Дорогие первокурсники!
Вам выпала большая честь - вы стали студентами Ивановского государственного химико-технологического университета, одного из лучших университетов России. От имени
нашего дружного коллектива преподавателей и студентов
поздравляю вас с этим важным событием! Отныне вы —
часть большой химтеховской семьи.
Вы в самом начале интересного пути к вершинам образования. Настраивайтесь на то, что студенческая жизнь изобилует трудностями, полна забот и волнений. Однако поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Вам
предстоит обучение у доцентов и профессоров, чьи книги и
научные труды известны и признаны во многих странах мира.
Вы получите навыки и знания, которые помогут вам стать
первоклассными специалистами и в дальнейшем трудоустроиться на ведущих предприятиях химической, фармацевтической, пищевой, строительной и других отраслей промышленности. Вы сможете приобщиться, не побоюсь этих слов, к
миру научной и культурной элиты. Всё в ваших руках.
Годы учебы - это годы побед и поражений, удач и разочарований, годы поиска себя и своего места в мире. Я надеюсь,
что вы в полной мере воспользуетесь теми возможностями,
которые предоставляет вам университет, и станете понастоящему высокообразованными людьми и достойными
гражданами нашей великой страны.
Ректор ИГХТУ,
доктор физико-математических наук, профессор
М.Ф. Бутман
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
СТУДЕНТОВ ИГХТУ
(из законодательства РФ)
1. СТУДЕНТОМ является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в университет для освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования.
Студенту университета бесплатно предоставляется СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ и ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА установленного образца.
2. Студент получает высшее образование по избранному направлению подготовки в пределах соответствующего федерального государственного образовательного стандарта путем освоения соответствующей
основной профессиональной образовательной программы высшего образования - бакалавриата, магистратуры или профессиональной подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Студент может совмещать получение образования с работой без
ущерба для освоения образовательной программы.
3. Права и обязанности студентов университета определяются законодательством Российской Федерации.
4. СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ИМЕЮТ ПРАВО (ст. 34 ФЗ от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») на:
- обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных
предметов, курсов, дисциплин из перечня, предлагаемого вузом;
- отсрочку от призыва на военную службу в соответствии с федеральным законом № 53-ФЗ от 29.03.1998;
- 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 для отдыха в соответствии с законодательством и календарным учебным планом;
- академический отпуск в порядке и по основаниям, установленным
Минобрнауки РФ, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет;
3

- перевод для получения образования по другой профессии и направлению подготовки, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством;
- переход с платного обучения на бесплатное в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством РФ, законодательными актами Минобрнауки РФ и локальными нормативными актами университета;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня;
- восстановление для получения образования в университете.
5. Студенты университета имеют право в соответствии с российским
законодательством участвовать в общественных организациях, союзах и
других общественных объединениях, профессиональных союзах, а также
создавать в университете органы студенческого самоуправления.
6. Студенты университета, обучающиеся по очной форме обучения (далее - студенты очной формы обучения) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовую регуляцию в
сфере образования.
7. Университет вправе устанавливать различные виды материальной поддержки обучающимся.
За особые успехи в учебе, активное участие в научноисследовательской работе, общественной и культурной жизни вуза, спортивные достижения для студентов устанавливаются различные формы
морального и материального поощрения.
8. Студенты очной формы обучения, нуждающиеся в жилой площади, обеспечиваются местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, заключается договор.
9. СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ОБЯЗАНЫ (ст. 43 ФЗ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работ4

никами в рамках образовательной программы;
- выполнять требования устава вуза, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных
нормативных актов 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
университета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу университета.
10. Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности студентов устанавливаются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность университета.
11. За неисполнение или нарушение Устава университета, Правил
внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии вуза и иных
локальных нормативных актов к студентам могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания – вплоть до отчисления из вуза.
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
студентам во время болезни, каникул, отпуска по беременности и родам, академического отпуска.
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
д.ф.-м.н., профессор Бутман Михаил Федорович
член-корреспондент РАН, д.х.н.
Койфман Оскар Иосифович
Проректор по учебной работе к.т.н., доцент Кокина Наталия Роальдовна
Проректор по научной работе
д.х.н., доцент Румянцев Евгений Владимирович
Проректор по воспитательной работе и социальным вопросам
к.т.н., доцент
Захаров Олег Николаевич
Проректор по АХР
Метельский Сергей Леонидович
Ректор
Президент
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Факультет № 1 Неорганической химии и технологии (НХ и Т)
Деканат: главное здание, 2 этаж, комн.261
Декан
Белова Наталья Витальевна
д.х.н., проф.
Зам. декана Бурдуковская Галина Геннадьевна к.х.н., доцент
Тукумова Наталия Владимировна
к.х.н., доцент
Методисты Иткулова Людмила Борисовна
(группы 1-7, 149)
Панафидина Татьяна Николаевна
(группы 9-15)
Профили обучения на факультете:
Химическая технология неорганических веществ - группа 1. Кафедра
ТНВ, зав. кафедрой - д.т.н., профессор Ильин Александр Павлович.
Технология переработки природного газа - группа 2. Кафедра ТНВ, зав.
кафедрой - д.т.н., профессор Ильин Александр Павлович.
Технология электрохимических производств и источников электрической энергии – группа 4. Кафедра ТЭП, и.о. зав. кафедрой - к.т.н.,
доцент Шеханов Руслан Феликсович.
Технология художественной обработки материалов - группа 6. Кафедра
ТЭП, и.о. зав. кафедрой - к.т.н., доцент Шеханов Руслан Феликсович.
Кафедра ТКиН, зав. кафедрой - д.ф.-м.н., профессор Бутман Михаил
Федорович.
Техносферная безопасность - группа 149. Кафедра промышленной экологии (ПЭ), зав. кафедрой - к.х.н., доцент Гущин Андрей Андреевич
Защита окружающей среды и промышленная экология - группа 15. Кафедра промышленной экологии (ПЭ), зав. кафедрой - к.х.н., доцент
Гущин Андрей Андреевич
Микроэлектроника и твердотельная электроника - группа 9.
Кафедра технологии приборов и материалов электронной техники
(ТПиМЭТ), зав. кафедрой - к.х.н., доцент Смирнов Сергей Александрович.
Технология материалов и изделий электроники и наноэлектроники группа 10. Кафедра технологии приборов и материалов электронной техники (ТПиМЭТ), зав. кафедрой - к.х.н., доцент Смирнов Сергей Александрович
Технология керамики и стекла – группа 12. Кафедра ТКиН, зав. кафедрой
- д.ф.-м.н., профессор Бутман Михаил Федорович.
Материаловедение и технология новых материалов - группа 13. Кафедра ТКиН, зав. кафедрой - д.ф.-м.н., проф. Бутман Михаил Федорович.
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Факультет № 2 Органической химии и технологии (ОХ и Т)
Деканат: главное здание, 2 этаж, комн.258
Декан
Константинова Евгения Павловна
к.х.н., доцент
Зам. декана Стёпычева Наталья Вадимовна
к.х.н., доцент
Методисты Красавина Ольга Владимировна
(1-2 курсы)
Балашова Светлана Николаевна
(3-4 курсы)
Профили обучения на факультете:
Химическая, био- и нанотехнологии текстиля - группа 16. Кафедра химической технологии волокнистых материалов, зав. кафедрой - д.х.н.,
профессор Одинцова Ольга Ивановна.
Технология органического и нефтехимического синтеза – группа 20.
Кафедра технологии тонкого органического синтеза (ТТОС), зав. кафедрой - д.х.н., профессор Шапошников Геннадий Павлович.
Химическая технология химико-фармацевтических препаратов и косметических средств – группа 21. Кафедра технологии тонкого органического синтеза (ТТОС), зав. кафедрой - д.х.н., проф. Шапошников
Геннадий Павлович.
Технология жиров, эфирных масел и парфюмерно-косметических продуктов - группа 28. Кафедра технологии пищевых продуктов и биотехнологии (ТПП и БТ), зав. кафедрой - д.х.н., профессор Макаров
Сергей Васильевич.
Пищевая биотехнология – группа 29. Кафедра технологии пищевых продуктов и биотехнологии, зав. кафедрой - д.х.н., проф. Макаров Сергей Васильевич.
Технология полимерных волокон и композиционных материалов –
группа 25. Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений (ХиТ ВМС), зав. кафедрой – член-корр. РАН, д.х.н. Койфман Оскар Иосифович.
Технология и дизайн защитно-декоративных полимерных покрытий –
группа 27. Кафедра химии и технологии высокомолекулярных соединений (ХиТ ВМС), зав. кафедрой – член-корр. РАН, д.х.н. Койфман Оскар Иосифович.
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Факультет № 3 Химической техники и кибернетики (ХТ и К)
Деканат: главное здание, 2 этаж, комн. 262
Декан
Грименицкий Павел Николаевич
к.т.н., доцент
Зам. декана Ерофеева Елена Владимировна
к.т.н., доцент
Методист
Бабурина Галина Леонидовна
Профили обучения на факультете:
Машины и аппараты пищевых производств - группа 31.
Кафедра МАХП, зав. кафедрой - д.т.н., профессор Блиничев Валерьян Николаевич.
Технологические машины и оборудование химических и нефтехимических производств - группа 32. Кафедра машины и аппараты пищевых производств, зав. кафедрой - д.т.н., профессор Блиничев Валерьян Николаевич.
Основные процессы химических производств и химическая кибернетика - группа 30. Кафедра процессов и аппаратов химической технологии (ПиАХТ), зав. кафедрой - д.т.н., профессор Липин Александр
Геннадьевич.
Автоматизация технологических процессов и производств - группа 35.
Кафедра технической кибернетики и автоматики (ТКиА), зав. кафедрой - д.т.н., профессор Лабутин Александр Николаевич.
Системы и средства автоматизации технологических процессов - группы
36 и 37. Кафедра технической кибернетики и автоматики (ТКиА),
зав. кафедрой - д.т.н., профессор Лабутин Александр Николаевич.
Информационные системы и технологии – группы 42 и 147. Кафедра информационных технологий (КИТ), зав. кафедрой - д.т.н., профессор
Бобков Сергей Петрович.
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Институт управления, финансов и информационных систем (ИУФИС)
Деканат: аудиторный корпус, 2 этаж, комн. 11
Декан
Миролюбова Анастасия Александровка
д.э.н., доцент
Зам. декана Балабанова Наталья Владимировна
к.э.н., доцент
Методист
Хохлева Светлана Сергеевна
Профили обучения на факультете:
Экономика предприятий и организаций – группа 38. Кафедра экономики
и финансов (Э и Ф), и.о. зав. кафедрой - к.э.н., доцент Хомякова Анна Александровна.
Электронный бизнес – группа 47. Кафедра экономики и финансов (Э и Ф),
и.о. зав. кафедрой - к.э.н., доцент Хомякова Анна Александровна.
Финансы и кредит – группы 39. Кафедра финансов и кредита (Ф и К), зав.
кафедрой - д.э.н., профессор Астраханцева Ирина Александровна
Менеджмент организации – группа 43. Кафедра экономики и финансов
(Э и Ф), и.о. зав. кафедрой - к.э.н., доцент Хомякова Анна Александровна.
Международный менеджмент – группа 45. Кафедра управления и экономико-математического моделирования (УиЭММ), и.о. зав. кафедрой - к.э.н., доцент Абрамова Елена Анатольевна.
Факультет фундаментальной и прикладной химии (ИО ВХК)
Деканат: корпус «В», 3 этаж, к. 308
И.о. декана Марфин Юрий Сергеевич
к.х.н., доцент
Методист
Дамрина Ксения Витальевна
Профиль обучения на факультете:
Теоретическая и экспериментальная химия – группа 11.
Гуманитарный факультет
Деканат: корпус «К», 2 этаж, к. 202, 203
Декан
Раскатова Елена Михайловна
д.и.н., профессор
Методист
Максимова Маргарита Игоревна
Профиль обучения на факультете:
Социокультурное проектирование - группа 50. Кафедра истории и культурологии, зав. кафедрой - к.филол.н., доцент Миловзорова Мария
Алексеевна
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Факультет заочного обучения
и дополнительного профессионального образования
Деканат: главное здание, 2 этаж, комн. 224,255
Декан
Лебедева Надежда Леонидовна
к.х.н., доцент
Зам. декана
Постникова Ирина Викторовна
к.т.н., доцент
Осипова Галина Вячеславовна
к.х.н., доцент
Методисты
Ширяева Марина Валерьевна
Пронина Ирина Владимировна
Лепанова Екатерина Вадимовна
Исакова Наталья Александровна

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Направления заочного обучения в ИГХТУ:
Химическая технология
Продукты питания из растительного сырья
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
Технологические машины и оборудование
Автоматизация технологических процессов и производств
Бизнес-информатика
Экономика
Менеджмент
Культурология

Дополнительная квалификация (на базе высшего образования)
срок обучения 2 года
· Переводчик в сфере профессиональной коммуникации

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
параллельно с обучением по выбранному профилю
вы можете заочно получить
второе высшее образование по экономическим направлениям,
что повысит вашу конкурентоспособность на рынке труда.
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Информационный центр (библиотека)
«Банка», 1 эт. – читальные залы, цокольный этаж – выдача книг на дом
Директор
Дмитриева Вера Валерьевна

Начальник

Военно-учетный стол
Главный корпус, 2 этаж, к. 256
Кокин Николай Сергеевич

Первичная организация профсоюза студентов и аспирантов
Главный корпус, 1 этаж, к.116 тел. 41-79-40
Председатель
Захаров Олег Николаевич

Заведующая

Студенческий клуб
«Банка», 2 этаж, к. Б 202 тел. 93-91-05
Сметанина Ирина Вениаминовна

Спортивный клуб
Кафедра физической культуры - аудиторный корпус, 1 этаж.
Председатель
Груздев Андрей Сергеевич
Директор
Общежитие № 2
Общежитие № 3
Общежитие № 4
Общежитие № 5

Студенческий городок
Кузнецова Надежда Михайловна (общежитие № 2)
Зав. общ.
Быкова Галина Адольфовна
Зав. общ.
Проценко Елена Владимировна
Зав. общ.
Гусарова Татьяна Алексеевна
Зав. общ.
Сидоренко Елена Алексеевна

Условные обозначения аудиторий ИГХТУ:
1.
Буква, стоящая перед цифрой, - это учебный корпус
А - аудиторный корпус (напротив текстильного института);
Б - блок поточных аудиторий ("банка");
В - "высотка" (7-этажный корпус сзади "Б", пройти через "банку"
по переходу);
Г - главный корпус;
Д – пристройка к главному корпусу (по ул. Пушкина)
И – учебно-лабораторный корпус (ул. Жиделева,1);
К – корпус гуманитарного факультета (рядом с текстильным институтом).
2.
Следующая цифра - этаж здания, затем номер аудитории.
Например: Г 203 - главный корпус, второй этаж, аудитория 203.
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Основные кафедры, дисциплины которых изучаются на 1 курсе:
Кафедра высшей и прикладной математики - главный корпус, 3 этаж.
Кафедра неорганической химии – «Высотка», 2 и 3 этажи.
Кафедра истории и культурологии – корпус «К» (рядом с текстильным
институтом), 3 этаж.
Кафедра иностранных языков и лингвистики – корпус «К», 4 этаж.
Кафедра русского языка – корпус «К» , 5 этаж
Кафедра информационных технологий - "Высотка", 1 этаж
Кафедра физики – корпус «Д» (пристройка к главному корпусу)
Кафедра механики и компьютерной графики – аудиторный корпус,
3 этаж.
Кафедра физической культуры – аудиторный корпус, 1 этаж; корпус «Б»,
спортзал.
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Р Е Й Т И Н Г О В АЯ С И С Т Е М А
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ИГХТУ
ИГХТУ работает по рейтинговой системе со 100-балльной шкалой
оценок. В 2011 году введено новое «Положение о балльно-рейтинговой
системе оценки учебных достижений студентов» (см. на сайте ИГХТУ
www.isuct.ru в разделе «Образовательная деятельность»).
Каждая учебная дисциплина оценивается из 100 баллов, причем
до 50 баллов студент может набрать в течение семестра по результатам
текущей работы и до 50 баллов дает итоговый контроль - экзамен или
зачет (если по дисциплине нет экзамена, но есть лекции).
Для дисциплин, по которым имеются только практические или
лабораторно-практические занятия (физкультура, инженерная графика,
иностранный язык, аналитическая химия), текущая работа оценивается в
100 баллов. Если вы набрали не менее 52 баллов и полностью выполнили программу текущих занятий, то зачет проставляется автоматически.
Перевод баллов в оценки пятибалльной системы осуществляется
следующим образом:
ОТЛИЧНО
- от 85 до 100 баллов;
ХОРОШО
- от 70 до 84 баллов;
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
- от 52 до 69 баллов;
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО
- 51 балл и менее.
Рейтинговая система, основанная на многобалльной шкале оценок, является накопительной, то есть, баллы, набранные студентом за отдельные промежутки времени (3 контрольные точки за семестр) за практические занятия, в лабораторных практикумах, при выполнении домашних заданий и т.д., суммируются. При этом СТУДЕНТ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА ДОЛЖЕН НАБРАТЬ НЕ МЕНЕЕ 26 БАЛЛОВ при условии выполнения
всех запланированных видов работ. Только в этом случае студент допускается до экзаменов, а зачет при наличии экзамена проставляется автоматически.
Работайте ритмично! Помните, что баллы за отдельные виды
текущей работы могут снижаться при нарушении сроков контроля (несвоевременная сдача заданий, неявка на контрольные мероприятия
без уважительных причин).
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Студентам, имеющим задолженность по неуважительной причине и ликвидировавшим ее в зачетную неделю, преподаватель выставляет в ведомость минимальный рейтинговый балл.
По результатам итоговой аттестации (зачет – если по дисциплине
есть лекции, но нет экзамена; экзамен, защита курсового проекта или работы) студент должен набрать не менее 26 баллов. Суммарное количество баллов за семестр по дисциплине должно составлять не менее 52.
Если на экзамене студент получил менее 26 баллов, то решением
деканата назначается повторный экзамен независимо от числа баллов по
результатам текущей работы.
Лектор, с учетом мнения преподавателя, ведущего текущие занятия, ИМЕЕТ ПРАВО освободить от экзамена любого студента (по его
просьбе) с выставлением балла за экзамен, равного текущему баллу.
Правила освобождения от экзамена устанавливаются кафедрой. По решению кафедры освобождение от экзамена может не предусматриваться (например, если в лекционном курсе есть разделы, не подкрепленные
практическими или лабораторными занятиями).
Экзаменатор имеет право поставить студенту поощрительный
балл (до 5 единиц) при отличном ответе на экзамене и таким образом
повысить итоговый балл по дисциплине.
Пересдача экзамена на повышенную оценку допускается с разрешения декана факультета и с учетом мнения преподавателя только в
том случае, если Вы набрали по текущей работе не менее 35 баллов.
Систематически выясняйте, как оценена в баллах ваша текущая
работа по каждой дисциплине за каждый контрольный период.
Рейтингом студента по учебной дисциплине является итоговый
балл по 100-балльной шкале. Назначение стипендии и надбавок к ней
проводится на основе Вашего рейтинга за семестр.
Помните, что и в случае «простого» зачета по дисциплине набранные баллы также учитываются при подсчете вашего рейтинга.
Рейтинг студента за весь период обучения и место, занимаемое
им среди выпускников данной специальности, заносятся в приложение к
диплому.
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СТИПЕНДИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Всем первокурсникам, зачисленным в ИГХТУ на бюджетную
форму обучения (дневное отделение), с 1 сентября назначается академическая стипендия.
Согласно Постановлению Правительства РФ РАЗМЕР БАЗОВОЙ
СТИПЕНДИИ на 01.09.2017 составляет 1600 рублей.
В дальнейшем ваша стипендия будет зависеть от успехов в учебе
(рейтинга успеваемости).
Также установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАДБАВКИ в размере до
10000 рублей, которые суммируются к базовой стипендии и выплачиваются за достижения: в учебе (решение о выплате такой стипендии принимает деканат), в науке (решение принимается в отделе научной работы студентов), в культуре (решение принимается в студенческом клубе),
в общественной работе (решение принимается в органах студенческого
самоуправления), в спорте (решение принимается руководством кафедры физической культуры).
На старших курсах решением ученого совета студенты могут быть
представлены к получению СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ или СТИПЕНДИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ и др.
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Если направление, по которому вы обучаетесь, находится в списке
ПРИОРИТЕТНЫХ, вам может быть назначена дополнительная стипендия.
Также Положением о стипендии установлены дополнительные
коэффициенты, повышающие академическую стипендию. Это надбавки
старостам студенческих групп (k=0,2).
Малообеспеченным студентам при наличии подтверждающих
документов может быть установлена дополнительно социальная стипендия (1,5 базовой стипендии) - 2400 рублей.
Кроме того, студентам 1 и 2 курса, имеющим оценки «хорошо» и
«отлично», может быть назначена государственная социальная стипендия в повышенном размере.

ВСЕ ЮНОШИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ПЕРВЫЙ КУРС
ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,
ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ (К.256),
иметь паспорт,
удостоверение ГПП или воинский билет.

ВАМ ПОЛАГАЕТСЯ ОТСРОЧКА ОТ ВОИНСКОГО ПРИЗЫВА!
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БИБЛИОТЕКА

Все учебники, необходимые для начала занятий, уже подготовлены для вас, уважаемые первокурсники, сотрудниками библиотеки.
Комплект учебников можно получить в читальном зале («Банка», 1
этаж) согласно графику, который будет выставлен на сайте библиотеки
http://www.isuct.ru/book/.
Всю дополнительную литературу вы сможете получить на абонементе учебной литературы («Банка», цокольный этаж») и абонементе
научной литературы («Банка», 1 этаж).
Литературу гуманитарного профиля можно получить в специализированном фонде, расположенном в корпусе «К» гуманитарного факультета (1 этаж).
Кроме того, в нашей библиотеке вы можете БЕСПЛАТНО воспользоваться услугами интернета.
Для удобства пользователей создан электронный каталог и базы
данных по профилю, информация о которых также доступна на сайте
библиотеки.
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ИНОГОРОДНЕМУ ПЕРВОКУРСНИКУ

Дорогие первокурсники!
Общежитие для вас должно стать домом родным.
Любите его, содержите в чистоте и порядке.
Иногородние студенты очной формы обучения, нуждающиеся в
жилой площади, обеспечиваются местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда. Студенты первого курса заселяются в
общежитие на свободные места.
Для того чтобы получить место в общежитии, необходимо:
1. При подаче заявления о поступлении в университет сделать заявление о том, что в будущем вы нуждаетесь в общежитии.
2. Придти за получением ордера в общежитие № 2 (ул. Арсения, 25).
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3. Заключить договор о проживании в общежитии (о взаимной ответственности) в 2-х экземплярах. В договоре указаны права и обязанности сторон и правила проживания в общежитии. Внимательно их
прочитать и неукоснительно им следовать. В апреле в общежитии
проходит аттестация студентов, здесь подводится итог проживания
студентов в общежитии за год. Комиссия принимает решение о заключении договора о взаимной ответственности на следующий
учебный год. Если договор с данным студентом больше не заключается, ему не предоставляется место в общежитии.
4. Сумма оплаты за проживание различна в зависимости от общежития, где вы проживаете. Она включает частичную оплату коммунальных услуг, электроэнергии и услуг охраны. Оплата за общежитие производится безналично, удержанием из стипендии. Если же
вы стипендию не получаете, то должны внести деньги за проживание в кассу вуза, не допуская долга по оплате.
5. Пройти инструктаж по технике безопасности, электробезопасности,
санитарии и расписаться об этом в журналах.
6. Сдать один экземпляр договора о взаимной ответственности коменданту, а второй оставить у себя. Сдать 2 фотографии на пропуск в
общежитие.
7. Сдать паспорт на регистрацию паспортисту в общежитии по месту
пребывания. За задержку регистрации - штраф в размере от 1500 до
5000 руб.
Паспортистки находятся:
в общ. № 2 – для студентов, проживающих в общежитиях № 2 и № 4
в общ. № 3 - для студентов, проживающих в общежитиях № 3 и № 5
Работают по расписанию, часы работы указаны на стенде в общежитии. Кроме того, если вам исполнилось 20 лет, необходимо сменить
паспорт в течение 10 дней.
8. Получить ключ от комнаты, мягкий инвентарь, расписаться в журнале за их получение.
9. Если вас по какой-либо причине не устраивает общежитие, то необходимо сдать ордер заведующей общежитием или в дирекцию
студгородка (где вы получали ордер). Регистрация по месту пребы19

вания у вас останется. Студенты, не проживающие в общежитии без
уважительной причины более 1 месяца, подлежат выселению.
10. Для студентов, проживающих на квартирах, вуз гарантирует регистрацию по месту пребывания в общежитиях ИГХТУ (по факультетам).
В общежитии № 2 находится столовая, в общежитии № 3 – здравпункт; в общежитии № 4 – профилакторий для студентов; в общежитии
№ 4 - спортивная комната, в общежитии №5 – интерклуб.
Свободный доступ в общежития разрешен с 7.00 до 23.00. Во всех
общежитиях дежурит вневедомственная охрана, ведется круглосуточное
видеонаблюдение и видеозапись.
В каждом общежитии созданы и работают органы студенческого
самоуправления – студсоветы. Они состоят из председателя студсовета,
членов рабочих групп и старост этажей. Все мероприятия, проходящие в
общежитии, организует студсовет.
В течение учебного года проводятся конкурсы на самую чистую и
уютную комнаты, «мисс общежития», новогодние огоньки и праздничные
мероприятия (день святого Валентина, 23 февраля, 8 марта и т.д.), спартакиада между общежитиями, кубок президента по настольному теннису, а также субботники в здании общежития и на территории вуза.

АДРЕСА ОБЩЕЖИТИЙ ИГХТУ:
Общежитие № 2 – ул. Арсения, 25,
Общежитие № 3 – ул. Садовая, 12,
Общежитие № 4 – ул. Советская, 7,
Общежитие № 5 – пр. Шереметевский, 45.
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СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ИГХТУ
Кафедра физической культуры, аудиторный корпус, 1 этаж

Наш университет по праву можно назвать спортивным вузом. Студенты ИГХТУ имеют возможность заниматься в различных спортивных
секциях:
- волейбол
- баскетбол
- легкая атлетика
- пауэрлифтинг
- аэробика
- самбо
- футбол
- шахматы
- настольный теннис
- полиатлон.
Наши опытные тренеры-преподаватели помогут вам сохранить
спортивную форму, повысить свои спортивные достижения. Вы сможете
побороться за честь вуза на областных, российских и даже международных соревнованиях.
Лучшие студенты, защищающие честь вуза, получают надбавку к
стипендии и премируются за высокие спортивные показатели.
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САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Общежитие № 4, ул. Советская, 7

У вас, первокурсники, есть возможность сразу
же, в сентябре, получить путевку в санаторийпрофилакторий ИГХТУ. Для этого нужно принести
справку от врача из поликлиники или из здравпункта
ИГХТУ о наличии у вас заболевания, которое наши врачи непременно вылечат и сделают вас готовыми к трудовым подвигам. Первая очередь –
только для первокурсников! Заявление и справку нужно принести в
профком студентов и аспирантов (к. 116 гл. корпус).

Все первокурсники, не сдавшие медицинские справки (форма
086-у) при подаче вступительных документов, должны принести
их в здравпункт ИГХТУ (ул. Садовая, 12, общ. №3).
Студенты, освобожденные от занятий по физической культуре,
должны представить в здравпункт справку ВКК
из поликлиники по месту жительства.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

Главный корпус, 1 этаж, к. 116, тел. 41-79-40
Что же такое профком студентов и аспирантов ИГХТУ?
Это билеты в кино и в театр со скидкой 50%; дискотеки и вечеринки; конкурсы с призами и подарками;
90%-ная скидка на летний отдых на юге; отличный отдых в
спортивно-оздоровительном лагере недалеко от Иванова
и еще много-много всякой другой «халявы»!
Это активные и веселые люди, которые делают
свою жизнь и жизнь людей вокруг себя ярче, богаче, интереснее и со
смыслом!
Чтобы стать членом профсоюза, нужно написать заявление в
профком (что вам в сентябре помогут сделать ответственные по факультетам). Членские взносы (1,5%) удерживаются из стипендии безналичным
перечислением. Если же вдруг (чего мы вам искренне не желаем) вы перестанете получать стипендию, то членом профсоюза вы остаетесь, продолжая пользоваться всеми социальными льготами наравне с остальными студентами.
Приходите, мы работаем для вас!
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СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ

Корпус «Б», 2 этаж, к. Б 202, тел.93-91-05
Студенческий клуб – это объединение
творческой молодежи.
Студенческий клуб – это сотни концертов и
тысячи благодарных зрителей.
Основная задача клуба – помочь студентам
раскрыть свои творческие способности и наклонности, стать интересными людьми, приобрести новых друзей, с пользой и
интересом провести свободное время.
Студклуб в своих творческих коллективах объединяет студентов,
сотрудников и выпускников ИХТИ – ИГХТУ. На протяжении более десятка
лет самыми популярными являются СТС (Студенческий театр имени Силикатчиков), ансамбль неонародного танца «Винегрет», ансамбль «Вокруг танца». По инициативе студентов создаются новые коллективы: команды КВН, клуб авторской песни, рок-команды и другие. Студенческий
клуб всегда рад видеть в своих рядах новых талантливых ребят!
СТУДЕНЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Главный корпус, 1 этаж, к. 117, тел. 41-78-58
Студенческая жизнь - это не только учеба, но и
еще незабываемые, яркие, головокружительные мероприятия.
Если вам небезразлична собственная студенческая жизнь, своё будущее и будущее университета,
если вы хотите чувствовать себя сопричастными - студенческое правительство вам в этом поможет!
Студенты, избираемые в СП, активно участвуют в жизни вуза сами
и организуют всех прочих студентов университета на выполнение нескончаемого потока проектов: «Неделя первокурсника», «Учебный процесс
глазами студентов», «Встречи с ректором», «Широкая масленица», «Найди свою вторую половинку», «Вместе в счастливое завтра», «Студент года», «День Химика» и многих-многих других. Здесь вы сможете научиться
навыкам управления и руководства коллективом, что, несомненно, пригодится вам в будущем. Хотите сделать свою студенческую жизнь насыщенной и незабываемой? Тогда вам сюда!
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНКОВ

Общежитие № 2, ул. Арсения, 25, тел. 93-96-84,
e-mail: job@isuct.ru
Для того, чтобы иметь более чёткое представление о том, что же
делать после окончания университета, как найти работу, как реализовать
себя в послевузовской жизни, вам уже на первых курсах необходимо
строить свою карьеру, и это касается не только полученных знаний. Это
означает, что необходимо активно изучать как сам предмет обучения, так
и стараться как можно больше времени уделять практической профессиональной подготовке.
Региональный центр содействия трудоустройству выпускников
(РЦСТВ ИГХТУ - http:// job.isuct.ru) предлагает помощь:
· в составлении резюме
· в выборе работы по специальности
· в получении информации о предприятиях.
Здесь вы можете познакомиться с жизнью интересующих вас
предприятий из корпоративных газет, посмотреть презентации и буклеты, узнать о заявках предприятий на молодых специалистов, получить
ответы на вопросы по трудоустройству.
На базе РЦСТВ работает Студенческая биржа труда ОГКУ «Ивановский центр занятости населения». Здесь вам помогут в выборе вакансий временной занятости (в свободное от учёбы время).
При РЦСТВ работает сектор практики, где можно получить всю
информацию о том, где и как проходить производственную практику,
узнать адреса предприятий, оформить соответствующие документы и др.
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СЛОВАРЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Ректор - руководитель высшего учебного заведения.
Проректор - заместитель ректора по определенному виду деятельности
(учебной, научной, воспитательной, хозяйственной и т.п.).
Декан - руководитель факультета в вузе.
Куратор - наставник студентов, помощник в решении самых разных вопросов и проблем; связующее звено между студентами и администрацией вуза.
Староста - студент, являющийся формальной главой группы и выполняющий некоторые административные функции; промежуточное звено между студентами и администрацией университета.
Студенческий билет - основной документ, подтверждающий статус студента.
Зачетка - зачетная книжка, второй основной документ студента. В нем
содержатся записи о сдаче студентом зачетов, экзаменов, защите курсовых, выпускных квалификационных работ (для бакалавров) и диссертаций
(для магистров), а также о прохождении учебной и производственной
практики.
Лекция - учебное занятие в вузе с устным изложением предмета преподавателем.
Семинар - форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся
вместе с преподавателем обсуждают определенную тему.
Коллоквиум - собеседование преподавателя со студентами с целью выяснения их знаний.
Рейтинговая система оценки знаний - балльная система аттестации студентов (из 100 баллов). По итогам последней в семестре аттестации студент допускается к сдаче экзамена или зачета, если имеет необходимое
количество баллов.
Контрольная точка - установленная дата проверки успеваемости.
Сессия - период сдачи экзаменов (зимняя и летняя сессия).
25

РАСПОЛОЖЕНИЕ УЧЕБНЫХ КОРПУСОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ИГХТУ
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