Памятка

первокурснику

Для начала нужно научиться

ориентироваться в кампусе

Живешь в общежитии?

Внимательно изучай!

Еще немного

про общежития
ОБЩЕЖИТИЕ

ЗАВЕДУЮЩАЯ

Общежитие 1

Калганова Елена Анатольевна (доб.170).

На первом этаже Общежития №1 находится кабинет
паспортиста (доб.432)

Общежитие 2

Алексеева Светлана Владимировна (доб.171)

Общежитие 3

Безродная Виктория Игоревна (доб.172)

Общежитие 4

Бояркина Людмила Ростиславовна (доб.173)

Общежитие 5

Богданова Галина Алексеевна (доб.174)

Общежитие 6

Дергачева Валентина Николаевна (доб.176)

Общежитие 7

Дергачева Валентина Николаевна (доб.176)

Общежитие д.15

Сыщенко Татьяна Павловна (доб.177)

А как вовремя

заплатить за общежитие?
Общежитие студенты могут оплачивать без комиссии. На официальном сайте
ЮГУ в разделе «Студенту» необходимо перейти «Online оплата  
по договорам ЮГУ» и выполнить следующие шаги: 


1. В поле «Код договора» ввести восьмизначный Код договора или
дополнительного соглашения (Лицевой счет Договора).
 

2. Сверить номер и дату договора.
 

3. В поле «Сумма» ввести сумму платежа по указанному договору
(дополнительному соглашению). При необходимости заполнить поле «Оплата за».
 

4. После нажатия кнопки «Оплатить» ты будешь перенаправлен на платёжную
страницу ПАО СБЕРБАНК, на которой сможешь ввести непосредственно реквизиты
твоей банковской карты. Обязательно укажи адрес электронной почты.
 

5. Зачисление денежных средств происходит в течение 5 рабочих дней с момента
оплаты.

Будь прилежным жильцом!

И как учиться?

Когда сессия?
Учебный год в университете начинается 1 сентября, заканчивается согласно
учебному плану и состоит из двух семестров: 1-й семестр (осенний), 2-й
семестр (весенний).


Каждый семестр заканчивается экзаменационной сессией.

Учебные занятия в университете называются парами. Каждая пара состоит из двух
академических часов (45 мин) и длится 90 минут.

Лекции, как правило, читаются в потоках, состоящих из нескольких групп;
практические (семинарские) и лабораторные занятия проводятся в каждой группе
отдельно (отдельные занятия могут проходить с учетом деления группы на
подгруппы).
 

Занятия проходят в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием
занятий, которое расположено на информационных стендах учебных частей
институтов и на сайте университета в разделе timetable.ugrasu.ru.

Расписание занятий в течение семестра формируется в соответствии с графиком
прохождения дисциплин (ГПД), с которым можно ознакомиться на сайте.


Возможны изменения, следи за расписанием!

Но коронавирус никто не отменил

А жаль!
C 01 сентября 2021 г. в ЮГУ начинается учебный год в смешанном формате. 

Занятия будут проходить как очно, так и с применением дистанционных технологий.
Тем не менее, каждый из нас должен осознавать всю полноту ответственности и принять
все необходимые меры по исключению заболевания коронавирусной инфекцией. 

Необходимо соблюдать следующие основные правила:
часто мой руки с мылом

гигиена рук – это важная мера профилактики
распространения короновирусной инфекции.
На входе в учебные корпуса, общежития,
после посещения мест скопления людей
(общественный транспорт, магазины и т.д.)
обрабатывай руки антисептическими или
дезинфицирующими салфетками.

соблюдай расстояние и этикет

вирусы передаются от больного человека к
здоровому воздушно-капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать
расстояние не менее 1.5 метра друг от друга.
Избегай трогать руками глаза, нос и рот. Избегая
излишних поездок и посещений многолюдных
мест, можно уменьшить риск заболевания.

защищай органы дыхания с помощью
медицинской маски

надевай маску или используй другие
подручные средства защиты, чтобы уменьшить
риск заболевания. При кашле, чихании
следует прикрывать рот и нос одноразовыми
салфетками, которые после использования
нужно выбрасывать.

в случае заболевания гриппом или
коронавирусной инфекцией необходимо:

оставаться дома и срочно обратиться к врачу.
Следуй предписаниям врача, соблюдай
постельный режим и пей как можно больше
жидкости.

А документы какие у меня будут?

Что с собой нужно брать?
Для доступа к личному кабинету студента необходимы индивидуальный
логин и пароль. Получить их студенты могут в Дирекции своего института.


Обрати внимание, что в личном кабинете тебе автоматически присваивается
адрес корпоративной почты для деловой переписки с преподавателями.
стипендиальная карта является средством платежа, зачислением
стипендии, а также универсальным пропуском в здания университет
студенческий билет в начале сентября выдает тьюто
читательский билет выдается в сентябре в Научной библиотек
зачетная книжка выдается в декабре на зачетной недел
иногородним студентам обязательно требуется временная регистрация
при заселении в общежитие, оформить её можно в кабинете
паспортиста (Общежитие 1,1 этаж)

логин
пароль
войти

Ну а самое важное?

Стипендия!
В ЮГУ установлен срок выплаты стипендий для студентов,
поступивших на бюджетную форму обучения, ежемесячно с 25 числа.
стипендия может зачисляться как на стипендиальную карту, так и на
любую другую банковскую карту.
в ЮГУ имеется ряд различных стипендиальных выплат, в том числе
повышенная государственная академическая стипендия,
государственная социальная стипендия, стипендия Президента РФ,
государственная стипендия аспиранта, стипендия Правительства РФ,
именные стипендии, повышенная государственная академическая
стипендия (стипендия ученого совета), которые можно получать,
отличаясь в творчестве, спорте, научной и общественной
деятельности.

Зачисление стипендии
+100 к настроению

А как можно получить

помощь?
Обратись в учебную часть своего института по следующим вопросам:
1. Оказание материальной помощи.

2. Назначение социальной стипендии.  
Основания для назначения социальной стипендии:
Принадлежность к следующим категориям
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровь
Обучение на бюджете.
Наличие справки из органов социальной защиты населения  
по месту жительства


Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается
нуждающимся студентам очной формы обучения 1 и 2 курса за счёт средств субсидии
РФ по программам подготовки бакалавриата и программам специалитета, имеющим
оценки успеваемости по результатам промежуточной аттестации «хорошо» и «отлично».
Выплата государственной социальной стипендии прекращается со дня прекращения
действия справки, являющейся основанием для получения социальной стипендии.

А что делать, если я на коммерции, 

но хочу перевестись?
Перевод на бюджетное место осуществляется при наличии вакантных бюджетных
мест, на конкурсной основе. Основание для перевода на бюджет:



1. Отсутствие академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженностей по оплате обучения.

2. Оценки «хорошо» и (или) «отлично» (последние 2 семестра).

3. Принадлежность к следующим категориям
дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителе
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие 1 родител
инвалиды I группы с доходом ниже прожиточного минимум
обучающиеся, утратившие в период обучения одного или обоих родителей
(законных представителей)

Напиши заявление о переводе на бюджет у заместителя директора института  
по внеучебной работе, собери необходимый пакет документов:
заявление на перево
копия зачетки, копии дипломов и т.д.

копия паспорт
справки с места работы родителей

Я люблю спорт!

Куда идти?

Студенческий спорт – это новые высоты и достижения, тренировки и победы на
местном и всероссийском уровнях. Студенческий спортивный клуб ЮГУ «СЕВЕР» —  
это команда активных студентов, пропагандирующая физическую культуру и спорт как
неотъемлемую составляющую гармонического развития человека.

Для этого в университете созданы все условия: спортивные многофункциональные залы,
плавательный бассейн олимпийского стандарта размером 50 м., залы для фитнеса,
настольного тенниса, баскетбола, волейбола, мини-футбола, тренажерный зал и около
20 спортивных секций.

Оздоровительная аэробика  
и атлетическая гимнастика
Тхэквонд
Самбо

Хоккей
Плаванье
Настольный теннис
Чирлидинг

Мини-футбол
Волейбол
Баскетбол

В ЮГУ занятия физической культурой включены в образовательную программу на всем
протяжении обучения по программам бакалавриата и специалитета. У студентов имеется
широчайший выбор видов и способов ее прохождения на любой вкус и под любые
физические способности и возможности.

Директор центра студенческого спорта 

Фахрисламов Александр Фаритович

Спортивный комплекс, 408 каб.

Телефон: 377-000 (доб.428) , a_fahrislamov@ugrasu.ru

Я – творчество!

Творчество – я!
Творческая составляющая ЮГУ – это танцевальные, театральные,
музыкальные коллективы и студии прикладного творчества. Тебе выбирать  
– быть участником и зрителем.

Модная мастерская «ReSize»
Театр-студия «МАСТЕРСКАЯ
Театр-студия «Отдыхай»

Начальник управления по молодежной политике

Снигирев Алексей Сергеевич

Спортивный комплекс, 424 каб.

Телефон: 377-000 (доб.244) , A_snigirev@ugrasu.ru

Студия современной хореографии
«LIGHT IT»
Студия вокала «VINILL»

Я – творчество!

А можно ссылочку? Глаза разбегаются!

Модная мастерская «ReSize»
Театр-студия «МАСТЕРСКАЯ
Театр-студия «Отдыхай»

Студия современной хореографии
«LIGHT IT»
Студия вокала «VINILL»

А кто сможет оказать

социальную поддержку?
Отдел по воспитательной работе
Функции:
Организация социальной защиты и социальной
поддержки обучающихся, работа с обучающи- 
мися льготных категорий; «группы риска»;
молодыми семьями; студентами, имеющими
детей.
Проведение традиционных воспитательных
мероприятий, утвержденных планом работы
отдела.
Содействие деятельности структурных
подразделений Университета по социально- 
психологической адаптации первокурсников  
в вузовской среде.
Работа по профилактике правонарушений,
девиантного поведения среди обучающихся.

Начальник отдела:

Подчувалова Ксения Юрьевна

тел. 8 (3467) 377-000 (доб.248)

Е-mail: OVR_7@mail.ru

Диагностика причин асоциального
поведения обучающихся «группы риска».
Формирование среди обучающихся
ценностей здорового образа жизни,
стимулирование создания и реализации  
в Университете инновационных программ  
и проектов, направленных на пропаганду
здорового образа жизни.
Оказание психолого-педагогической под- 
держки обучающимся, работа с обучающи- 
мися с ОВЗ и инвалидами.
Разрешение конфликтных ситуаций  
в молодежной среде.

Буду учёным

Это куда?
Научная библиотека ЮГУ — находится на третьем этаже
административного корпуса, здесь ты можешь получить безлимитный
неограниченный доступ к электронным учебникам на платформах
электронно-библиотечных систем. Кроме того, фонд библиотеки насчитывает
более 300 тысяч экземпляров печатных книг и 860 наименований
периодических изданий. Здесь можно воспользоваться бесплатным
интернетом, распечатать и отсканировать документы.

Отдел обслуживания: кабинет 322, тел.: 377-000 (доб.229)

Мне всё еще мало!

Что еще есть?

Языковая школа CLEVER – это новые языки, посещение лингвистического клуба  
и киноклуба на иностранном языке, которые ведут носители языка, празднования
международных праздников (Хэллоуин, День благодарения, День Святого Патрика  
и т.д.). Сейчас школа предлагает для изучения пять иностранных языков:

английский

немецкий

французский

китайский

корейский

Центр дополнительного образования и международного сотрудничества предлагает
широкий выбор программ дополнительного профессионального образования (программы
повышения квалификации, профессиональной переподготовки, профессионального
обучения), а также программ международной академической мобильности и зарубежных
стажировок в вузах-партнерах из 17 стран мира. Таким образом, по окончании основного
обучения в вузе, ты получишь дополнительные документы, подтверждающие овладение
дополнительными знаниями, умениями, навыками, а также приобретение международного
опыта, что значительно повысит твою конкурентоспособность на рынке труда.

Директор центра дополнительного образования и международного сотрудничества 

Гололобова Оксана Алексеевна

1 учебный корпус, 510 каб.

Телефон: 377-000 (доб.433), 

o_gololobova@ugrasu.ru – по вопросам дополнительного образования

ugrasu.international@gmail.com – по вопросам международного образования

Я люблю работать в команде!

Какие есть объединения?

ЮГУ – это большой концентрат студенческих идей и активностей. Вступи в совет своего
института и открывай новые горизонты плечом к плечу с другими бойцами, или найди
клуб по интересам и окунись в свою атмосферу с головой.



Активная жизненная позиция? Желание завести надежных друзей и развиваться 

в своем хобби или открыть для себя новое? Волонтерские объединения, IT клуб,
конструкторские бюро, радио, лаборатории и т.д.

Совет обучающихся ЮГУ – это высший орган студенческого самоуправления в
ЮГУ.  
Основные функции:
Представление интересов студенчества перед администрацией вуз
Оказание помощи в решении пробле
Организация обучающих и внеучебных мероприятий для студентов

Я люблю работать в команде!

А еще?

СССОвы

Студенческие советы четырех институтов
Совет студенческого самоуправления общежитий ЮГУ – это одна из общественных
организаций университета, функционирующая на территории Жилого комплекса
«Студенческий городок». Если есть вопросы или проблемы, связанные с проживанием 
в студгородке, ты можешь обратиться к председателю совета студенческого
самоуправления

ИЦЭ

ГИС

ИНиГ

ЮИ

Я люблю работать в команде!

Так много?!

2 волонтерских объединени
2 конструкторских бюро

Волонтерский центр ЮГУ

«ART-project»

А когда бежать в столовую?

Что там с расписанием?
В Университете занятия проводятся согласно регламенту:
Пары

8.30
10.15
12.30
14.35
16.20
18.05
Не опаздывай!

10.05
11.50
14.05
16.10
17.55
19.40

Перемены

10 мин
40 мин
30 мин
10 мин
10 мин
домой!

Для заметок

Для заметок

ugrasu.ru

