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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Магнитогорск, 2020

Институт элитных программ и открытого образования

Контактная информация института:
• УК 1, Адрес: пр. Ленина, 38, главный корпус, аудитории:
№ 338, тел. (3519) 29-84-71 – директор
№ 244, тел. (3519) 29-84-71 – заместитель директора
№ 336, тел. (3519) 29-85-43 – специалисты по работе со студентами
№ 434а, тел. (3519) 29-84-44 – специалисты по работе со студентами
График приема студентов:
Понедельник - Четверг: 8.30 - 16.30, перерыв 12.00 - 13.00;
Пятница: 8.30 - 15.00, перерыв 12.00 - 13.00;
Суббота: 9.00 - 15.00

Сайт Института элитных
программ и открытого образования
https://magtu.ru/sveden/struct/institutyfakultety-kafedry/institut-elitnykh-programm-iotkrytogo-obrazovaniya.html

Мы в ВК:
https://vk.com/zaochnoe_obuche
nie_mgtu

Институт элитных программ и открытого образования

Уважаемые студенты 1 курса!
Хочу поздравить вас с поступлением в наш университет, который
является опорным вузом Южного Урала, с 85-летней историей успеха.
Университет, известный как многопрофильный научно-образовательный центр,
славится в стране и за рубежом своими научными школами, имеет широкую
географию научных, производственных и творческих связей с ведущими
российскими и зарубежными вузами и кампаниями.
От всей души желаю Вам успешного прохождения промежуточных
аттестаций, личностного и карьерного роста!
С Уважением, директор Института элитных программ
и открытого образования Д.В. Терентьев

График учебного процесса на 2020- 2021 уч. год.
1 курс

Установочная сессия

Зимняя лабораторноэкзаменационная сессия

Летняя лабораторноэкзаменационная сессия

Бакалавриат, специалитет

Бакалавриат, магистратура,
специалитет

Аспирантура

Бакалавриат (ДОТ)
Магистратура (ДОТ)

10 дней
09.11.2020
18.11.2020
10 дней
09.11.2020
18.11.2020
13 дней
09.11.2020
21.11.2020
10 дней
09.11.2020
18.11.2020
10 дней
09.11.2020
18.11.2020

20 дней
20.01.2021
08.02.2021
Магистратура
20 дней
20.01.2021
08.02.2021
13 дней
27.01.2021
08.02.2021
Бакалавриат
20 дней
20.01.2021
08.02.2021
Магистратура
20 дней
20.01.2021
08.02.2021

10 дней
15.06.2021
24.06.2021
10 дней
15.06.2021
24.06.2021
6 дней
28.06.2021
03.07.2021
10 дней
23.06.2021
02.07.2021
10 дней
23.06.2021
02.07.2021

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ПЕРВОКУРСНИКУ
В ПЕРИОД УСТАНОВОЧНОЙ СЕССИИ НЕОБХОДИМО:
Согласно приказу №10-30/394 от 20.08.2020 г. об организации работы ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» по обеспечению безопасных условий организации
учебного процесса на все время применения режима повышенной готовности на
территории Челябинской области, ношение масок обязательное.
Выдача средств индивидуальной защиты будет проводиться в период
промежуточной аттестации (установочной сессии) по установленному
графику
Студентам 1 курса в период первой промежуточной аттестации (установочной сессии) необходимо подойти к
своему специалисту по работе со студентами и предоставить паспортные данные, номер СНИЛС, а также
цветное фото 3×4 в количестве 3 шт.
Получить у своего специалиста по работе со студентами логин и пароль от образовательного портала.
Пройти регистрацию. Использовать образовательный портал необходимо, так как там содержится вся
необходимая информация по учебному процессу. Подробная инструкция по работе с образовательным
порталом представлена в Приложении 1.
Получение справок – вызовов на сессию осуществляется у специалистов по работе со студентами. Согласно
закону «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 октября 2014 г. №273-ФЗ), а также Трудовому кодексу
Российской Федерации, статья 173 справка – вызов выдается всем обучающимся, как по классической заочной
форме обучения, так и при обучении с использованием дистанционных образовательных технологий.
Получить кампусную карту КУБ .
Карта является электронным пропуском университет.
(в период установочной сессии с 09.11.2020 г. по 18.11.2020 г. будет
дополнительно объявлено время и место получения)

СРОКИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
В УНИВЕРСИТЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•КУРИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
(Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 26.04.2016) «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»;
•носить одежду, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, символикой
асоциальных неформальных объединений, а так же пропагандирующих
психоактивные вещества и противоправное поведение;
•носить в учебное время пеструю, яркую, одежду, не соответствующую сезону и
месту;
•использовать в качестве деталей массивные
украшения, броский макияж и
маникюр;
•брюки, джинсы и юбки с заниженной талией, декоративными деталями в виде
заплат, порывами ткани;
•рубашки, блузки, кофты ярких, «кричащих» цветов, с контрастной цветовой
гаммой, яркими надписями и любыми изображениями;
•пляжную и клубную обувь.

