ПАМЯТКА ПЕРВОКУРСНИКА
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Ура – я студент Политеха!
Итак, вы зачислены на первый курс обучения в СамГТУ, а именно: ваши данные уже
появились в приказе о зачислении, опубликованном на официальном сайте. Вы – студент.
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в ВУЗ для
обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования.
Что после?
НЕМНОГО ПОУЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ:
МЕРОПРИЯТИЕ 1:
Организационное собрание для первокурсников: 31 августа 13.00 500 аудитория Главного
корпуса. Явка обязательна. Гарантирована встреча с руководством факультета, студенческими
организациями и другими полезными и интересными персонами вуза.
МЕРОПРИЯТИЕ 2:
Экскурсия по учебным корпусам, знакомством со знаковыми местами вуза, «секретными»
переходами между корпусами.
МЕРОПРИЯТИЕ 3:
Первое торжественное мероприятие для первокурсников – торжественная линейка на
территории 1 учебного корпуса. В 10.00 построение всех факультетов и напутствие руководства
вуза на хорошую учебу и крепкую дружбу. Первое ответственное задание –держать флаг и
флагшток ИЭФ. После – не домой, а на пары!
МЕРОПРИЯТИЕ 4:
Поход в деканат ИЭФ. Это не меньшая необходимость, заполнить дополнительные
документы личного учета и познакомиться с самыми дорогими и, в последствии, родными
людьми на ближайшие несколько лет.
МЕРОПРИЯТИЕ 5:
Поход во второй отдел. Всех, кого интересуют вопросы воинского учета и освобождения
от призыва в армию обязывают посетить второй отдел СамГТУ. Зачем? Смотрите в разделе
«Вопросы, решаемые во втором отделе».
МЕРОПРИЯТИЕ 6:
Посещение медицинского пункта. Явка всех строго обязательна! Цель прохождения
медицинского осмотра – определить ваше здоровье и зачислить в спортивную секцию по
назначению. Подробнее в разделе «Медицинский осмотр».
МЕРОПРИЯТИЕ 7:
Визит в научно-техническую библиотеку СамГТУ. Цель посещения НТБ – заполучить
необходимую литературу для изучения ближайших учебных дисциплин.
МЕРОПРИЯТИЕ 8:
Оформление карты для получения стипендии. Нужно будет заполнить документы для
получения дебетовой карты, на которую будут переводить стипендию и дотации.
МЕРОПРИЯТИЕ 9:
Встречи с заказчиками образовательных услуг. Другими словами, это родительское собрание.
Как правило, «разбор полетов», после которого многие студенты берутся за ум.

КАК ПРОХОДЯТ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

Информация о мероприятиях любого профиля (учеба, наука, культура, волонтерство,
праздники, открытые лекции, субботники и др.) размещается на сайте СамГТУ, раздел ИЭФ,
вкладка Новости. Второе новостное поле – это социальные сети через группы «по интересам».
Третье – звонки старостам групп или адресно студентам из деканата ИЭФ.
ДОКУМЕНТЫ:
1.
Студенческий билет он же пропуск в учебные корпуса и другие объекты
инфраструктуры СамГТУ.
Для получения студенческого билета нужно лично обратиться в деканат ИЭФ ДО 05
СЕНТЯБРЯ 2015г. Исключение: молодые люди призывного возраста (см. раздел «Вопросы,
решаемые во втором отделе»).

Студенческий билет необходимо предъявлять при входе во все учебные корпуса.
2.
Зачетная книжка.
Несколько позже первокурсники получат в деканате зачетную книжку. Ее необходимо носить с
собой на все зачеты и экзамены.

3.
Анкета обучающегося.
Все первокурсники должны заполнить учетную карточку или анкету. Старосты групп получают
на группу анкеты в деканате ИЭФ и заполненные сдают ДО 10 СЕНТЯБРЯ 2015г. Если у кого-

то отсутствует пенсионное страховое свидетельство, то на его оформление также в деканате
нужно заполнить анкету установленной формы.
4.
Журнал контроля посещаемости занятий для студентов.
Это «любимая» тетрадка старост. Все старосты приходят за журналами в деканат ИЭФ ДО 05
СЕНТЯБРЯ 2015г.
МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР:
Все первокурсникам обязательно нужно пройти медицинский осмотр в медпункте
СамГТУ. Медпункт располагается в корпусе 1 литер Б (во дворе Главного корпуса). Для
прохождения медицинского осмотра необходимо наличие:

Медицинской справки форма 086у

Прививочная карта или сертификат

Медицинский полис (копия и оригинал)

Паспорт (копия)

Справка о прохождении флюорографического обследования (действительна в течение
года).
Когда можно пройти медосмотр:
14 сентября, 16 сентября, 18 сентября с 8.30 до 15.30
Контакты здравпункта:
Врач –терапевт: Куликова Ирина Владимировна 243-37-91
ВОПРОСЫ, РЕШАЕМЫЕ ВО ВТОРОМ ОТДЕЛЕ:
Все, для кого вопросы воинского учета и освобождения от призыва в армию
актуальны, следует знать следующее:
1.
Второй отдел находится по адресу: Главный корпус, к.116. Время работы с 9.00-17.00,
перерыв с 12.00-13.00, среда- неприемный день.
2.
При посещении Второго отдела при себе иметь паспорт и приписное свидетельство
(военный билет).
3.
Чтобы получить студенческий билет или его продлить, студент-призывник обязан
прибыть во Второй отдел для постановки на воинский учет, после чего ему выдают бумажный
ромбик для предъявления его в деканате.
4.
Второй отдел выдает справки Ф-26 (освобождение от службы в армии). Справки
выдаются 1 раз в год. Первокурсники получают справку лично в руки, а на последующих
курсах Второй отдел эти справки отправляет в военкоматы к 1 октября, при условии
своевременной успешной сдачи экзаменов за курс. Студенты, пересдавшие успешно экзамены,
получают справки лично в руки для предъявления в военкомат.
5.
На студентов, отчисленных из университета по различным причинам, отправляется
сообщение в военкомат в течение 5 дней после издания приказа.
6.
Студенты, поступившие в университет на аккредитованную специальность (направление
подготовки), имеющие аттестат о среднем (полном) общем образовании имеют право на
отсрочку от призыва на военную службу на весь срок обучения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образовательных программ.
Отсрочка сохраняется за студентами:

получившими в период обучения академический отпуск;

перешедшим в университете с одной образовательной программы на другую того же
уровня;

переведенным в образовательные учреждения того же уровня (при условии, если общий
срок не увеличивается или увеличивается не более чем на 1 год).
Отсрочка не сохраняется за гражданами восстановившимися после отчисления за нарушение
устава, правил внутреннего распорядка или другим неуважительным причинам.
Контакты Второго отдела:
Начальник: Донсков Владислав Сергеевич, тел.278-43-45

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ИЭФ:

Электронный адрес ИЭФ: http://ief.samgtu.ru

Ильина Лариса
Айдаровна,
Декан Инженерноэкономического
факультета, зав.кафедрой
Производственный
менеджмент
278-43-80

Франк Евгений
Владимирович,
Проректор по
воспитательной и
социальной работе,
зав.кафедрой Экономика
промышленности
278-43-05

Косякова Инесса
Вячеславовна,
Зав.кафедрой
Национальная и мировая
экономика
278-43-88

Гагаринская Галина
Павловна,
Зав.кафедрой Экономика
и управление
организацией
278-43-81

Радченко Владимир
Павлович,
Зав.кафедрой
Прикладная математика
и информатика
337-04-43

Жданов Александр
Иванович,
Зав.кафедрой Высшая
математика и
прикладная
информатика
337-03-13

Еремичева Оксана
Юрьевна,
Зам.декана ИЭФ, доцент
кафедры Национальная и
мировая экономика
278-44-26

Кочетова татьяна
Николаевна,
Зам.декана ИЭФ, доцент
кафедры Высшая
математика и
прикладная
информатика
278-44-26

Шерстобитова Галина
Игоревна, Председатель
МНО ИЭФ, 278-43-88

Дорофеева Елена
Николаевна, специалист
по УМР деканата ИЭФ
278-43-83

Кистанов Иван,
Председатель
Студенческого Совета
ИЭФ,
8-963-914-12-96

Бушева Дарья,
Профорг ИЭФ,
8-987-965-71-35

Тимофеева Дарина
Администратор СТЭМа
«ИнжЭк»,
8-999-162-44-94

Жаворонкова Любовь
Глава волонтѐрской
организации СамГТУ,
8-960-816-85-55

ДАЛЕЕ, ВСЕ ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНО ИЛИ МАКСИМАЛЬНО КОРОТКО О
ГЛАВНОМ (ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ)
ПРАВА СТУДЕНТА:

выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения
образования и формы обучения;

предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья;

обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы;

участие в формировании содержания своего профессионального образования при условии
соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
Указанное право может быть ограничено условиями договора, заключенного между
обучающимся и юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования
и последующем трудоустройстве;

выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном
порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого
университетом;

освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями)
по осваиваемой образовательной программе любых преподаваемых в СамГТУ других учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), в порядке получения дополнительных
образовательных услуг на условиях полной компенсации расходов физическим или
юридическим лицом по личному заявлению и договору между обучающимся и университетом,
а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение
нескольких основных профессиональных образовательных программ;

зачет университетом результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

отсрочку
от призыва
на военную
службу,
предоставляемую
в соответствии
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;

каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным
графиком;

академический отпуск в порядке и по основаниям, которые установлены Министерством
образования и науки Российской, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами;

перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению
подготовки, по другой форме обучения;

переход с платного обучения на бесплатное обучение;

перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня;

восстановление для получения образования в университете;

участие в управлении университетом в порядке, установленном его Уставом;

ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими

университет и осуществление образовательной деятельности в университете, которые
в обязательном порядке размещаются на информационном портале СамГТУ в сети «Интернет»;

обжалование актов университета в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;

бесплатное
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной базой университета;

пользование
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры
и объектами спорта университета;

развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях,
в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой университетом, под руководством научно-педагогических работников
СамГТУ;

направление для обучения и проведения научных исследований по избранным темам,
прохождения стажировок, в том числе в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные организации, включая образовательные организации
высшего образования и научные организации иностранных государств;

опубликование своих работ в изданиях университета на бесплатной основе;

поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения .

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;

получение информации от университета о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым ими специальностям и направлениям подготовки.
Университет создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся.
Обучающиеся, совмещающие освоение образовательных программ высшего образования
с трудовой деятельностью, имеют право на гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением высшего образования.
Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в университете и не предусмотрены учебным планом. Привлечение обучающихся
без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.
Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, в том числе
в профессиональных союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также на создание общественных объединений обучающихся в установленном
федеральным законодательством порядке.
Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих
объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается.
Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы высшего
образования, имеют право создавать студенческие отряды, целью деятельности которых
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших желание
в свободное от учебы время работать в различных отраслях экономики.
Университет в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством Российской
Федерации обеспечивает обучающихся стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях,
а также осуществляет другие меры их социальной поддержки, предусмотренные Федеральным
законом.
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ:

добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,

выполнять задания, данные профессорско-преподавательским составом в рамках освоения
образовательной программы;

выполнять требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов СамГТУ по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников СамГТУ, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;

бережно и аккуратно относиться к имуществу университета (инвентарь, учебные пособия,
книги, приборы и т.д.), а также имуществу третьих лиц, за которое университет несет
ответственность.
При неявке на занятия по уважительным причинам, не позже чем на следующий день,
обучающийся ставит об этом в известность декана факультета, руководителя (уполномоченного
работника) иного учебного структурного подразделения и в первый день явки на учебу
представляет документы установленного образца (справки, повестки, письма, телеграммы
и т.п.), содержащие сведения оправдательного характера.
Обучающиеся должны знать и соблюдать порядок прохождения текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, а также ликвидации академической
задолженности, установленный в СамГТУ.
Обучающиеся в университете должны быть дисциплинированными и опрятными,
соблюдать культуру речи и общепринятые правила поведения в обществе, соблюдать деловой
стиль в одежде, вести себя достойно в учебных корпусах, общежитиях, общественных местах,
на улице и в быту.
Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и жилищно-бытовых
помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся. Обучающимся запрещается
без разрешения администрации университета выносить и перемещать предметы и различное
оборудование из лабораторий, учебных и других помещений.
ПЕРЕВОД С ОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ДРУГУЮ:
Перевод обучающихся СамГТУ с одной образовательной программы на другую (в том
числе с изменением формы обучения), с одной формы обучения (очной, очно-заочной, заочной)
на другую (в том числе с изменением образовательной программы) осуществляется по личному
заявлению обучающегося при согласии деканов факультетов, реализующих соответствующие
образовательные программы и формы обучения на основе результатов.
Перевод производится, как правило, после окончания студентами очередного периода
обучения (учебного года, семестра) во время каникул. Перевод студентов заочной формы и
(или) на заочную форму обучения производится до начала очередной сессии.
Перевод обучающихся осуществляется при наличии свободных мест на соответствующем
курсе по образовательной программе и форме обучения, на которые обучающийся хочет
перевестись.
ПРАВИЛА ОТЧИСЛЕНИЯ ИЗ САМГТУ:
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из СамГТУ:
1.
В связи с получением образования (завершением обучения).
2.
Досрочно по основаниям, указанным ниже.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося:
— в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую образовательную организацию высшего образования;
— по собственному желанию;

б) по инициативе СамГТУ:

— в случае применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания
за неисполнение или нарушение Устава СамГТУ, Правил внутреннего распорядка, Правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов;
— в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана по неуважительной причине, в том числе наличия академической задолженности
по истечении срока, установленного для ее ликвидации;
— в случае прекращения обучения и утраты обучающимся связи с университетом
по неуважительной причине на срок более 60 дней при обучении по очной или очно-заочной
форме обучения, на срок более пяти месяцев при обучении по заочной форме обучения;
— в случае, если обучающийся не прошел по неуважительной причине государственную
итоговую аттестацию или имеет по ее результатам неудовлетворительные оценки;
— в случае невыхода обучающегося из академического отпуска, отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за ребенком;
— в случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг по причине
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если
надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
— в случае установления нарушения порядка приема в СамГТУ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в университет;
— в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым обучающийся осужден
к лишению свободы или иному наказанию, исключающему возможность продолжения
обучения;

в) по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в СамГТУ:
— в случае призыва в ряды Российской Армии (кроме добровольной работы по контракту);
— по состоянию здоровья;
— в связи со смертью обучающегося или признания его по решению суда безвестно
отсутствующим;
— прекращения
деятельности
университета,
аннулирования
лицензии,
лишения
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечения
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе;
— в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп специальностей и направлений подготовки.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед университетом.
Обучающимся по основным профессиональным образовательным программам, после
прохождения итоговой аттестации предоставляются, по их заявлению, каникулы в пределах
установленного срока освоения соответствующей основной образовательной программы,
по окончании которых производится отчисление обучающихся, в связи с получением
образования.
По собственному желанию не производится отчисление обучающихся, имеющих
академическую задолженность.
Если обучение осуществляется с оплатой стоимости обучения физическим или
юридическим лицом, в случае отчисления по инициативе обучающегося, изданию приказа
об отчислении предшествует подписание соглашения о расторжении договора об оказании
платных образовательных услуг.

В исключительных случаях распоряжением проректора по учебной работе допускается
продление срока ликвидации академической задолженности по личному заявлению
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
Лицо, отчисленное из СамГТУ по уважительной причине, имеет право на восстановление
в СамГТУ в течение 5 лет после отчисления из него, с сохранением той основы обучения
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
вакантных мест на заявленных образовательной программе, курсе, форме обучения, но не ранее
завершения учебного года (семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Лицо,
отчисленное
из СамГТУ
по неуважительной
причине,
имеет
право
на восстановление в университете на обучение с оплатой стоимости обучения физическим или
юридическим лицом в течение 5 лет после отчисления при наличии вакантных мест
на заявленных образовательной программе, курсе, форме обучения, в случае принятия
положительного решения аттестационной комиссией, но не ранее завершения учебного года
(семестра), в котором указанное лицо было отчислено.
Восстановление обучающихся, отчисленных как не прошедших по неуважительной
причине государственную итоговую аттестацию или имеющих по ее результатам
неудовлетворительные оценки, производится в соответствии с Положением "О порядке
проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, по программам
специалитета, по программам магистратуры в СамГТУ.
ПЕРЕВОД НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН:
На индивидуальный учебный план могут быть переведены лица:

а) имеющие документ о среднем профессиональном, либо высшем образовании,
обучающиеся по образовательной программе среднего профессионального образования либо
по программе высшего образования, зачисленные на обучение по образовательной программе
на полный нормативный срок освоения программы, имеющие способности и (или) уровень
развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок, что
подтверждается, в частности, результатами текущей и промежуточной аттестации,
и переведенные на ускоренное обучение;

б) имеющие документ о среднем профессиональном образовании соответствующего
профиля, либо о высшем образовании, обучающиеся по образовательной программе среднего
профессионального образования соответствующего профиля, либо по программе высшего
образования, зачисленные на обучение по образовательной программе бакалавриата или
специалитета на полный нормативный срок освоения программы, прошедшие аттестацию
по результатам изученных при освоении иной образовательной программы учебных курсов,
дисциплин (модулей) или их разделов (перезачет), и в отношении которых аттестационной
комиссией принято решение о рекомендации к переводу на ускоренное обучение;

в) зачисленные в СамГТУ в порядке перевода или восстановления при наличии
академической разницы в ранее изучаемых и изучаемых в СамГТУ в настоящее время
образовательных программах;

г) переведенные в СамГТУ с одной образовательной программы на другую (в том числе
с изменением формы обучения: очной, очно-заочной, заочной) или с одной формы обучения
на другую (в том числе с изменением образовательной программы) при наличии академической
разницы в ранее изучаемой и изучаемой в настоящее время образовательных программах;

д) не имеющие возможности осваивать образовательную программу в соответствии
с установленным учебным планом и календарным графиком учебного процесса по состоянию
здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья;

е) имеющие ребенка в возрасте до трех лет или осуществляющие уход за тяжело больным
членом семьи;

ж) направленные университетом на стажировку или обучение в другую организацию
на срок более одного месяца, в том числе в случае реализации сетевой формы обучения;

з) являющиеся членами сборных спортивных команд России, Самарской области,
университета;


и) совмещающие учебу в университете с трудовой деятельностью по специальности или
в сопряженных с ней областях, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства
в Самарской области и (или) работающие на основании договора о целевом обучении, договора
с работодателем,
подтверждающего
обязательства
работодателя
по трудоустройству
обучающегося по специальности по окончании обучения в СамГТУ;

к) совмещающие обучение с активной научно-исследовательской, культурно-массовой
и (или) социально значимой общественной деятельностью, дальнейшее осуществление которой
требует самостоятельного распределения учебного времени;

л) имеющие иные исключительные основания.
Индивидуальный учебный план разрабатывается деканатом совместно с выпускающей
кафедрой.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ, Т.Е. ПЕРЕВОД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ,
ОТЧИСЛЕНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ СТИПЕНДИИ И ПРОЧЕЕ ОБРАЩАТЬСЯ К ДЕКАНУ
ИЭФ, А ТАКЖЕ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМ.
КУРАТОРСТВО:
Для решения проблем адаптации студентов к обучению в вузе существует система
кураторства.
Куратор — это преподаватель, назначаемый деканом факультета, основной целью
деятельности которого является оказание помощи студентам в успешной учебе и решении
других вопросов студенческой жизни в СамГТУ. Кураторы помогают студентам
самостоятельно и активно организовывать, планировать и решать все вопросы, относящиеся
к учебе и жизни коллектива группы. Он знакомит с правами и обязанностями, правилами
поведения в университете и правилами внутреннего распорядка, осуществляет контроль
текущей успеваемости студентов группы, привлекает их к научной работе в университете.
В их обязанности входит регулярное информирование деканатов и родителей студентов
о положении и в группе и успехах или неуспехах самих студентов.
К куратору можно обращаться по любым вопросам, проблемам обучения в университете
и студенческой жизни. Он сможет дать пояснения и быстро принять необходимые меры, чтобы
помочь студенту.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:
С 1 сентября в ВУЗе начинается учебный год, который разбит на 2 семестра — осенний,
с 1 сентября по 31 января, и весенний после каникул, с февраля по 30 июня, каждый из которых
заканчивается зачетно-экзаменационной сессией.
Учебные занятия в университете проводятся строго по расписанию, с которым можно
ознакомиться на информационной доске у деканата ИЭФ. Занятия начинаются с 8.00 ч.
и проводятся «парами». Продолжительность академического часа — 45 минут. Одна «пара» —
1 час. 30 минут, перерыв между занятиями в «паре» — 5 мин. Перерыв между «парами» —
10 мин. Есть большой перерыв с 13.05 до 13.35, за это время можно достаточно плотно поесть в
столовой.
Самарский государственный технический университет расположен в 10 корпусах,
в которых и проходят занятия.

Корпус №1, ул.Первомайская, 18
Факультеты: НТФ, ЭТФ

Корпус №2, ул.Куйбышева, 153
Факультеты: ХТФ, ФТПП

Корпус №3, ул.Молодогвардейская, 133
Факультет: ФММТ

Корпус №6, ул.Галактионовская, 141
Факультет ТЭФ, Военная кафедра

Корпус №7, ул.Первомайская, 1
Факультет ИТФ

Корпус №8, ул.Молодогвардейская, 244
Факультет ФАИТ

Корпус №9, ул.Ново-Садовая, 10
Факультет НТФ

Корпус №10, ул.Циолковского, 1
Факультет ФГО

Главный корпус, ул.Молодогвардейская, 244
Администрация СамГТУ, Факультет ИЭФ

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ О СЕССИИ
 Что такое экзаменационная сессия?
Экзаменационной сессией называется период сдачи зачетов и экзаменов по окончании каждого
семестра.
 Зачем нужна зачетная неделя?
Зачеты по теоретическим дисциплинам учебного плана проводятся до начала экзаменационной
сессии на последней неделе теоретического обучения в семестре. Если по данному курсу
предусмотрены не только лекционные, но и лабораторные (практические) занятия, то допуск
студента к сдаче теоретического зачета соответствует порядку допуска к экзамену.
К экзамену допускается студент, выполнивший в течение семестра все виды учебных заданий
по соответствующему предмету (лабораторные и иные практические работы). В случае
невыполнения к концу семестра практической части курса студент к экзамену
по соответствующей дисциплине не допускается.
 Какой студент считается неуспевающим?
Студенты, получившие оценку «2» («неудовлетворительно»), считаются неуспевающими.
Неуспевающим считается также студент, не допущенный к экзамену или зачету, или
не явившийся на экзамен или зачет по неуважительной причине. Если студент получил
неудовлетворительную оценку (незачет), а потом предъявил справку о временной
нетрудоспособности, то такая справка учету не подлежит, а студент считается неуспевающим.
 Разрешена ли сдача нескольких зачетов в один день?
Не запрещена.
 Кем составляется расписание экзаменов?
Расписание проведения экзаменов разрабатывается отделом организационного сопровождения
учебного процесса по согласованию с деканатами факультетов, утверждается проректором
по учебной работе (для заочного факультета, факультета дистанционного и дополнительного
обучения — проректором по вечернему и заочному обучению) и доводится до сведения
преподавателей
и студентов.
На подготовку к экзамену по каждой дисциплине, как правило, отводится не менее 3 дней.
 Существуют ли ограничения в количестве зачетов и экзаменов в сессию?
В состав промежуточной аттестации обучающихся, в течение учебного года, включается
не более 10 экзаменов и не более 12 зачетов (без учета зачетов по дисциплине «Физическая
культура и спорт» и факультативным дисциплинам).
 Какие документы студент обязан иметь при себе на экзамене?
При явке на экзамен, зачет, защиту курсового проекта (работы) студент обязан иметь с собой
зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю до начала аттестационного
испытания. Фамилия, имя, отчество должны значится в экзаменационной (зачетной)
ведомости.
Прием зачета, экзамена или курсового проекта (работы) без экзаменационной ведомости
и зачетной книжки не допускается.

 Кем устанавливается форма проведения экзаменов и зачетов?
Форма проведения зачета или экзамена — устная, письменная, тестирование, рефераты,
контрольные работы и др. устанавливается кафедрой, осуществляющей подготовку
по учебной
дисциплине,
и отражается
в рабочей
программе
дисциплины.
Экзамен может проводиться с участием нескольких преподавателей университета, читавших
отдельные разделы курса дисциплины, по которому установлен один экзамен, при этом
за экзамен
проставляется
одна
оценка.
Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения ректора, проректора по учебной
работе, декана факультета (заместителя декана по учебной работе) не допускается.
 Как принимаются зачеты?
Зачеты
по теоретическим
дисциплинам
учебного
плана
проводятся
до начала
экзаменационной сессии на последней неделе теоретического обучения в семестре. Если
по данному курсу предусмотрены не только лекционные, но и лабораторные (практические)
занятия, то допуск студента к сдаче теоретического зачета соответствует порядку допуска
к экзамену.
К зачетам по практическим дисциплинам относятся зачеты по иностранному языку,
физической культуре и спорту, иным дисциплинам, в структуре которых не предусмотрены
занятия лекционного типа. Эти зачеты принимаются по мере выполнения практических работ
и выставляются до начала экзаменационной сессии или в ходе сессии (для студентовзаочников).
Зачеты по практике выставляются на основании защит отчетов по практике на кафедре
в течение двух недель периода теоретического обучения, следующего за практикой. Формы
аттестационных испытаний по практике (отчеты, итоговые доклады и т.п.) определяются
кафедрой, проводящей практику. Студентам заочной и очно-заочной формы обучения,
обучающимся без отрыва от производства и работающим по профилю специальности
их работа может быть зачтена в качестве практики по решению руководителя практики.
 Какие сроки устанавливаются для сдачи экзаменов?
Экзамены проводятся в объеме программы дисциплины. При проведении устного экзамена
обучающемуся
предоставляется
время
на подготовку
не менее
30 минут.
Время проведения письменного экзамена не должно превышать четырех астрономических
часов.
Экзамены проводятся строго в сроки, установленные расписанием экзаменационной сессии.
 Как защищаются курсовые проекты и работы?
Защита курсовых проектов (работ) принимается комиссией кафедры с участием руководителя
проекта (работы). Результаты защит курсовых проектов (работ) оцениваются по пятибалльной
шкале.
Результаты всех зачетов (за исключением факультативных дисциплин) и защит курсовых
проектов (работ) учитываются при назначении стипендии, а результаты дифференцированных
зачетов и защит курсовых проектов (работ) учитываются как при назначении стипендии, так
и при определении ее размера.
 В какие сроки нужно сдать всю сессию?

Студенты до конца установленного срока сессии обязаны сдать все экзамены, зачеты,
курсовые проекты (работы) в строгом соответствии с учебным планом и утвержденными
программами. В отдельных случаях по личному заявлению студента декан ИЭФ может
разрешить студенту досрочную сдачу курсовых проектов (работ), зачетов, экзаменов.
Студенты очно-заочной или заочной формы обучения, сдавшие все курсовые экзамены
и зачеты досрочно, должны приступить к работе, не ожидая истечения срока оплачиваемого
отпуска.
Для обучающегося, не посещавшего в течение семестра занятия по уважительной причине
(при наличии оправдательных документов) и не имеющего возможности сдать зачеты
и экзамены согласно утвержденному расписанию, декан издает распоряжение о продлении
сессии до ее начала. Студент, не явившийся по уважительной причине на экзамен или зачет,
может быть направлен деканатом на экзамен (зачет) по согласованию с принимающим
преподавателем.
Если студент не высказал жалоб на состояние здоровья до начала экзамена или зачета
и по их итогам получил неудовлетворительную оценку или «не зачтено», а после этого подал
заявление о предоставлении академического отпуска или о продлении сессии по состоянию
здоровья, итоги экзамена (зачета) не аннулируются и сессию студент сдает на общих
основаниях.
 Какой литературой можно пользоваться во время экзамена?
На экзамене по разрешению экзаменатора студент может пользоваться программами курса,
картами, таблицами, справочной литературой, калькулятором и т.п.
 Как происходит ликвидация задолженности?
На основании распоряжения проректора по учебной работе заведующие кафедрами
представляют деканам факультетов графики пересдач академической задолженности
с указанием ФИО преподавателя, места и времени принятия задолженностей не реже двух раз
в месяц.
Студенты, имеющие академическую задолженность, должны ее ликвидировать за весенний
семестр истекшего учебного года в срок до 1 апреля текущего учебного года, за осенний
семестр текущего учебного года в срок до 1 ноября следующего учебного года.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному курсу, дисциплине (модулю), практике, курсовому
проекту (работе) не более двух раз в сроки, определяемые университетом, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. Для проведения промежуточной
аттестации в рамках ликвидации академической задолженности во второй раз кафедрой
создается комиссия. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной.
Неявка студента на переэкзаменовку без уважительной причины приравнивается к получению
неудовлетворительной оценки. Если студент явился на переэкзаменовку и по ее итогам
получил неудовлетворительную оценку (незачет), а потом предъявил справку о временной
нетрудоспособности, то такая справка учету не подлежит.


Разрешается ли

повторная

сдача

экзамена

с целью

повышения

оценки?

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки допускается
в исключительных случаях. Подобная пересдача может быть разрешена не более чем по трем
предметам за весь период обучения и, как правило, с целью получения диплома с отличием.
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС:
Занятия по каждой дисциплине начинаются с того, что преподаватель подробно объясняет,
что будет изучено в его курсе, какие компетенции получит студент, какие экзамены и зачеты
предстоит сдать, что для этого надо сделать. Университет ждет от каждого студента, что

он применит максимум усилий для успешной учебы как в аудитории с преподавателем, так
и самостоятельно, выполняя расчетно-графические работы, курсовые работы и проекты,
другие задания.
 Какие виды учебных занятий реализуются в вузе?

Аудиторные занятия.
На лекционных и практических (семинарских) занятиях студенты получают основную
информацию по изучаемым дисциплинам. Активная работа студента во время аудиторных
занятий является самой важной для его успешной учебы и получения диплома. Аудиторные
занятия включают лекции, практику, лабораторные и семинарские занятия.

Лекционные занятия.
Важная форма учебных занятий — лекции, в ходе которых преподаватели дают основную
часть теоретического материала дисциплины. Во время лекций студент должен вести
конспект, который поможет в самостоятельной работе и при подготовке к промежуточной
аттестации. Главное при конспектировании — понимать содержание лекции и уметь кратко
записывать ее основные положения. Никогда не надо стесняться задавать на лекции вопросы,
если Вам что-то не понятно в излагаемом материале.

Семинарские, практические и лабораторные занятия.
Эти занятия проводятся как групповые. На семинарских и лабораторных занятиях студенты,
предварительно изучив материал лекций и литературу, рекомендуемую преподавателем,
выполняют разного рода лабораторные и практичесские задания, с обсуждением вопросов и
проблем, связанных с темой занятия.

Текущий контроль успеваемости студентов
Предусматривает оценивание хода освоения дисциплин и прохождения практик и включает
учет посещаемости студентами аудиторных занятий и практик, оценку аудиторной учебной
работы, а также оценку самостоятельной работы студентов. Проводится в течение семестра,
являясь текущей формой контроля освоения студентами учебных дисциплин, через систему
оценки преподавателем всех видов работ обучающихся, предусмотренных рабочей
программой дисциплины и учебным планом. Результаты текущего контроля успеваемости
используются для оценки уровня готовности студентов к изучению дисциплины, доведение
информации об уровне освоения студентами образовательной программы до их родителей
и подготовки к предстоящей промежуточной аттестации студентов по дисциплине, т.е.
непосредственно
к сессии.
Если студент пропустил в течение семестра по неуважительным причинам более 50%
подлежащих отработке занятий, то отработка пропущенных занятий не проводится и деканат
инициирует процедуру отчисления студента.

Зачеты по учебной дисциплине
Выставляются до начала экзаменационной сессии по итогам текущих занятий и служат
формой проверки выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала
практических и семинарских занятий, а также формой проверки прохождения учебной
(производственной, педагогической) практики.

Экзамены и экзаменационная сессия
К экзамену допускается студент, выполнивший в течение семестра все виды учебных заданий
по соответствующему
предмету
(лабораторные
и иные
практические
работы).
СТИПЕНДИИ:
Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях
стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих образовательных
программ.


Устанавливаются следующие виды стипендий:
государственная академическая стипендия студентам;

государственная социальная стипендия студентам;
государственные стипендии аспирантам, докторантам;
стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской
Федерации;

именные стипендии;
 стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами,
в том числе направившими их на обучение.
Государственная академическая стипендия назначается студентам в зависимости от успехов
в учебе.
Студентам, обучающимся по образовательным программам высшего образования —
подготовки бакалавров, специалистов и магистров, получающим государственную
академическую стипендию, за успехи в учебной деятельности, в пределах имеющихся средств
могут устанавливаться повышенные стипендии, в порядке, определенном Ученым советом
университета.
 Кому назначается государственная академическая стипендия?




Государственная академическая стипендия назначается студентам, имеющим по итогам
промежуточной аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично», или «хорошо».
Назначение государственной академической стипендии студентам осуществляется не менее 2х раз в год (не менее 1 раза в семестр). Студентам, имеющим по итогам промежуточной
аттестации оценки «отлично», «хорошо» и «отлично» или «хорошо», но не ликвидировавшим
до начала семестра академическую задолженность за предыдущий семестр, по итогам
которого начисляется стипендия, государственная академическая стипендия не назначается,
за исключением студентов, которым распоряжением декана осуществляется продление
сессии. Выплата государственной академической стипендии студентам, аспирантам
и докторантам
производится
один
раз
в месяц.
Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем получения студентом оценки «удовлетворительно» во время
прохождения промежуточной аттестации, или образования у студента академической
задолженности.
 Кому назначается повышенная государственная стипендия
По представлению стипендиальной комиссии университета на основании решения Ученого
совета университета может быть назначена повышенная государственная академическая
стипендия:
 студентам бакалавриата, специалитета, магистратуры, обучающимся только на «отлично»;
 студентам первого семестра бакалавриата, специалитета, имеющим 210 баллов и более
по итогам Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) суммарно по трем профильным
предметам.
 Кому назначается государственная социальная стипендия?
Государственная социальная стипендия назначается студентам, относящимся к следующим
категориям граждан:
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
 лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС
и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне;
 лица, являющиеся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, полученных
в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых действий;
 лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи;

 лица из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет военную службу
по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних войсках
Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожностроительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти
и в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе внешней
разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах
государственной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских должностях,
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных
с военной службы по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе».
Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц.
Выплата государственной социальной стипендии прекращается в случае:
 отчисления студента;
 прекращения действия основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата государственной социальной стипендии студентам прекращается с первого числа
месяца, следующего за месяцем издания приказа о прекращении выплаты социальной
стипендии.
Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право
на получение государственной академической стипендии на общих основаниях.
 За что назначается повышенная государственная социальная стипендия?
Повышенная государственная социальная стипендия выплачивается студентам первого
и второго курсов, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета по программам подготовки бакалавров и специалистов, имеющим
оценки успеваемости «отлично», или «хорошо» и «отлично», или «хорошо» и отнесенным
к категории нуждающихся по следующим критериям:
 студенты, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума;
 студенты, являющиеся детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей,
студенты из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 студенты из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства;
 студенты из числа лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне;
 студенты в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя — инвалида I группы;
 студенты из числа лиц, являющихся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых
действий.
СОЦИАЛЬНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
В СамГТУ действует профсоюзный комитет студентов, который является первичной
профсоюзной организацией студентов Самарского государственного технического
университета и объединяет на добровольной основе студентов и других учащихся
университета для представительства, защиты и реализации социальных, учебных, трудовых,
профессиональных и социально-экономических интересов и прав тех же студентов.
Председатель профкома студентов Франк Константин Владимирович тел. 8-927-659-74-99; 8963-117-7011.
Социальная поддержка студентов это:
 материальная помощь всем нуждающимся студентам бюджетной формы обучения;

возможность пользоваться бесплатным питанием в столовых университета, для
студентов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

оплата проезда на автомобильном транспорте пригородного и междугородного
(внутриобластного) сообщения. Социальная поддержка осуществляется за счет средств
областного бюджета, в размере 50% от стоимости проезда четырех поездок в месяц в течение
учебного года, по предоставлению в бухгалтерию университета проездных билетов
 студенты бюджетной очной формы обучения 1 раз в год имеют право на бесплатную
путевку в санаторий-профилакторий.


ПРАКТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Программа практики может предусматривать прохождение профессионального обучения
по программам профессиональной подготовки, по профессиям рабочих, должностям
служащих и сдачу квалификационных экзаменов.
Основными видами практики студентов СамГТУ являются: учебная, производственная
и преддипломная (предквалификационная) практики.
Учебные практики могут быть реализованы в формах: практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, научно-исследовательская работа.
Производственная и преддипломная практики могут быть реализованы в формах:

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности;

научно-исследовательская работа, педагогическая практика, технологическая практика.
Преддипломная (предквалификационная) практика является завершающим этапом
обучения, проводится после освоения студентами программы теоретического и практического
обучения и предполагает сбор и проработку материалов, необходимых для выполнения
выпускной квалификационной работы. Разделом учебной практики может являться научноисследовательская работа обучающихся.
Учебная, производственная и преддипломная практики осуществляются на базе
предприятий или могут быть организованы непосредственно в университете. Для руководства
практикой,
проводимой
на предприятиях,
назначаются
руководитель
практики
от университета и руководитель от предприятия. Для руководства практикой студентов
в структурных подразделениях СамГТУ назначается руководитель практики от университета.
В качестве обязательных форм отчетности по практике устанавливаются:
 для студентов, проходящих учебную ознакомительную практику — письменный отчет,
представляемый руководителю практики;
 для студентов, проходящих производственную и преддипломную практику, выполняющих
в рамках действующих учебных планов научно-исследовательскую работу — дневник
студента-практиканта.
Форма контроля прохождения практики − зачет или дифференцированный зачет.
В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от получения
ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение
стипендии.
Многие студенты после окончания университета приходят работать на предприятия,
на которых они проходили практику.

ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ:
К итоговым аттестационным испытаниям итоговой государственной аттестации
относятся: государственный экзамен и защита выпускной квалификационной работы.
Итоговый междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание
по профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам с целью проверки
уровня и качества общепрофессиональной и специальной подготовки студентов.
Сроки проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы устанавливаются календарным графиком учебного процесса соответствующей
основной образовательной программы. К защите выпускной квалификационной работы
допускается лицо, успешно прошедшее все установленные основной образовательной
программой государственные экзамены.
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ:
Наш университет сотрудничает по вопросам трудоустройства с ведущими
предприятиями, организациями, компаниями Самарского региона и России: Администрация
г.о. Самары, Управление федерального казначейства по Самарской области, Управление ФНС
России по Самарской области, Управление пенсионного фонда РФ, ОАО «Газпром», ОАО
«Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы», ОАО «АвтоВАЗ», ФГУП
«ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Авиакор», ОАО
«Авиаагрегат», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Приволжскнефтепровод», ООО «Буровая
компания «Евразия», ЗАО «ГК „Электрощит“-ТМ Самара», ОАО «Кузнецов», ОАО
«Сбербанк России», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», страховыми
компаниями, банками и многими другими.
Вопросами помощи в трудоустройстве выпускников занимается отдел организации
практик
и содействия
трудоустройству
выпускников.
Сотрудники отдела ведут постоянно обновляющуюся базу вакансий; могут
проконсультировать по вопросам трудоустройства; помогут составить резюме; подготовят
психологически к встрече с работодателем; подскажут как себя вести на собеседовании.
Сайт отдела: ctv.samgtu.ru
Адрес: учебный корпус № 1, ул.Первомайская,18, каб.410
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА:
Университетская библиотека имеет универсальный по содержанию книжный фонд
и представляет собой собрание научной, учебной и художественной литературы. Для наиболее
эффективного использования студентами книжных фондов и быстрого нахождения
необходимых источников в библиотеке университета существует электронный каталог,
всевозможные базы данных, ресурсы сети интернет, электронная библиотека трудов
сотрудников СамГТУ.
Медиацентр — Молодогвардейская ул., 244, Главный корпус библиотеки, кабинет 42.
Электронный читальный зал — Молодогвардейская ул., 244, корпус 8, этаж 2, ауд. 200.
Сектор обслуживания гуманитарной литературой — Молодогвардейская ул., 244,
Главный корпус библиотеки, кабинет 34.
Центр правовой информации — Молодогвардейская ул., 244, Главный корпус библиотеки,
кабинет 34.
Абонемент художественной литературы — Первомайская ул., 18, корпус 1, этаж 1, левое
крыло, ауд. 140.
Отраслевой читальный зал ФГО — Циолковского ул., 1а, корп.10, этаж 4, ауд. 401.
Учебно-методический кабинет ИЭФ – Молодогвардейская, 244, Главный корпус, 4 этаж,
414 каб.
Абонемент, читальный зал библиотеки студгородка — Студенческий го-родок, Лукачева
ул., 34 «А», общ.№ 7, этаж 1, библиотека.
Сектор по патентно-изобретательской и лицензионной работе — Молодогвардейская
ул., 244, корпус 1 СамГТУ, этаж 4, каб.432а.
ВОЕННАЯ КАФЕДРА:

Военная кафедра проводит обучение по программе подготовки офицеров, сержантов
и рядовых запаса.
На военной кафедре по программам подготовки офицеров запаса имеют право
обучаться студенты университета — граждане РФ мужского пола, очной формы обучения,
годные к военной службе по состоянию здоровья, обязательно прошедшие по направлению
военной кафедры военно-врачебную комиссию при военном комиссариате по месту приписки
(на первом курсе в марте-мае), обучающиеся по направлениям (профилям) подготовки,
установленным Министерством обороны РФ, возраст которых к моменту окончания
университета не должен превышать 30 лет.
Начало обучения на военной кафедре — осенний семестр на втором курсе обучения
в университете. К этому времени студенты обязаны приобрести военную форму одежды
установленного образца.
Студенты, прошедшие полный курс обучения, учебные сборы и успешно сдавшие
итоговый экзамен, аттестуются на присвоение воинского звания «лейтенант» с зачислением
в запас. Присвоение офицерского звания производится приказом Министра обороны РФ
и приурочивается к окончанию ВУЗа.
Выпускники военной кафедры в Вооруженные силы РФ не призываются, однако имеют
право по желанию заключить контракт с Министерством обороны на прохождение службы.
В случае отчисления студента из ВУЗа, проявления недисциплинированности,
неудовлетворительных
результатов
сдачи
квалификационных
испытаний
или
квалификационного экзамена по ВУС студент отстраняется от обучения на военной кафедре
(учебных сборов) и подлежит призыву на военную службу на общих основаниях (на один
год).

Набор на военную кафедру осуществляется:

на подготовку офицеров, сержантов и рядовых из студентов 1 курса (март-май);

на подготовку рядовых из студентов 2 курса (март-май).
Начальник военной кафедры: Вобликов Сергей Иванович, тел. 332-27-60
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА:
Каждый студент в ходе обучения получает навыки ведения научно-исследовательской
работы. Это разработка и защита курсовых работ и проектов представляющих собой
самостоятельное студенческое научное исследование, под руководством научного
руководителя, а обязательным итогом обучения в университете является написание итоговой
аттестационной (дипломной) работы.
Начиная с первых курсов обучения, студенты университета также активно
привлекаются к выполнению научно-исследовательских проектов. Результаты студенческих
научных работ публикуются в российских и зарубежных журналах, представляются
на конференциях в СамГТУ, в вузах и институтах России и зарубежья, участвуют
в российских
и мировых
конкурсах
научно-исследовательских
работ.
Ежегодно
в университете проводится несколько десятков студенческих научных конференций по самым

разным областям знаний, конкурсы научных студенческих работ, грантов. Всем этим
занимается молодежное научное общество, объединяющее студентов, аспирантов и молодых
учёных всех факультетов СамГТУ, активно участвующих в научно-исследовательской
деятельности, а для тех, кто хотел бы влиться в это научное сообщество, председатель
научного общества ИЭФ- Шерстобитова Галина Игоревна, ст.преподаватель кафедры
Национальная и мировая экономика, тел: 89053023272
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
СамГТУ участвует в программах Немецкой службы академических обменов DAAD,
программах датского центра международного сотрудничества и мобильности в образовании
и обучении «Сириус», программах Центрально- Европейского университета, других
программах. Свыше 100 студентов и аспирантов выезжали на научные стажировки.
8 студентов и аспирантов СамГТУ получили стипендию в рамках DAAD им. Леонарда Эйлера
и прошли стажировку в Германии.
Действует
долговременное
соглашение
о сотрудничестве
с Абердинским
университетом Роберта Гордона (Великобритания), в котором за последнее время прошли
стажировку 17 студентов.
Поддерживаются устойчивые связи с университетами и научными центрами г. Марселя
(Франция); г. Штутгарта (Германия); г. Карлсруэ (Германия); г.Йюлиха (Германия);
Шеньженьским политехническим университетом, г.Шеньжень (Китай); Белорусским
гос.университетом информатики и радио-электроники; Далянским университетом технологий
(Китай); Падуанским университетом, г.Падуя (Италия); Латвийским университетом, г.Рига
(Латвия).
Лауреаты стипендии университета Кобленц-Ландау (г.Кобленц, Германия), имеют
возможность научиться новому на курсах известных профессоров летней академии.
Достигнуто соглашение о сотрудничестве между нашим университетом и институтом
им.Денниса Габора (Венгрия) по организации программы совместного обучения студентов
с целью выдачи двойных дипломов.
Линчепингский университет имеет большой опыт обучения иностранных студентов — как
в рамках стажировок (один или два месяца), так и в течение семестра и/или учебного года.
СПОРТ:
Сборные команды СамГТУ являются фаворитом в областной универсиаде среди вузов
Самарской области. Ведущие спортсмены университета защищали честь на Всероссийских
и Международных соревнованиях.
Приглашаем
всех
желающих
посетить
наши
спортивные
секции:
баскетбол (женщины), бокс, волейбол (мужчины), волейбол (женщины), гребля б/к, карате,
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, пулевая стрельба,
плавание, самбо, тяжелая атлетика, фитнес-аэробика («хип-хоп аэробика»), фитнес-аэробика
(класс аэробика; степ-аэробика), шахматы. Можно заниматься и такими видами спорта как
фехтование, борьба дзюдо, футбол, мини-футбол.
Чемпионами станут лучшие — здоровыми все!
В СамГТУ универсальный спортивный комплекс, включающий зал бокса, зал
единоборств, интерактивный тир, зал игровых видов спорта с возможностью
трансформации в: футбольный 42×21 м; мини футбольный, с тремя площадками,
разделенными шторами; волейбольный, стандартная площадка; баскетбольный, стандартная
площадка; стритбольный, с тремя площадками, разделенными шторами. Имеется крытый
плавательный бассейн с двумя чашами 400м2 (6 дорожек по 25м) и 60м2 (детский)
и тренажерным залом.

Плавательный бассейн СамГТУ
ул.Лукачева, 29

Спортивный комплекс СамГТУ
(игровые и тренажёрные залы, тир). ул. Лукачёва, 27

СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА:
Для творческих, коммуникабельных, артистичных, талантливых студентов есть масса
возможностей для реализации своих талантов. Для этого нужно просто обратиться в студсовет
университета,
председателем
которого
является
Широков
Владислав
http://vk.com/vladislav_shirokov или в культурно-молодежный центр.
Творческие студии при культурно-молодежном центре: (ул. Первомайская,18 ,
ауд. 222) эстрадного вокала, вокально-инструментальная, современного танца, технического
творчества, хорового пения, журналистики, аудиовизуального творчества, видео-студия «KZ»;
КВН, СТЭМ, студенческий театр СамГТУ, клуб «Знатоки». Студенческое телевидение
СамГТУ-Политех-ТВ.
СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ:

Военно-патриотический клуб «Тайфун»
занимается подготовкой студентов к службе в вооруженных силах. Председатель военнопатриотического клуба Родионов Борис, тел: 89276500008 http://vk.com/vpk_taifun; сайт:
http://www.lasertag-samara.ru/

Студенческий отряд охраны правопорядка «Вектор»
занимается воспитательно -профилактической работой в Вузе. Поступив в отряд, вы будете
иметь не только уважение сотрудников университета, но и льготы: материальное поощрение
каждый месяц; заселение в общежитие вне очереди; посещение 50% занятий по физкультуре;
бесплатное еженедельное посещение бассейна, тира и тренажерного зала.

Волонтерское движение.
Волонтер — профессия, которой не учат — это состояние души. Если у тебя есть желание
и ты готов участвовать в волонтёрских мероприятиях, акциях, помогать детям сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывать помощь ветеранам войны и труда,
добро пожаловать в клуб. Председатель клуба Анисимова Ксения, e-mail:
confidenceksu@mail.ru.

Студенческий трудовой отряд.
Хочешь заработать? Тебе помогут в трудоустройстве и обеспечат работой в Студенческом
трудовом отряде. За информацией обращаться: Широков Владислав, тел: 89277685716.

Экологический клуб «Эко».
Студентам неравнодушным к экологической обстановке в области и желающим вступить
в ряды защитников природы, необходимо обратиться к Кацубинской Галине, тел:
89276556887.

Литературный клуб.
Создан для объединения писателей и читателей. За информацией обращаться:
Камышева Ольга Александровна, тел: 89277085186.


Клуб «Философия кино».
Посмотреть
художественные
фильмы
и документальное
кино,
посвященные
общечеловеческим культурным ценностям, принять участие в коллективных обсуждениях
фильмов, изучении киноискусства. Обращаться за информацией: Малышев Владислав
Борисович, тел: 89276562307.

Духовно-просветительский центр
осуществляет воспитание гармоничной личности, имеющей устойчивую жизненную
позицию, способную адаптироваться в современном обществе. На базе центра действуют
религоведческий клуб «Ваш выбор», православный клуб «Лабарум» и клуб исламской
культуры.
ОТДЫХ:
Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник» находится в 30-40 минутах
от центра города в зеленой зоне, в смешанном лесу, в 10 минутах от Волги.

Спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник»
База отдыха «Турист», предлагает отдых на берегу реки Уса, села Печерское,
Сызранского района, есть бильярд, лодки, мангалы, спортинвентарь.

База отдыха «Турист»
Подробная информация в профкоме студентов тел: 278-43-74
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЩЕЖИТИИ:
Заселение в общежитие СамГТУ. Документы на вселение в общежитие подаются
с 1 августа по 22 августа. Документы подаются в приемную комиссию СамГТУ (с 1 августа
по 11 августа), в студгородок (с 12 августа по 22 августа): адрес: г. Самара, ул.
Революционная, 42 (общежитие № 6), кабинет 24.

Вне конкурса места в общежитии предоставляются следующим категориям студентов:
 студентам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 инвалидам 1 и 2 групп;
 студентам в возрасте до 20 лет, имеющих только одного родителя — инвалида I группы,
если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного
в соответствующем субъекте РФ;
 детям лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний,
полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) иных
мероприятий по борьбе с терроризмом.
Списки студентов, получивших место в общежитии размещаются на сайте studentlife.samgtu.ru
или на сайте samgtu.ru
 Общежитие №6. Комендант Андреева Ольга Николаевна. Тел. 334-33-90. Адрес:
г. Самара, ул. Революционная, 42
 Общежитие №7. Изосимова Наталья Николаевна. Тел. 334-55-20. г. Самара,
ул. Лукачева, 34
 Общежитие №8. Комендант Александренко Татьяна Викторовна. Тел. 334-47-91.
г. Самара, ул. Лукачева, 34а
 Общежитие №1. Комендант Зимина Ольга Львовна. Тел. 276-22-50.
По прочим вопросам вы можете обращаться:
Заместитель студгородка: Будаева Светлана Юрьевна (тел. 334-33-71)
Директор студгородка: Стетюха Людмила Бариевна (тел. 334-43-33)
Проректор по ВиСР СамГТУ: Франк Евгений Владимирович, e-mail: efrank@rambler.ru

