поля на «+», надо подвести  к 
нему курсор  мыши  и щелкнуть. По кнопке «Удалить смену» возможно 
удаление только тех записей из графика работы поликлиники, для которых 
факультетам еще не расписаны лимиты. 
Под календарем  на форме расположена кнопка «Доступ  факультетов». При 
нажатии этой кнопки открывается  экранная форма «Доступ факультетов» 
(рис.5). 
 

 

 
Рис.5 

 
На этой форме указано текущее состояние возможности доступа 

сотрудников ПК факультетов к системе «Медосмотр».  Если выделен пункт 
«факультеты  ЗАКРЫТЫ», то  работа в системе для пользователей 
факультетского уровня невозможна.  Если же выделен пункт «факультеты 
ОТКРЫТЫ», то сотрудники ПК факультетов могут работать в АИС 
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«Медосмотр». На  этой экранной форме  пользователь – сотрудник ЦПК - 
может менять  для факультетов возможность доступа к системе, для чего 
необходимо выбрать пункт доступа и нажать кнопку  «Ok». По нажатию этой 
кнопки изменится статус доступа факультетов к системе и произойдет возврат 
на основную форму «График работы поликлиники». 

Нажав кнопку «График на дату», пользователь открывает  справочную 
экранную форму «График работы поликлиники на конкретную дату» (рис. 6). 

 

 
 
                                       Рис. 6 
 
В правом верхнем углу расположен календарь, представленный в виде 

строки выбора, то есть, нажав на стрелку, пользователь увидит развернутый 
календарь (как на предыдущем экране) и сможет выбрать интересующую его 
дату. Обе таблицы на экранной форме даны только для справки, то есть 
работают только в режиме просмотра. В левой таблице указаны все смены в 
поликлинике, ведущие прием  в данный день. В столбцах  «Время», «Пац.», 
«Деж.»  и «Общежитие» проставлены цифры из формы «График работы 
поликлиники»,  а  в столбце «Распред. кол-во» представлено количество мест, 
которое уже расписано факультетам на данную дату и данное время 
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сотрудником ЦПК. В столбце «Напр-ний» приводится количество выданных 
факультетами направлений на конкретную смену. 

Встав курсором на определенную строку левой таблицы (активная 
строка таблицы выделяется цветом), можно увидеть в правой таблице экрана, 
какие факультеты проходят медосмотр в это время, какие им выделены квоты 
по абитуриентам и сотрудникам (соответствующие столбцы «Лимит аб.» и 
«Лимит деж.») и сколько направлений на эту смену каждый факультет выдал 
(столбец  «Напр-ний»). 

Нажав кнопку «Печать», экран «График работы поликлиники на 
конкретную дату»  можно распечатать в виде документа (рис. 7) 
 

 
        

ГРАФИК  РАБОТЫ  ПОЛИКЛИНИКИ  НА  
        

25.08.2010 
        
 Общее количество пациентов    540  
   Распределенное по факультетам    61  
   Количество направленных на медосмотр  9  
   Количество дежурных сотрудников    103  
        
Начало 
приема 

Квоты Факультет Лимит по ф-ту Кол-во 
направ Общ? абитур. дежур. абитур. дежур. 

8-00 125 10  46 4 3 Да 
        

   

МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                            

10 1 0 Да 

        

   
ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                                         

12 1 3 Да 

        

   
ФАКУЛЬТЕТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ                                       

24 2 0 Да 

9-00 32 3  0 0 0  
10-00 100 10  5 3 4  

        

   
ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                                         

5 3 4  

11-00 11 11  0 0 0  
12-00 67 12  0 0 0  
13-00 22 1  0 0 0  
14-00 125 10  10 2 2  

        

   
ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                                         

10 2 2  

15-00 12 0  0 0 0  
16-00 23 23  0 0 0  
17-00 23 23  0 0 0  

        
                                          Рис. 7 
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В результате работы программы  все требуемые документы АИС 

«Медосмотр» будут сформированы как документы Microsoft Excel, и вся 
дальнейшая работа с ними  происходит в среде Microsoft Excel. 

Нажатие кнопки «График на месяц»  на экранной форме «График 
работы поликлиники» пользователем-сотрудником ЦПК открывает  
одноименную экранную форму (рис. 8). В правом верхнем углу расположен 
календарь, представленный в виде строки выбора, с помощью которого 
пользователь выбирает интересующий его месяц. 

 

 
 
                                           Рис. 8 
         
Обе таблицы на экранной форме даны только для справки, то есть 

только в режиме просмотра. В левой таблице указаны все дни месяца, в 
которые поликлиника ведет прием абитуриентов проходящих медосмотр. В  
столбцах  «Дата», «Пац.», «Деж.»  проставлены цифры из формы «График 
работы поликлиники»,  а  в столбце «Распред. кол-во» представлено 
количество мест, которое уже расписано факультетам на данную дату  
сотрудником ЦПК. В столбце «Напр-ний» - количество выданных 
факультетами направлений на конкретную дату. 
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Встав курсором на определенную строку левой таблицы (при этом 
выбранная строка выделяется цветом), можно увидеть в правой таблице 
экрана, какие факультеты проходят медосмотр в этот день, какие им 
выделены квоты по абитуриентам и сотрудникам (соответствующие столбцы 
«Лимит аб.» и «Лимит деж.») и сколько направлений на этот день каждый 
факультет выдал     (столбец  «Напр-ний»). 

Нажав кнопку «Печать» экран «График на месяц»  можно распечатать в 
виде документа (Рис. 9) 

 
       

ГРАФИК  РАБОТЫ  ПОЛИКЛИНИКИ  НА  
       

Май  2011 
       
 Общее количество выделенны х квот  505  
   Распределенные квоты  по факультетам  130  
   Количество направленных на медосмотр 0  
   Количество дежурных сотрудников   32  
       

Дата 
приема 

Квоты Факультет Лимит по ф-ту Кол-во 
направ абитур. дежур. абитур. дежур. 

12.05.2011 250 18  50 2 0 
       

   

МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                            

50 2 0 

12.05.2011 100 5  0 0 0 
13.05.2011 75 5  0 0 0 
27.05.2011 80 4  80 4 0 
       

   

МЕХАНИКО-
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                            

50 2 0 

       

   
ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ                                         

30 2 0 

 
                                    Рис. 9 

 
Нажатие кнопки «График по факультету» на экранной форме «График 

работы поликлиники» пользователем-сотрудником ЦПК открывает  
одноименную экранную форму.  После выбора во всплывающем списке этой 
формы факультета  пользователь  в верхней таблице экрана   получает 
информацию о плане приема для выбранного факультета по видам  
подготовки и формам обучения, а в нижней – график для данного факультета, 
с указанием даты, времени, количеством мест  для  абитуриентов и 
количеством дежурных сотрудников и с отметкой, предусмотрен ли в это 
время прием только абитуриентов, нуждающихся в общежитии. Нужно 
отметить, что во всплывающем списке факультетов появляются только те 
подразделения, для которых расписан лимит хотя бы на одну смену (рис. 10) 
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                                            Рис. 10.  
 
Для сотрудников ПК факультетов эта же форма – «График по 

факультету» - открывается без возможности выбора подразделения, только 
для факультета конкретного сотрудника приемной комиссии. 

 Нажав расположенную внизу кнопку «Общий список по ф-ту» можно 
вызвать одноименную форму «Общий список по факультету» (Рис.11). В этом 
списке указаны все абитуриенты, которые должны проходить медосмотр. В 
столбце «Дело» указан номер личного дела  из АИС «Абитуриент», в столбце 
«Общ.» - нуждается или нет абитуриент в общежитии,  в столбцах «Дата м/о» 
и «Время» указаны на какую дату и время абитуриент получил направление 
на медосмотр (если столбцы пустые, то человек направления еще не получал), 
в столбце «Ст.»  указано «выд.», если направление выдано, и «отм.»,  если по 
какой-либо причине абитуриент в указанное  время медосмотр не прошел. В 
столбце «Дата занесения» указано время выдачи направления или его отмены. 
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                                                       Рис. 11 
 

 Для поиска абитуриента можно не прокручивать весь список, а в поле 
перед  кнопкой «Поиск» ввести первые буквы фамилии  и нажать кнопку 
«Поиск».  

Нажав  кнопку «Печать» можно распечатать данный список (рис. 12). 
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СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

        
ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

        
        

№ 
п/п Дело ФИО 

О
бщ

еж
ит

ие
 

Д
ат

а 
 

м
ед

ос
м

от
ра

 

Вр
ем

я 
м

ед
ос

м
от

ра
 

И
м

ее
т 

на
пр

ав
ле

ни
е 

Д
ат

а 
вв

од
а 

1 16  ИВАНОВ ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 

2 11  ИВАНОВ ИВАН БОРИСОВИЧ Б/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 
3 2  ИВАНОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 

4 10  ИВАНОВ ИВАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 

5 5  ИВАНОВ ИВАН 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 

6 6  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 
7 6  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ C/О 25.08.2010 10 отм. 22.06.2011 

8 14  ПЕТРОВА МАРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 

9 3  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА Б/О 25.08.2010 14 выд. 11.08.2010 

10 13  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 

11 17  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ЛЕОНИДОВНА Б/О 25.08.2010 14 выд. 11.08.2010 

12 7  ПЕТРОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 
13 15  ПЕТРОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 
14 15  ПЕТРОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА C/О 20.06.2011 14 отм. 22.06.2011 
        

 
                                  Рис. 12 
 
 
 
Нажатие кнопки «Лимиты по факультетам» на форме  «График работы 

поликлиники» пользователем–сотрудником ЦПК вызывает одноименную 
экранную форму - «Лимиты по факультетам» (рис.13).  
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Рис.13 
 

В правом верхнем углу дан календарь в виде строки выбора и под ним в 
виде всплывающего списка смены поликлиники, расписанные на выбранную 
дату. После выбора даты и смены, в  верхней строке формы появляется  
справочная информация - для какой даты и смены  сотрудником ЦПК 
заносятся лимиты. Кроме того, как справочная информация представлены  
цифры плана приема, выделенные жирным шрифтом,  и цифры о  выданных 
факультетом направлениях (в правом верхнем углу формы,  выделенные 
сиреневым цветом), которые появляются  для каждого факультета, при 
перемещении курсора по строкам основной таблицы формы, в которой 
представлен список  всех подразделений университета. Для занесения данных 
о количестве абитуриентов, которые должны в данный день и данное время 
пройти медосмотр, предназначен предпоследний столбец «абит», а для 
занесения количества дежурных сотрудников – последний - «деж». Столбцы,  
в которые возможен ввод данных, выделены белым цветом. Остальные 
столбцы, закрашенные серым цветом, представлены в таблице  лишь для 
информации. К справочным столбцам относятся: «Ф-т», «Название», «кол-
во», «С/О», «Б/О», «квота», «с/о», «б/о». Рассмотрим подробнее, какие данные 
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представлены в этих столбцах.  Столбец  «кол-во» - это количество уже 
зачисленных или рекомендованных к зачислению  абитуриентов на 
факультете, в том числе – нуждающиеся в общежитии «С/О» и не 
нуждающиеся в нем – «Б/О». Столбец «квота» - сколько мест для 
прохождения медосмотра уже выделено  данному факультету, в том числе  в 
дни приема только нуждающихся в общежитии абитуриентов – «с/о», и в дни 
приема  без учета отношения к общежитию – «б/о».  

Сотрудник ЦПК заносит в столбец «абит.» количество мест для 
прохождения медосмотра  для данного факультета в  данное время. После 
того как число внесено  в поле «абит.» столбца и курсор мыши передвинут 
или на другой факультет или на столбец  «деж.», в правом верхнем углу, под 
надписью «Отмеченное количество пациентов»,  появится (или изменится) 
число уже отмеченных  мест.  Если  число уже выделенных мест равно 
общему количеству пациентов, указанному в верхней строке экрана, то  это 
число окрашено в зеленый цвет, если меньше -  в черный, а если число 
выделенных мест превышает общее количество пациентов, то в красный. То 
же самое происходит и с занесением количества дежурных сотрудников, 
только подсчет дежурных ведется под надписью «Отмеченное количество 
дежурных». Отметив количество выделенных мест на медосмотр  для 
факультетов,  сотрудник  ЦПК нажимает кнопку «Сохранить». 

Под кнопкой «Сохранить» расположена кнопка «Справка по 
медосмотру», по которой пользователь  печатает документ по количеству всех  
абитуриентов университета, которые должны проходить медосмотр 
(нуждающиеся в общежитии и не нуждающиеся) и получивших направления 
на медосмотр по всем факультетам и приемным дням (рис. 14).  
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                                   Рис. 14 
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Встав курсором мыши  на выбранный факультет в списке факультетов  
на экранной форме «Лимиты по факультетам» и нажав кнопку «Список 
абитуриентов»,  сотрудник ЦПК  попадает на экранную форму  «Список 
абитуриентов» (рис. 15). В списке представлены все абитуриенты факультета, 
которые находятся в конкурсе, зачислены, представлены к зачислению (в том 
числе и льготные категории), рекомендованы к зачислению и которые 
предоставили в ПК подлинник документа об образовании, с указанием их 
отношения к общежитию, статуса и отметки,  получали ли они направление 
на медосмотр на указанную дату и время. «1» в столбце «Направ.» означает, 
что абитуриент направлен на медосмотр; «2» - что абитуриент получал 
направление, но по какой-либо причине  оно не было  использовано. В 
столбце «Общ.» указывается,  нуждается или нет абитуриент в общежитии, а в 
столбце «Ст.» - статус абитуриента. 

 

 
 

                                            Рис. 15 
 
Для поиска нужного абитуриента можно не прокручивать весь список, а 

в поле над   кнопкой «Поиск» ввести первые буквы фамилии и нажать кнопку 
«Поиск». Этот экран открыт пользователю–сотруднику  ЦПК только для 
просмотра. 



 21 

Таким же образом, встав курсором мыши  на выбранный факультет в 
списке факультетов на экранной форме «Лимиты по факультетам» и нажав 
кнопку «Список сотрудников»,  сотрудник ЦПК  попадает на экранную форму  
«Список сотрудников факультета» (рис. 16). В  верхней таблице представлен 
список выделенных для дежурства в поликлинике в указанное время 
сотрудников. В нижней таблице представлен общий список сотрудников 
факультета с указанием их контактного телефона, которые могут 
обеспечивать порядок во время прохождения абитуриентами медосмотра. 

 

 
 
                                                        Рис.16 
Нужно отметить, что данные экранные формы показывают списки 

абитуриентов и сотрудников только одного, выбранного факультета. Для 
просмотра списков  по всем подразделениям, сотрудник ЦПК может 
воспользоваться соответственно кнопками  «Печать списка сотрудников на 
смену» (рис. 17)  и  «Печать списка сотрудников на дату» (рис.18), «Печать 
списка направленных на смену» (рис. 19) и «Печать списка направленных на 
дату» (рис.20). Исключение составляют кнопки «Печать отмененных 
направлений» и «Печать направлений». По кнопке «Печать отмененных 
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направлений» печатаются списки абитуриентов конкретного факультета, 
выбранного курсором мыши на форме  «Лимиты по факультетам» (рис. 21), 
не использовавших направления. По кнопке  «Печать направлений» 
печатаются направления абитуриентов конкретного  факультета на 
конкретную смену (рис.30). 

 
 

    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 

   Выделено сотрудников - 1 
    
    
    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 

   Выделено сотрудников - 1 
    
    

1  Петров Петр Петрович  916-222-3355    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 

   Выделено сотрудников - 2 
    
    
    
    
    
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦПК Н.Ю. АНИСИМОВ 
    

 
 

Рис 17 
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 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 

   Выделено сотрудников - 1 
   

1  Петров Петр Петрович  916-222-3355    
    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 

   Выделено сотрудников - 2 
    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   10- 00 

   Выделено сотрудников - 3 
   

1  Иванов Иван Иванович  915-999-7788    
2  Борисов Борис Иванович  905 555-6699    
3  Петров Петр Петрович  916-222-3355    

 
 

  
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   14- 00 

   Выделено сотрудников - 2 
    
   

1  Иванов Иван Иванович  915-999-7788    
2  Борисов Борис Иванович  905 555-6699    

    
    
    
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦПК К.В. МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ 
    

                                                     Рис.18                                     
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СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 
ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ 

В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   10- 00 

   Лимит - 20  
    
    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ИНСТИТУТА СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   10- 00 

   Лимит - 20  
    

1  ИВАНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 
2  ИВАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
3  ПЕТРОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
4  ИВАНОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА 
5  ИВАНОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
6  ИВАНОВА АННА МИХАЙЛОВНА 
7  ИВАНОВА  СОФИЯ КОНСТАНТИНОВНА 
8  ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 
9  ИВАНОВА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА 

10  ПЕТРОВ МАКСИМ ШАКИРОВИЧ 
11  ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ИГОРЬЕВНА 
12  ИВАНОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА 
13  ИВАНОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА 
14  ПЕТРОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ 
15  ИВАНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 
16  ИВАНОВА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 
17   ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 
18  ПЕТРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 
19  ИВАНОВА ЛЕЙСЭН РУШАНОВНА 
    
    
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦПК К.В. МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ 

 
                                      Рис. 19 
 

    
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 
ФАКУЛЬТЕТА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ 

В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   9- 00 

   Лимит - 10  
  

1  ПЕТРОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 
2  ПЕТРОВ ГЕОРГИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 
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3  ИВАНОВА РОМАНА АНДРЕЕВНА 
4  ПЕТРОВ ЭМИЛЬ РОМАНОВИЧ 
5  ПЕТРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
6  ИВАНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
7  ИВАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 
8  ИВАНОВА ПОЛИНА НИКОЛАЕВНА 
9  ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

    
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 
ИНСТИТУТА СТРАН АЗИИ И АФРИКИ 

В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   10- 00 

   Лимит - 20  
  

1  ИВАНОВА НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 
2  ИВАНОВА ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА 

    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   12- 00 

   Лимит - 30  
  

1  ПЕТРОВ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ 
2  ПЕТРОВ ХАДЖИМУРАД РАТМИРОВИЧ 
3  ИВАНОВА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   13- 00 

   Лимит - 20  
  

1  ПЕТРОВ МАРК ВЛАДИМИРОВИЧ 
    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   14- 00 

   Лимит - 20  
  

    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 
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МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   15- 00 

   Лимит - 20  
  

1  ПЕТРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 
2  ПЕТРОВ ГАГИК СУРЕНОВИЧ 
3  ПЕТРОВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ 
4  ПЕТРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
5  ПЕТРОВ ПЛАТОН АРТУРОВИЧ 
6  ПЕТРОВ ХИЗГИЛ МИШИЕВИЧ 
7  ПЕТРОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ 
8  ИВАНОВА КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА 
9  ПЕТРОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

10  ПЕТРОВ СТАНИСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ 
    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ФАКУЛЬТЕТА МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   16- 00 

   Лимит - 10  
  

1  ПЕТРОВ НИКИТА ИГОРЕВИЧ 
2  ИВАНОВА ПОЛИНА ДМИТРИЕВНА 
3  ИВАНОВА АННА КОНСТАНТИНОВНА 
4  ИВАНОВА АНУШ КАРЕНОВНА 
5  ИВАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 
6  ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
7  ПЕТРОВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
8  ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 
9  ИВАНОВА МАЙЯ БОРИСОВНА 

    
    
    
 ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦПК К.В. МИНЬЯР-БЕЛОРУЧЕВ 
    

 
                                        Рис. 20 
 

    
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

    
ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

получивших направления, но не прошедших медицинское освидетельствование 
    
    

1  ИВАНОВА ЗОЯ ВИКТОРОВНА 12.08.2010   в   11- 00 
2  ИВАНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 22.07.2010   в   9- 00 
3  ИВАНОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 02.08.2010   в   14- 00 
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Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  

В.Ф. БАСЕВИЧ 

    
                              
                                         Рис. 21 
 
В списке, приведенном на рисунке 21,  в правом столбце указаны дата и 

время, на которые абитуриенту было выдано направление, но медосмотр в это 
время он не прошел. 

  

7 Работа сотрудника ПК факультета 
Функции пользователя-сотрудника ПК факультета в системе 

«Медосмотр» является в каком-то смысле дополнением функций сотрудника 
ЦПК: те экранные формы, которые открыты сотруднику ЦПК  только для 
просмотра, сотрудник ПК факультета  может использовать для занесения и 
редактирования информации, и наоборот. 

В отличие от сотрудника ЦПК, которому доступна информация, 
относящаяся ко всем подразделениям МГУ, сотруднику ПК  доступна только 
информация его факультета 

Работа для сотрудника ПК факультета  в системе «Медосмотр» 
начинается также с ввода пароля. Если система закрыта сотрудником ЦПК 
для работы факультетов, то после ввода пароля появится сообщение (рис. 22): 

 

 
 

                                                       Рис. 22 
 

После нажатия кнопки «Ok» пользователь окажется на экранной форме 
«График работы поликлиники», где у него будет единственная возможность 
нажать кнопку «Выход». Если же система для работы факультетов открыта, 
то после введенного пароля откроется форма  «График работы поликлиники» 
(рис. 23). На календаре в правом верхнем углу формы пользователь выбирает 
интересующую его дату, после чего в основной таблице этой формы 
откроются только те смены для выбранной даты,  лимиты по которым для 
этого факультета указаны. Для пользователя факультетского уровня 
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существует две возможности: или выйти из системы по кнопке «Выход» или, 
выбрав требуемую смену работы поликлиники (выделив курсором мыши 
нужную строку в графике), нажать  кнопку или  «Лимиты по факультетам» 
или «График по факультету». 

 

 
 
                                                    Рис. 23 
 
Перейдя к экранной форме «Лимиты по факультетам» (рис. 24), 

сотрудник ПК факультета увидит только данные своего факультета, которые 
ему предложены только для просмотра. 
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                                                        Рис. 24 
 

Основными кнопками для работы сотрудника ПК факультета являются: 
«Список абитуриентов», «Список сотрудников» и «Печать направлений».  

 По нажатию кнопки «Список абитуриентов» открывается одноименная  
экранная форма (рис. 25). 
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                                                      Рис. 25 
 

Пользователь видит список абитуриентов своего факультета с их 
статусом (находится в конкурсе, зачислен, представлен к зачислению (в том 
числе и льготные категории), рекомендован к зачислению), которые 
предоставили в ПК подлинник документа об образовании и с  их отношением 
к общежитию (нуждается или нет). 

 Для работы сотрудника ПК  важен столбец «NN» в таблице. Если  у 
абитуриента в этом столбце стоит  «-» , это означает, что этому человеку 
направление на медосмотр еще не выдавалось. Чтобы отметить, что 
абитуриенту надо выдать направление, к  полю «NN» необходимо подвести 
курсор мыши и щелкнуть. В поле  «NN» появится «V», а в поле «Направ» - 1. 
После каждого отмеченного абитуриента  поменяется число  «количество 
распределенных мест».  Система не позволит отмечать дальше абитуриентов, 
как только это количество совпадет с количеством выделенных мест. 

После того как в списке отмечены все абитуриенты, которые должны 
получить направление на данную смену, необходимо нажать кнопку 
«Сохранить».  

Если  абитуриент получил направление, то  у него в поле  «NN» стоит 
«V», а в поле «Направ» - 1. Если у абитуриента в поле  «NN» стоит  «-», а в 
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поле «Направ» - 2, это означает, что данному абитуриенту направление на 
медосмотр будет выдаваться повторно. 

Для быстрого поиска нужного абитуриента можно не прокручивать 
весь список, а в поле над кнопкой «Поиск» ввести первые буквы фамилии  и 
нажать кнопку «Поиск». 

Для работы со списком дежурных сотрудников необходимо на форме 
«Лимиты по факультетам» нажать кнопку «Список сотрудников» и перейти к 
одноименной экранной форме (рис. 26). 

 

 
 
                                               Рис. 26 
 

В таблицу «Общий список сотрудников» сотрудник  ПК факультета 
вводит фамилии, имена, отчества  и номера телефонов сотрудников, которые 
работают в ПК и могут быть откомандированы для обеспечения порядка в 
поликлинику. Перед вводом данных о каждом новом сотруднике необходимо  
нажимать кнопку «Добавить» справа от таблицы, а вот кнопку «Сохранить»  
достаточно нажать один раз, когда список сотрудников в таблицу «Общий 
список сотрудников» уже введен. 
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Для того  чтобы из общего списка выбрать людей, которые будут 
дежурить конкретного числа в определенное время, надо воспользоваться 
КНОПКОЙ «^Добавить», и человек из общего списка переместится в 
верхнюю таблицу «Список дежурных сотрудников». Чтобы из верхнего 
списка сотрудника удалить снова в общий список, надо воспользоваться 
КНОПКОЙ «vУдалить». 

Возврат на форму «Лимиты по факультетам» осуществляется по 
кнопке «Выход». 

Так же,  сотрудник ПК факультета может распечатывать списки 
абитуриентов, направленных на медосмотр на определенную дату и смену – 
«Печать списка направленных на дату», «Печать списка направленных на 
смену»  и списки дежурных сотрудников – «Печать списка сотрудников на 
дату», «Печать списка сотрудников на смену». Кроме того, сотрудник ПК 
может распечатать список всех абитуриентов, которые по каким либо 
причинам не использовали полученные на медосмотр направления – «Печать 
отмененных направлений». 

Таким образом, из формы «Лимиты по факультетам» сотрудник ПК 
может печатать следующие  документы: 

• печать направлений (рис. 30); 
• печать списка направленных  на смену (рис. 31); 
• печать списка направленных  на дату (рис. 32); 
• печать отмененных направлений (рис.33); 
• печать списка сотрудников на смену (рис. 34); 
• печать списка сотрудников на дату (рис. 35). 

 
Нажав кнопку «График по факультету» на форме «График работы  

поликлиники», переходим к одноименной форме (рис. 27) 
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                                            Рис. 27 
 

Эта форма является справочной.  В верхней таблице пользователь- 
сотрудник ПК факультета получает информацию о плане приема  факультета 
по видам  подготовки и формам обучения, а в нижней – график своего 
факультета, с указанием даты, времени, количеством мест  для  абитуриентов 
и количеством дежурных сотрудников и с отметкой, предусмотрен ли в это 
время прием только абитуриентов, нуждающихся в общежитии. 

Нажав кнопку «Общий список по ф-ту» переходим к списку 
абитуриентов на форме «Общий список по факультету» (рис.28), из  которого 
видно, на какую смену и когда каждому абитуриенту выдавалось 
направление, было ли выдано повторное, или направление еще не выдавалось. 
Если абитуриент получил направление, но не посетил медосмотр, то можно 
ему выдать повторное направление, для чего нужно нажать кнопку  
«Повторное направление», что будет означать, что он попадет в списки (на 
форме «Список абитуриентов»), и ему может быть выдано направление на 
другую смену. 
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                                        Рис.28 

 
Этот же список можно распечатать, нажав кнопку «Печать» (рис.29).  
 
 

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
        

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
        

        

№ 
п/п Дело ФИО 

О
бщ

еж
ит

ие
 

Д
ат

а 
 

м
ед

ос
м

от
ра

 

Вр
ем

я 
м

ед
ос

м
от

ра
 

И
м

ее
т 

на
пр

ав
ле

ни
е 

Д
ат

а 
вв

од
а 

1 16  ИВАНОВ ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 

2 11  ИВАНОВ ИВАН БОРИСОВИЧ Б/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 

3 2  ИВАНОВ ИВАН 
ВИКТОРОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 

4 10  ИВАНОВ ИВАН 
ВЛАДИМИРОВИЧ C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 

5 5  ИВАНОВ ИВАН 
ВЛАДИСЛАВОВИЧ C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 

6 6  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ C/О 25.08.2010 10 выд. 11.08.2010 
7 6  ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ C/О 25.08.2010 10 отм. 22.06.2011 

8 14  ПЕТРОВА МАРИЯ 
АНАТОЛЬЕВНА C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 

9 3  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ВИТАЛЬЕВНА Б/О 25.08.2010 14 выд. 11.08.2010 
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10 13  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ЕВГЕНЬЕВНА C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 

11 17  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ЛЕОНИДОВНА Б/О 25.08.2010 14 выд. 11.08.2010 

12 7  ПЕТРОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА C/О 25.08.2010 8 выд. 11.08.2010 

13 15  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ПЕТРОВНА C/О 20.06.2011 14 выд. 20.06.2011 

14 15  ПЕТРОВА МАРИЯ 
ПЕТРОВНА C/О 20.06.2011 14 отм. 22.06.2011 

        
        
        

                                    
                                   Рис.29 
 

    
   

Место для 
фотографии 

   
   

 В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ  
   
   
         Приемной комиссией   
    
 ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
       
    
 направляется на медицинское освидетельствование абитуриент очной формы обучения 
    
 ПЕТРОВА  МАРИЯ  ЛЬВОВНА 
       
 25.08.2010   в   8- 00   
    
   Убедительная просьба строго соблюдать указанное в направлении время! 
    
   При себе иметь: военный билет (военнообязанным запаса), приписное  
 свидетельство (лицам призывного возраста), паспорт, страховой полис обязательного 
 медицинского страхования (ОМС).    

 
 Дополнительно необходимо принести ксерокопию полиса ОМС (кроме жителей 
г.Москвы). 

    

 
  Наличие медицинской справки (форма 86-у) и сведений о прививках (прививочная 
карта) 

 значительно ускорят прохождение медицинского осмотра.   
    
    В дни сдачи крови на анализ необходимо приходить натощак.   
    При прохождении медицинского осмотра рекомендуется иметь с собой питьевую воду 
 и небольшое количество еды (шоколад, бутерброды, фрукты и пр.).   
    
    Ответственный секретарь   
    приемной комиссии  И.А. ТЮЛЬКОВ 
    химического факультета   
    

                                          Рис. 30 
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СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 

25.08.2010   в   8- 00 
    
    

1  ИВАНОВ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ 
2  ПЕТРОВА МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 
3  ПЕТРОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА 

    
    

 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  

И.А. ТЮЛЬКОВ 

    
 

                                                     Рис. 31 
 
 

    
СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 
ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   9- 00 

    
  

1  ПЕТРОВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ 
2  ИВАНОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
3   ИВАНОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА 
4  ИВАНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
5  ИВАНОВА ИЛЬНАРА КАДЫРОВНА 

    
    

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 
направляемых на медицинское освидетельствование приемной комиссией 

ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
В ПОЛИКЛИНИКУ МГУ 
12.08.2010   в   11- 00 

    
  

1  ИВАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА 
2  ИВАНОВА МАРИНА ОЛЕГОВНА 
3  ПЕТРОВ ИВАН ОЛЕГОВИЧ 

    
    
    

 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  

В.Ф. БАСЕВИЧ 

  
Рис. 32 
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СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 

    
ФАКУЛЬТЕТА ПОЧВОВЕДЕНИЯ 

получивших направления, но не прошедших медицинское освидетельствование 
    
    

1  ИВАНОВА  ЗОЯ ВИКТОРОВНА 12.08.2010   в   11- 00 
2  ИВАНОВА  АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 22.07.2010   в   9- 00 
3  ИВАНОВА  ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 02.08.2010   в   14- 00 

    
    
    

 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  

В.Ф. БАСЕВИЧ 

 
                                           Рис. 33 

 
 

    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   10- 00 

    
    
    

1  Иванов Иван Иванович  915-999-7788    
2  Борисов Борис Иванович  905 555-6699    
3  Петров Петр Петрович  916-222-3355    

    
    

 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  И.А. ТЮЛЬКОВ 

    
 
                                                Рис. 34 
 
 

    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   8- 00 
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1  Петров Петр Петрович  916-222-3355    

    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   10- 00 

    
    
   

1  Иванов Иван Иванович  915-999-7788    
2  Борисов Борис Иванович  905 555-6699    
3  Петров Петр Петрович  916-222-3355    

    
    
 СПИСОК  СОТРУДНИКОВ 
    

ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 
 направляемых в ПОЛИКЛИНИКУ МГУ для обеспечения порядка во время 
проведения  

  медицинского освидетельствования абитуриентов.  
25.08.2010   в   14- 00 

    
    
   

1  Иванов Иван Иванович  915-999-7788    
2  Борисов Борис Иванович  905 555-6699    

    

 

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
факультета  И.А. ТЮЛЬКОВ 

    
 
                                                 Рис. 35 
 

8 Литература 
1. Автоматизированная информационная система «Абитуриент-2009» / 
О.Д.Авраамова, А.В.Владимиров, В.В.Никитин, А.П.Павлов, С.И.Рыбин, 
Е.В.Садовникова. – М.:Изд-во Моск. ун-та, 2009. 
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