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Введение
Дорогие друзья! Поздравляем – Вы поступили в один из лучших
университетов нашей страны! Этот справочник был составлен в соответствии с
пожеланиями студентов нашего университета. В данном издании приведена
наиболее необходимая, полезная и актуальная информация, которую, по
мнению большинства студентов, необходимо знать всем. Текст справочника
адоптирован, переработан и будет интересен для изучения студентами всех
курсов - начиная от вновь поступивших первокурсников до студентов старших
курсов, магистров и аспирантов. Здесь Вы найдете ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы, разъяснения своих прав и обязанностей, полезные
советы, которые помогут быстрей адаптироваться к студенческой жизни. Этот
справочник станет Вашей первой настольной книгой. И так все по порядку…

Об университете
Наш университет - один из самых крупных в г.Воронеже. ВГАСУ
насчитывает 10 факультетов, на которых обучается более 8000 студентов.
Обучение проходит в 6 учебных корпусах. Иногородним студентам
предоставляются места в общежитиях студенческого городка.

Бизнесинкубатор

5 корпус

3 корпус

1 корпус

6 корпус

2 корпус

4 корпус

Рис.1 Схема расположения учебных корпусов

7 корпус

Нумерация аудиторий
В учебных корпусах номера аудиторий обозначаются четырехзначными
числами. Первая цифра обозначает номер корпуса, вторая цифра – этаж,
третья и четвертая – номер аудитории по порядку. Например:

ауд. 1232
Номер аудитории по порядку
№ корпуса:
1 корпус

Этаж: 2 этаж

Расписание звонков
В нашем университете обучение проходит как в утреннюю, так и в
вечернюю смену. Между парами перемена – 10 минут. Большая перемена – с
13.20 до 13.50. Звонки на занятия происходят по следующему расписанию:
1 пара 08:30 - 10:00
2 пара 10:10 - 11:40
3 пара 11:50 - 13:20
4 пара 13:50 - 15:20
5 пара 15:30 - 17:00
6 пара 17:10 - 18:40
7 пара 18:50 - 20:20
8 пара 20:30 - 22.00

Расписание занятий - Числитель/знаменатель
В университете в учебном расписании пары могут быть поделены на две
части - вводится понятие числителя и знаменателя. Все недели разделены на
недели по числителю (занятия проходят по верхней таблице расписания), и
недели по знаменателю (занятия проходят по нижней таблице расписания).
Недели между собой чередуются.
Расписание всех учебных занятий всех групп и факультетов вывешивается
в 3 корпусе на первом этаже и во 2 корпусе на первом этаже в правом блоке. В
расписании также указывается, какая неделя текущая – по числителю или по
знаменателю.
Расписание также можно найти на сайте университета www.vgasu.vrn.ru

Ректорат
Суровцев Игорь Степанович
доктор технических наук, профессор
Семенов Виктор Николаевич
кандидат технических наук, профессор
Борисов Юрий Михайлович
Доктор технических наук, профессор
Григораш Владимир Васильевич
кандидат технических наук, доцент
Перевозчикова Лариса Сергеевна
кандидат философских наук, доцент
Проскурин Дмитрий Константинович
кандидат технических наук, доцент
Юшин Геннадий Дмитриевич
кандидат технических наук, доцент

Ректор

№1117

Первый проректор

№1110

Первый проректор по науке,
инновациям и подготовке
кадров высшей квалификации

№1114

Проректор по учебновоспитательной работе

№1106

Проректор по образовательной
политике

№1109

Проректор по информационным
технологиям

№1130

Проректор по капитальному
строительству и социальнохозяйственной работе

№2156

Задай вопрос ректору
На сайте нашего университета www.vgasu.vrn.ru создан специальный
раздел – «Задай вопрос ректору». Любой студент может задать ректору
интересующий вопрос или внести свое предложение. В конце каждого месяца
на сайте публикуются ответы на присланные вопросы.

Контактная информация
Телефон: (4732)71-52-68
e-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru

Деканаты и деканы
Мищенко Валерий Яковлевич
доктор технических наук, профессор

Строительный

№1224,
т. 71-59-46

Власов Виктор Васильевич
кандидат технических наук, доцент

Строительнотехнологический

№ 1305 а
т.71-59-26

Еремин Владимир Георгиевич
Кандидат технических наук, доцент

Механикоавтодорожный

№4401,
т.71-50-93

Инженерных систем и
сооружений

№2226,
т.71-53-21

Архитектурный

№1512
т.36-94-90

Международный

№5307
т.71-58-54

Экономики и
управления

№1320
т.77-10-92

Автоматизации и
информационной
системы
Социальногуманитарный

№ 1406
т. 76-39-72

Заочного обучения

№6402
т.71–52-05

Колодяжный Сергей Александрович
кандидат технических наук, доцент
Енин Александр Егорович
кандидат архитектурных наук, профессор
Шитикова Марина Вячеславовна
доктор технических наук, профессор
Гасилов Валентин Васильевич
доктор экономических наук, профессор
Гильмутдинов Владимир Исламович
кандидат технических наук, доцент
Макаров Евгений Иванович
доктор экономических наук, профессор
Рудаков Олег Борисович
доктор химических наук, профессор

№1229,
т. 76-39-76

Управление воспитательной работы и молодежной политики
Гармонова Анна Владимировна Начальник

№1103,
т. 71-58-54

Профсоюзная организация студентов
Ходунов Антон Михайлович Председатель

№5218,
т. 71-59-58

Профсоюзная организация студентов
Мы создаем для людей возможности, а затем делаем так, чтобы
они ухватились за них, проявив свои скрытые таланты…
Деятельность нашей профсоюзной организации широко распространяется
в различных сферах студенческой жизни и охватывает большое количество
молодых, энергичных людей разного возраста и различных интересов.
Поддержка и развитие молодежных инициатив, правовая помощь и защита
студентов, организация отдыха и досуга - социально-оздоровительные
программы, экскурсии, студенческие строительные отряды и трудоустройство,
работа жилищной комиссии, комиссии по контролю за точками общественного
питания, поддержка творческих студенческих коллективов – это только то
немногое что включает в свою деятельность Профсоюзная организация студентов
ВГАСУ.

Структура профкома студентов ВГАСУ
Общее собрание (конференция)
студентов ВГАСУ
Профсоюзный комитет,
Председатель профкома

Заместитель председателя
Специалист

Бухгалтер

Контрольно-ревизионная
комиссия

Председатели студенческих
советов общежитий

Жилищно-бытовая комиссия
Комиссия по контролю за
пунктами общественного питания

Председатели профбюро
факультетов

Учебно-воспитательная комиссия
Культурно-массовая, спортивнооздоровительная комиссия

Профорги групп

Социальная комиссия
Информационная комиссия
Комиссия по занятости и
трудоустройству

Студенты

Состав профкома студентов
Ходунов Антон Михайлович

Председатель

Акопян Антон Владимирович

Заместитель председателя

Скрипак Анна Геннадьевна

Заместитель председателя

Новоточинова Наталья Ивановна

Специалист

Юрасова Любовь Митрофановна

Главный бухгалтер

Председатель профбюро факультета
Пантыкина Оксана Ивановна
группа 741

Строительный

8-920-428-50-48

Шуваев Николай Викторович
группа 1042

Строительнотехнологический

8-908-148-67-75

Метелкина Ирина Михайловна Механикогруппа 953 автодорожный

8-950-762-11-44

Инженерных систем
и сооружений

8-951-552-19-37

Архитектурный

8-920-218-97-01

Международный

8-951-870-90-52

Таньпетер Анастасия Юрьевна
группа 2651

Экономики и
управления

8-920-404-05-50

Лосев Евгений Владимирович
группа 2531

Автоматизации и
информационной
системы
Социальногуманитарный

8-950-751-67-17

Колесников Владимир Евгеньевич
группа 1252
Ковешникова Надежда Игоревна
группа 1341
Бородкина Ольга Олеговна
группа 1145

Меркулова Марина Юрьевна
группа 1451

8-908-130-48-97

Профком студентов ВГАСУ: 394006, г.Воронеж, ул.20-лет Октября 84, ауд.5218
Тел./факс (4732)71-59-58, e-mail: cmiVGASU@mail.ru, www.profkom-VGASU.ru

Студенческий городок университета

Общежитие
№4

Санаторий
профилакторий

Спорт
площадка

Футбольное
поле

медпунк
т

Общежитие
№5

Общежитие
№6

Студенческая
столовая

Для иногородних студентов в нашем университете предоставляются
общежития. В студенческом городке пять общежитий. Общежития №2,3,4
четырех этажные, общежитие №5 – пяти этажное, общежитие №6 – 9 этажное
и состоит из двух блоков. В общежитии №4 расположен медицинский пункт, в
общежитии №5 – санаторий-профилакторий. На территории студенческого
городка также есть студенческая столовая, футбольное поле, спортивная
площадка.

Общежитие
№2

Общежитие
№3
Остановка

ул. 20-летия Октября (остановка Бетховена)

Рис.2 Схема расположения общежитий в студенческом городке.
Студенческий городок

Иевлева Наталья Васильевна

т. 71-56-31

Белинская Валентина Александровна

т. 71-53-89

Белинская Валентина Александровна

т. 71-57-33

Фокина Александра Васильевна

т. 71-50-14

Иевлева Наталья Васильевна

т. 71-57-85

Березкина Варвара Петровна

т. 71-58-24

Горячевская Наталья Николаевна

т. 71-56-31

Амосова Ольга Александровна

т. 71-58-15

Семёнова Ольга Ивановна
Вареник Татьяна Сергеевна

т. 71-57-85
т. 71-58-24

директор

Общежитие №1
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Студенческий клуб
Студенческий клуб является организующим звеном в проведении всех
культурных мероприятий в нашем университете. Клуб работает под эгидой
студенческого профсоюза и объединяет
весь творческий потенциал
университета.
Студенческий клуб расположен в ауд.2214.

Подразделения студенческого клуба
Руководитель студенческого клуба
Степанцова Светлана Александровна
Колесников Владимир Евгеньевич

Танцевальный коллектив «Fusion»
Танцевальный коллектив восточного танца «Сахара»
Вокальная студия
Рок – студия
СТЭМ «Сквозняк»
СТЭМ «Сквознячок»
Команда КВН ВГАСУ «25-ая»
Клуб любителей КВН

Если ты хочешь раскрыться, развиваться и расти в творческом плане, то
добро пожаловать к нам в студенческий клуб университета! Здесь ты
сможешь не только раскрыть свой талант в полной мере, но и приобрести
много друзей!

Студенческие проекты
Киноклуб ВГАСУ «Новый горизонт»
Киноклуб «Новый горизонт»
— студенческое объединение, основной задачей
которого являются просмотры и коллективные обсуждения фильмов, изучение
киноискусства. Киноклуб - одна из возможных форм массового кинообразования.
Киноклуб «Новый горизонт» - это отличный повод собраться в обществе друзей и
единомышленников, чтобы вместе посмотреть, обсудить, поделиться впечатлениями и
эмоциями о новинках киноиндустрии.
Руководитель клуба - Харламов Сергей Владимирович
студент факультета автоматизации и информационных систем, группа 2551
тел. 8-950-751-67-17

Газета «Перспектива»
В жизни каждого студента важную роль играет информация. Самую развернутую,
яркую, интересную, а главное достоверную информацию можно получить из студенческой
газеты «Перспективы».
Примечательно, что вся редакция газеты: репортеры, дизайнеры, верстальщики и
даже редактор- это студенты, члены профсоюзной организации. Поэтому выпуски газеты
наполнены не только информацией, но и эмоциями, переживаниями и мыслями самих
студентов.
Главный редактор – Гермонова Юлия Юрьевна,
студентка механико-автодорожного факультета, группа 2951
тел. 8-950-750-20-94

Радио «Молодежный проспект»
На протяжении уже многих лет на переменах студентов радует музыка и свежие
новости студенческой жизни, раздающиеся из динамиков радио ВГАСУ. Сейчас на радио
работает новый молодой коллектив. Ребята делают перемены более интересными и
разнообразными в стенах нашего замечательного ВУЗа. В эфире можно услышать
последние новости, объявления о предстоящих событиях, а также самые последние хиты
специально подобранные талантливыми ди-джеями радио.
Директор - Степанцова Светлана Александровна
студентка строительного факультета, группа 152
тел. 8-920-413-45-86

Студенческое телевидение
Самое новое направление деятельности студентов ВГАСУ. Сегодня ТВ активно
развивается и приобретает интерес в кругах наших студентов. Коллектив представляет
только свежую и интересную информацию о проводимых университетом мероприятиях, о
жизни студентов в целом.
Директор - Пантыкина Оксана Ивановна
студентка строительного факультета, группа 741, тел. 8-920-428-50-48

Строительный отряд имени В.И. Круссера

Студенческий строительный отряд Воронежского государственного архитектурностроительного университета им В.И Круссера - работает c 2003 года, осуществляет
деятельность по трудоустройству студентов на работу. Ежегодно в работе строительного
отряда ВГАСУ им.Круссер принимает участие более 400 человек.
Одной из основных целей нашего строительного отряда является не только
создание возможности для дополнительного заработка молодых людей, но и получение
навыков, бесценного опыта и практических знаний в области строительства, а также
дальнейшее трудоустройство наших бойцов.
Командир – Попов Сергей Владимирович,
студент строительного факультета, группа 135
тел. 8-951-850-03-85

Культурно-массовый центр
Культурно-массовый центр делает жизнь студентов интереснее и ярче, помогает
отвлечься от учебных будней и просто отдохнуть. Ни один праздник не обходится без
веселых и креативных членов центра. Они разрабатывают концепции праздников, костюмы,
тематику и программу выступления.
Руководитель - Хицков Дмитрий Эдуардович
аспирант
тел. 8-910-280-44-84

СООПН « Монолит»
Монолит – студенческий оперативный отряд правоохранительной направленности.
Его сотрудники занимаются охраной порядка на всех мероприятиях вузовского и городского
уровня, осуществляют дежурство на территории Студгородка. Сейчас в отряде насчитывается
30 человек. Все бойцы проходят тренировки в зале бокса и практические занятия на
территории студенческого спортивно- оздоровительного лагеря «Зеленый шум». Ребята
являются воспитанниками Ленинского РОВД и тесно сотрудничают с ним.
Командир - Евкин Иван Михайлович
студент факультета инженерных систем и сооружений, группа 1251
тел. 8-950-762-81-70

Если у тебя есть идеи по поводу всех направлений и подразделений
профкома студентов и желание их осуществить – приходи в профсоюзную
организацию студентов, будем действовать вместе!

Спортивный клуб «Строитель»
Спортивный коллектив ВГАСУ является неоднократным победителем и
призером городских межвузовских «Универсиад» в общем зачете. Этому
способствует наличие в университете хорошей спортивной базы и
квалифицированного состава преподавателей кафедры физического
воспитания и спорта. Регулярно спортом занимаются более 800 студентов, в 24
секциях.
Подразделения спортивного клуба «Строитель»:
1. Армспорт Руководители - Гостев Валерий Николаевич, Новиков Юрий Николаевич
2.Бадминтон Руководитель - Плотников Иван Яковлевич
3. Баскетбол (м, ж)Руководитель – Петько Вячеслав Анатольевич
4.Бокс Руководитель – Гниломедов Роман Александрович, Жердев Виктор Иванович
5. Борьба вольная Руководитель – Щетинин Николай Владимирович
6.Борьба греко-римская Руководитель – Черин Андрей Владимирович
7. Борьба самбо и дзюдо Руководитель – Галочкин Геннадий Петрович, Кузнецов
Александр Львович
8.Волейбол Руководитель – Козлов Владимир Иванович, Алисов Сергей Александрович
9. Гиревой спорт Руководитель – Блощицын Тихон Федорович
10.Легкая атлетика Руководитель – Романова Юлия Викторовна
11. Легкоатлетический кросс (м, ж) Руководитель - Романова Юлия Викторовна
12.Лыжные гонки, полиатлон зимний (ж) Руководитель – Чешихин Анатолий Георгиевич
13. Лыжные гонки, полиатлон зимний (м) Руководитель – Тарасов Анатолий Александрович
14. Мини-футбол,футбол Руководитель – Готовцев Евгений Владимирович
15. Настольный теннис Руководитель – Чернев Игорь Леонидович, Ермолова Елена
Анатольевна
16. Плавание Руководитель – Гостев Валерий Николаевич
17. Русская лапта Руководитель – Готовцев Евгений Владимирович
18.Ручной мяч (м, ж) Руководитель – Черных Виктор Иванович
19. Силовое троеборье Руководитель – Ходунов Владимир Михайлович, Белякова Ольга
Андреевна
20. Спортивная аэробика Руководитель – Анохина Инна Анатольевна, Акопян Любовь
Валерьевна
21. Спортивное ориентирование (м, ж) Руководитель – Астахова Галина Сергеевна
22. Стрельба пулевая Руководитель – Аренд Лидия Августовна
23. Тяжелая атлетика Руководитель – Литовкин Виктор Александрович
24.Шахматы Руководитель – Кущев Анатолий Борисович
Для соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области науки
и искусства, но и занятия всю жизнь физическими упражнениями и спортом... /Платон/

Санаторий-профилакторий ГОУВПО ВГАСУ
Санаторий-профилакторий
является
многопрофильным
лечебнопрофилактическим подразделением университета, предназначенным для
проведения лечебных и оздоровительных мероприятий. Основной задачей
санатория-профилактория является укрепление здоровья студентов,
аспирантов, формирования у них навыков здорового образа жизни.
Главный врач – Вареник Татьяна Сергеевна
тел. 71-58-24

Библиотека
Время работы библиотеки:
Понедельник-четверг с 10:00 до 18:00
Пятница с 10:00 до 17:00
Суббота с 10:00 до 15:00
Воскресение-выходной
Перерыв с 12:00 до 13:00
В библиотеке оборудован интернет-зал, в котором можно абсолютно
бесплатно выйти в сеть интернет, найти и скачать необходимую информацию.

План работы Профсоюзной организации студентов,
на 2009-2010 учебный год
№
1.
2.
3.

Наименование мероприятия
День знаний
Участие коллектива студенческого клуба в празднование Дня города
Участие строительного отряда в уборке города после празднования Дня
города

4.

Агитационная работа со студентами первого курса по вступлению в
профсоюзную организацию

5.

Набор студентов первого курса в подразделения студенческого клуба

15.

Участие студентов ВГАСУ в финале Всероссийского конкурса «Студенческий
лидер»
Участие студентов 1-го, 2-го курсов в областной школе студенческого актива
«Форум»
Общее итоговое собрание участников летней студенческой выездной «Школы
молодого лидера ВГАСУ».
Общее, торжественное собрание профоргов групп, факультетов первого курса
Проведение осеннего чемпионата по футболу среди команд студенческого
городка «Кубок дружбы народов»
Организация и проведения мероприятия – «Бал первокурсника»
Организация и проведения конкурса - «Алло, таланты»
«Кубок Юмора им.Н.С.Петросьянц» среди команд КВН факультетов
Организация и проведения фестиваля инструментальных ансамблей и рок коллективов
Проведение смотра конкурса на лучшую комнату в общежитии ВГАСУ

16.

Спартакиада среди команд студенческого городка

17.

Межрегиональный студенческий фестиваль СТЭМ «Холодец»

18.
19.

21.
22.
23.
24.
25.

Торжественное празднование «Дня студента»
Организация и проведение торжественного концерта «День студента»
Организация и проведение мероприятия для студентов первых курсов в
профсоюзной школе актива «Молодежь – будущее России»
Организация и проведение конкурса среди студентов – «Студенческий лидер»
Организация и проведение конкурсов красоты на факультетах
Организация и проведение конкурса «Мисс ВГАСУ»
Проведение новогоднего концерта
Организация и проведение мероприятия – «Новогодний бал»

26.

Проведение акции «Подари детям праздник»

27.

Организация спортивных сборов в период зимних каникул

28.

Организация экскурсионных поездок

29.

Подготовка и проведение торжественных мероприятий «День Валентина»,
проведение игры «Любовь с первого взгляда»

30.

Подготовка и проведение торжественных мероприятий «23 февраля»

31.

Подготовка и проведение торжественных мероприятий для студентов «8

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

20.

Сроки
проведения
1 сентября
6 сентября
6-7 сентября
8 сентября – 8
октября
сентября
8 сентября – 8
октября
12 сентября 26 сентября
18 сентября–
22 сентября
10-16 октября
5 октября
октября –
ноябрь
8 октября
15 октября
14 октября
22 октября
ноябрь
Октябрь –
ноябрь
12.11.0815.11.08
15 ноября
16 ноября
ноябрь
26-27 ноября
Октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
15.12.08 –
25.12.08
28.01.09 –
08.02.09
28.01.09 –
08.02.09
14 февраля
2009
23 февраля
2009
05 марта 2009

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

марта»
Организация и проведение мероприятия - «8 марта»
Проведение конкурса «Мистер ВГАСУ»
Проведение весеннего чемпионата по футболу «Кубок дружбы народов»
Подготовка и проведение ежегодного фестиваля «Студенческая Весна»
Подготовка и участие в областном фестивале «Студенческая Весна»
Организация и проведение фотовыставки «Новый кадр»
Проведение фестиваля студенческого кино «Новый горизонт-2009»
Подготовка и проведение торжественных мероприятий «День Победы»
Участие профсоюзной организации студентов в торжественном шествии
празднование «Дня Победы»
Участие коллектива студенческого клуба в празднование «Дня Победы»
Подготовка и проведение мероприятия «День России»
Организация и проведение культурно-массового мероприятия - «Выпускной
бал»

44.

Спортивно-оздоровительная работа

45.

Санаторно-курортное лечение студентов определенных категорий

46.

Спортивно-оздоровительная работа, проведение «Школы молодого лидера
ВГАСУ»

47.

Организация экскурсионных поездок

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Мероприятия, проводимые в течение всего учебного года
Работа по представлению студентам информации о правах и обязанностях в
ВУЗе
Работа комиссии по материальной помощи нуждающимся студентам
Работа жилищной комиссии
Работа комиссии по контролю за точками общественного питания
Организация работы строительного отряда им.В.И.Круссер по г.Воронежу и
Воронежской области
Организация работы строительного отряда им.В.И.Круссер на олимпийских
объектах в г.Сочи
Работа оперативного отряда ВГАСУ «Монолит»
Работа Информационного студенческого телевидения
Работа Студенческого радио ВГАСУ
Организация постоянной фото экспозиции
Издание профсоюзной газеты «Перспектива Плюс»
Работа по ведению сайта организации
Организация работа команд КВН ВГАСУ
Работа профкома студентов в молодежном парламенте
Работа по разработке проектов и программ по областной целевой программе
«Молодежь»
Работа по разработке проектов программ по целевой программе
Общественной палаты РФ
Работа по разработке проектов в конкурсе «Моя страна – моя Россия»
Разработка проектов и программ в конкурсе «Будущее России»
Разработка проектов и программ в конкурсе социальных программ «Nokia»

06 марта 2009
12.03.09
07-10.04.09
Апрель
Апрель-май
Май
Май
08.05.09
09.05.09
09.05.09
12.06.09
02.07.09
01.07.09 –
10.08.09
09.07.09 –
28.08.09
12.07.09 –
30.08.09
02.08.0908.08.09
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Май-июнь
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно
Постоянно

Полезные советы (вопрос-ответ)
Что является высшим учебным заведением?
Высшим учебным заведением является образовательное учреждение, учрежденное и действующее
на основании законодательства Российской Федерации об образовании, имеющее статус
юридического лица и реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы
высшего профессионального образования.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ст. 8, п.1.)

Какие уровни высшего профессионального образования установлены в РФ?
В настоящее время в Российской Федерации устанавливаются следующие уровни высшего
профессионального образования:
– высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «бакалавр» бакалавриат;
– высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением лицу, успешно
прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени) «специалист» или квалификации
(степени) «магистр» подготовка специалиста или магистратура.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст.6, п.2).

Виды и наименования высших учебных заведений?
В Российской Федерации устанавливаются следующие виды высших учебных заведений:
университет, академия, институт.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст.9, пп.1,2,3,4)

Кто является студентом высшего учебного заведения?
Студентом высшего учебного заведения является лицо, в установленном порядке зачисленное в
высшее учебное заведение для обучения.
Студенту высшего учебного заведения бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная книжка
установленного образца.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ст.16, п.1.)

Какие обязанности должен выполнять студент?
Студенты высших учебных заведений обязаны овладевать знаниями, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и
образовательными программами высшего профессионального образования, соблюдать устав
высшего учебного заведения, правила внутреннего распорядка и правила общежития.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ст.16, п.8.)

Может ли студент обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза?
Может. Студент имеет право обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего
учебного заведения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст. 16, п.2,(7)).

Какие дисциплинарные санкции могут быть применены к студенту?
За нарушение студентом обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения
и правилами его внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из высшего учебного заведения.
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено на студента
высшего учебного заведения после получения от него объяснения в письменной форме.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня обнаружения
проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени
болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается отчисление студентов
во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.

(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст.16, п.9.)

Какой студент считается неуспевающим?
Неуспевающим считается студент, не сдавший к окончанию сессионного периода хотя бы один
экзамен или зачет, установленный для данной сессии учебным планом специальности.

Разрешена ли сдача нескольких зачетов в один день?
Запрета нет.

Кем составляется расписание экзаменов?
Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется администрацией вуза
(учебнометодическим управлением), утверждается ректором высшего учебного заведения и
доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала
экзаменов.
Расписание составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку экзаменов по каждой
дисциплине было отведено не менее 34 дней.

Сколько экзаменов и зачетов могут сдавать студенты?
Студенты, обучающиеся в высшем учебном заведении по программам высшего
профессионального образования, при промежуточной аттестации сдают в течение учебного
года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по
физической культуре и факультативным дисциплинам.

Учитывается ли посещаемость лекций, наличие конспекта по предмету и т.п. при
оценке знаний студента на экзамене?
Преподаватель не имеет права занижать оценки студентам на экзамене в связи с
непредставлением ими конспектов лекций и литературы, непосещением каких либо внеучебных
мероприятий, а также по другим причинам, не имеющим прямого отношения к уровню знаний
экзаменующихся.

Какие действия может предпринять деканат в случае неявки студента на экзамен?
Если неявка на экзамен была вызвана неуважительной причиной, то она (неявка)
приравнивается к неудовлетворительной оценке.
Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в установленные сроки по болезни,
другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные служебные
командировки, стихийные бедствия), документально подтвержденные соответствующим
учреждением, деканат устанавливает индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов.

В каком случае студент, имеющий академическую задолженность, может быть
отчислен из института?
По представлению декана факультета приказом ректора с формулировкой «за академическую
неуспеваемость» студент может быть отчислен из высшего учебного заведения, если:
в установленные приказом ректора сроки у него образовались в общей сложности три
задолженности по экзаменам (неудовлетворительные оценки, неявки на экзамены без
уважительных причин, недопуски на экзамен);
после окончания установленного приказом ректора сроков у него имеется одна или более
задолженностей по зачетам и (или) экзаменам.

Сколько раз можно пересдавать один и тот же предмет?
Система оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся, формы, порядок
и периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения.

Разрешается ли повторная сдача экзамена с целью повышения оценки?
Пересдача оценки с целью ее повышения в сессию не допускается. Пересдача не более двух

оценок с целью получения диплома с отличием допускается с разрешения ректора или
проректоров по учебной работе.

Какова продолжительность учебного года?
Учебный год для студентов очной и очнозаочной (вечерней) форм обучения начинается с 1
сентября и заканчивается согласно рабочему плану по конкретному направлению подготовки
(специальности). Ученый совет высшего учебного заведения вправе переносить сроки начала
учебного года, но не более чем на два месяца.
(Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования; Правила внутреннего распорядка государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования).

Имеет ли право студент определять содержание своего образования?
Да. Наряду с закрепленными в Законе Российской Федерации «Об образовании» правами
студенты высших учебных заведений имеют право участвовать в формировании содержания
своего образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования. Указанное право может быть ограничено
условиями договора, заключенного между студентом высшего учебного заведения и
физическим или юридическим лицом, оказывающим ему содействие в получении образования и
последующем трудоустройстве.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» ст.16, п.2.2.)

Что такое целевая форма обучения?
В соответствии с постановлением правительства РФ от
19 сентября 1995 г. № 942 « О целевой контрактной подготовке специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием» целевая подготовка специалистов призвана
удовлетворить потребности в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций,
учреждений и, в первую очередь, тех из них, финансирование которых осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Контингент студентов в рамках
целевой контрактной подготовки формируется на добровольной основе из числа лиц,
обучающихся за счет средств федерального бюджета.

Какая предельная нагрузка студентов всеми видами учебных занятий?
Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 часов в неделю,
включая все виды аудиторных и вне аудиторных занятий.
При очнозаочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не менее
10 часов в неделю. При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность
занятий с преподавателем в объеме 160 часов в год.
(Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 940 «Об утверждении
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»).

Имеются ли ограничения по количеству аудиторных занятий?
Максимальный объем обязательных аудиторных занятий при очной форме обучения должен
ограничиваться государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования и в среднем он составляет 27 часов в неделю, не учитывая факультативы.
При очно заочной (вечерней) форме обучения объем аудиторных занятий должен быть не
менее 10 часов в неделю.
При заочной форме обучения студенту должна быть обеспечена возможность занятий с
преподавателем в объеме 160 часов в год.
(Постановление Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 940 «Об утверждении
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования»).

Какова продолжительность каникул?
Для студентов очной и очнозаочной (вечерней) форм обучения не менее чем два раза в учебном
году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее чем семь недель.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст.16, п.3.)

Что такое стипендия?
Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, аспирантам и докторантам,
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и научных
организациях. Стипендии подразделяются на:
– стипендии Президента РФ и специальные стипендии Правительства РФ. Назначаются
студентам и аспирантам, обучающимся в образовательных учреждениях и научных
организациях, достигшим выдающихся успехов
– в учебной и научной деятельности, в соответствии с положением, утвержденным Президентом РФ и
Правительством РФ;
– государственные стипендии для аспирантов и докторантов. Назначаются за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ;
– государственные академические стипендии – назначаются студентам, обучающимся по
очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и научной деятельности;
– государственные социальные стипендии. Назначаются студентам, обучающимся по очной
форме обучения, нуждающимся в социальной помощи;
– именные стипендии. Утверждаются органами государственной власти, органами местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами и назначаются студентам, аспирантам,
докторантам.

Кому и на основании каких документов назначается стипендия?
При назначении государственной академической стипендии основными документами сессии
являются зачетная и экзаменационная ведомости. Академическая стипендия может быть
назначена студентам, обучающимся на «отлично», «отлично и хорошо», или на «хорошо».
Назначение академической стипендии происходит 2 раза в год по итогам экзаменационных
сессий.
Право на получение государственной социальной стипендии имеет студент, представивший в
образовательное учреждение выданную органом социальной защиты населения по месту
жительства справку для получения государственной социальной помощи. Эта справка
предоставляется ежегодно.

За что назначается повышенная стипендия?
За особые успехи в учебной и научной деятельности студентам, аспирантам и докторантам в
пределах имеющихся в вузе средств могут устанавливаться повышенные стипендии в порядке,
определенном ученым советом образовательного учреждения или научной организации.

Кому в обязательном порядке назначается государственная социальная стипендия?
В обязательном порядке социальная стипендия назначается студентам:
– из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
– признанными в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп;
– пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф
(для студентов, имеющих гражданство РФ);
– являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий.

В каком случае прекращается выплата государственной социальной стипендии?
Выплаты социальной стипендии прекращаются в случае:
– отчисления студента из образовательного учреждения:
– прекращения действий основания, по которому стипендия была назначена.
Выплата государственной (муниципальной) социальной стипендии приостанавливается при
наличии задолженности по результатам экзаменационной сессии и возобновляется после ее
ликвидации с момента приостановлении выплаты указанной стипендии.
(«Типовое положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки
государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, аспирантов и докторантов».)

В каких случаях студент не может быть отчислен из вуза?
Не допускается отчисление студентов из вуза во время их болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст.16, п.9.)

Какие права предоставляются коллективам студенческим групп?
Студенческая группа осуществляет свои полномочия непосредственно, через профсоюзную
организацию.
Студенческая группа имеет право:
– избирать старосту группы, регулярно заслушивать отчет о его работе, освобождать его от
выполнения обязанностей в случае утраты доверия коллектива. Решение группы об избрании
старосты вступает в силу после утверждения его деканатом. Старосты групп 1 курса могут
назначаться деканатом;
– разрабатывать проект графика экзаменационной сессии с последующим внесением на
рассмотрение деканата, ходатайствовать об изменении расписания занятий группы;
– с учетом мнения коллектива группы должны приниматься решения по вопросам назначения
стипендии, вселения в общежития студентов группы, отчисления из вуза, наказания мерами
административного и общественного воздействия, а также морального и материального
поощрения студентов группы.

Обязана ли администрация вуза давать ответы на вопросы студентов?
Студенческие коллективы имеют право требовать официального мотивированного ответа на
вопрос, входящий в компетенцию администрации (право запроса). Запрос может быть внесен в
устной или письменной форме. Администрация обязана дать официальный ответ на запрос в
течение 10 дней со дня его поступления на общем собрании студенческого коллектива.
(Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования; Правила внутреннего распорядка государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования.)

Каков размер платы за проживание в общежитиях?
Размер оплаты за проживание в студенческом общежитии, коммунальные и бытовые услуги для
всех категорий образовательных учреждений высшего профессионального образования не
может превышать 5 % размера стипендии.
Образовательное учреждение по согласованию с профсоюзной организацией студентов вправе
оказывать проживающим с их согласия дополнительные (платные) услуги, перечень, объем и
качество предоставления которых установлены договором найма жилого помещения в
студенческом общежитии, заключаемым образовательным учреждением с проживающим.

Каковы санитарные нормы для проживающих в студенческих общежитиях?
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (жилая комната)
предоставляется из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного
проживающего.

Каковы права студентов, проживающих в общежитии?
Студенты, проживающие в общежитии имеют право:
– проживать в закрепленной жилой комнате весь срок обучения в учебном заведении при
условии соблюдения правил внутреннего распорядка;
– пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием,
инвентарем общежития;
– вносить администрации учебного заведения предложения по внесению изменений в договор
найма жилого помещения в студенческом общежитии;
– переселяться с согласия администрации в другое жилое помещение общежития;
– избирать совет студенческого общежития и быть избранным в его состав;
– участвовать через студсовет общежития, профсоюзную организацию студентов в решении
вопросов улучшения условий обучающихся, организации внеучебной воспитательной работы и

досуга, оборудования и оформления жилых помещений и комнат для самостоятельной работы,
распределения средств, направляемых на улучшение социальнобытовых условий проживания.

Каковы обязанности студентов, проживающих в общежитии?
Студенты, проживающие в общежитии обязаны:
– строго соблюдать правила проживания и правила внутреннего распорядка студенческого
общежития, техники безопасности, пожарной и общественной безопасности;
– бережно относиться к помещениям, оборудованию и инвентарю студенческого общежития,
экономно расходовать электроэнергию, газ и воду, соблюдать чистоту в жилых помещениях и
местах общего пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах (блоках);
– своевременно, в установленном образовательным учреждением порядке, вносить плату за
проживание, коммунальные услуги и за все виды потребляемых дополнительных услуг,
предоставляемых по желанию проживающих;
– возмещать причиненный материальный ущерб в соответствии с законодательством Российской
Федерации и заключенным договором найма жилого помещения;
– выполнять положения заключенного с администрацией образовательного учреждения договора найма
жилого помещения.

Кто из студентов имеет право на получение материальной помощи?
Нуждающимся студентам, в том числе и не получающим стипендию, обучающимся по очной
форме в государственных, муниципальных образовательных учреждениях высшего
профессионального
образования, выделяются
дополнительные
средства за
счет
соответствующих бюджетов на оказание материальной помощи нуждающимся студентам в
размере 25 % стипендиального фонда, предусмотренного в установленном порядке в
соответствующих бюджетах. На эти цели могут быть использованы и внебюджетные средства
образовательного учреждения.
Студенты, обучающиеся с полной оплатой расходов на образование, и студенты, обучающиеся на
бюджетной основе, являющиеся членами профсоюза, имеют право на получение материальной
помощи из бюджета профсоюзной организации.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст. 16, п.3).

Что такое академический отпуск?
Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый студентам образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования по медицинским показаниям и в других
исключительных случаях (стихийное бедствие, семейные обстоятельства и т.д.) В случае
предоставления академического отпуска его продолжительность, как правило, не может
превышать 12 календарных месяцев.
(ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», ст. 16, п.3).

Твои контакты …

Для заметок

Для заметок

