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Хроника УГПИ–УдГУ. 
Некоторые интересные факты 

 
1931-1940 годы 

1931 марта 25 — Вышло Постановление Президиума ВЦИК об организации в г. 
Ижевске Педагогического института им. 10-летия УАО. 
1931 апреля 10 — Состоялось торжественное открытие УГПИ в составе отделений: 
социально-экономического (с 3.07.1933 г. — исторического), физико-
математического, естествознания, языка и литературы. 
1931 — При УГПИ открыт Удмуртский педагогический рабфак (работал до 1941 г.). 
1932 — Образована кафедра удмуртского языка и литературы.  
1932 — Организована  библиотека УГПИ. 
1932 — В УГПИ открываются вечерние отделения: социально-экономическое, 
литературы, биологии, физики, математики. 
1934 — Реорганизация отделений в факультеты. 
1935 — Состоялся первый выпуск студентов. 
1935 — Организованы годичные педагогические курсы (просуществовали до 1938г.). 
1936 — Организован сектор заочного обучения. 
1936 — Открыт экстернат при факультетах. 
1939 апреля 22 — Подписан приемный акт на здание пединститута (ныне 2-й 
учебный корпус). 

 
1940-1950 годы 

1940 сентября 1 — Приказом директора созданы новые кафедры: ботаники, 
географии и иностранных языков.  
1940 — Состоялся первый выпуск студентов заочного отделения. 
1942 — Реорганизация Ижевского учительского института иностранных языков в 
факультет иностранных языков УГПИ в составе отделений: английского, 
немецкого и французского. 
1943 — Образована кафедра географии. 
1943 — УГПИ получил право на издание «Ученых записок». 
1945 — Коллектив УГПИ стал победителем Всероссийского соревнования по 
выполнению производственного плана на подсобном учебно-опытном хозяйстве. 
1946 — Вышел в свет первый выпуск «Ученых записок УГПИ». 
1949 — Организован факультет физического воспитания. 
 

1950-1960 годы 
1956 — Ввод в строй общежития по ул. Удмуртская, д. 224. 
1958 — Перевод УГПИ из 3-й категории во 2-ю, с правом иметь аспирантуру. 
1959  — Открытие художественно-графического отделения при физико-
математическом факультете (в 1960 г. преобразовано в самостоятельный 
факультет). 

 
1960-1970 годы 

1961 — Принятие Устава пединститута. 
1961 — Создание факультета общественных профессий (ФОП). 
1963-64 — Получение УГПИ земельного участка под спортивно-оздоровительный 
лагерь («Воложка»). 
1966 — В ВАК утверждена первая в УГПИ защита докторской диссертации М. П. 
Прокопьевым. 
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1966 — Ввод в строй общежития по ул. Удмуртская, д. 220. 
1967 — Завершение строительства 1-го учебного корпуса. 
1969 — Открытие профилактория УГПИ. 

 
1970-1980 годы 

1971 апреля 19 — Вышел Приказ Министерства высшего и среднего специального 
образования СССР № 323 об организации Удмуртского государственного 
университета. 
1971 — Передача в распоряжение вуза здания 4-го учебного корпуса. 
1972 сентября 1 — Начало первого учебного года в УдГУ. 
1972 октября 20 — Торжественное открытие УдГУ. 
1972 декабря 29 — УдГУ присвоено звание «Имени 50-летия СССР». 
1972 — Образован экономико-правовой факультет. 
1973  сентябрь — УдГУ предоставлено право печати. 
1974 — Принят Устав, в котором законодательно была закреплена структура УдГУ. 
1974 — Начала издаваться газета «Удмуртский университет». 
1974 — Организован Совет молодых ученых и специалистов. 
1974 — Получено первое в истории университета авторское свидетельство  
(№ 463466 «Способ регенерации палладия из отработанного алюмопалладиевого 
катализатора», автор – канд. хим. наук, доцент кафедры неорганической химии 
С.М. Решетников). 
1975 — Создан фольклорный ансамбль «Чипчирган». 
1975 — Состоялся первый университетский выпуск. 
1976-1980 — Введены в строй четыре  общежития по ул. Майская и 10 Лет Октября. 
1978 — В УдГУ в первом среди вузов СССР установлена одна из новейших ЭВМ ЕС 
1022. 

 
1980-1990 годы 

1981 — Создана типография УдГУ, получившая межвузовский статус. 
1982 — Экономико-правовой факультет разделен на два факультета: 
экономический и юридический. 
1983 — Университет награжден дипломом Международной выставки «Химия-82» за 
разработку ультразвукового деаэратора жидких сред (автор — Л. М. Седлов). 
1987 — Сдан в эксплуатацию комбинат общественного питания. 
1988 — Физико-математический факультет разделен на физический и матема-
тический. 
1988 — Создан отдел международных связей. 
1988 — Организован «Центр здоровья» УдГУ. 
1988 — Создана администрация студенческого городка. Учрежден Совет по делам 
общежитий во главе с проректором по учебной работе.  
1988 — Введена в эксплуатацию столовая на 330 мест. 
1989 — Начато строительство спортивного комплекса. 

 
1990-2000 годы 

1991 — Создано собственное издательство (издательский дом «Удмуртский 
университет»). 
1992 — Введен в строй учебный корпус № 5 (Дворец спорта УдГУ). 
1992 — На факультете физвоспитания учреждена стипендия им. Г. А. Кулаковой. 
1992 — Филологический факультет разделен на три самостоятельных факультета: 
филологический, удмуртской филологии и романо-германской филологии. 
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1992 — В связи с введением новых специальностей ХГФ переименован в факультет 
искусств. 
1992/93 учебный год  — На филологическом факультете учреждена стипендия им. 
Кедра Митрея. 
1993 — Учреждено звание «Почетный профессор УдГУ». 
1994 — Ученые УдГУ впервые выиграли международные гранты INTAS, были 
получены индивидуальные гранты фонда Сороса. 
1994 — Создан философско-социологический факультет. 
1994 — В составе ИФ созданы Высшие женские курсы (ВЖК). 
1995 — Учреждены стипендии Ученого совета УдГУ, на ФУФ — стипендия им. И. В. 
Яковлева. 
1995 — Учеными УдГУ получены 5 грантов РФФИ и 1 грант РГФН, 10 грантов 
Госкомвуза РФ; 6 студентов стали стипендиатами Международной Соросовской 
программы в области точных наук. 
1996 — УдГУ подключился к Всемирной компьютерной  сети Интернет. 
1996 — Создано Управление по дополнительному образованию и повышению 
квалификации. 
1996 — Открыт Высший нефтяной колледж. 
1997 — Высший колледж социальных коммуникаций переименован в факультет 
социальных коммуникаций (ФСК). 
1997 — На базе ЮФ организован Институт права, социального управления и 
безопасности УдГУ. ЮФ переименован в ИПСУБ. 
1997 — Экономический факультет переименован в Институт экономики и 
управления при УдГУ. 
1997 — Отдел внешних связей УдГУ реорганизован в Управление международных 
связей. 
1997 — В Интернет-центре УдГУ открыт Центр дистанционного обучения. 
1998 —  Открыт Центр американистики. 
1998 — На базе ФСК открыт Институт социальных коммуникаций.  
1998 — Высший колледж дизайна преобразован в факультет дизайна. 
1999 — УдГУ получил грант в рамках программы TEMPUS / TASIC «Антикризисное 
управление в УдГУ». 
1999 — ФРГФ преобразован в Институт иностранных языков и литературы. 
1999 — Открыт факультет журналистики. 
1999 — Психолого-педагогический факультет переименован в факультет 
психологии и педагогики. 
1999 — При УДО УдГУ создан факультет довузовского образования. 

 
2000-2016 годы 

2000 — Открыт Институт профессионального дополнительного образования. 
2000 — Философско-социологический факультет переименован в факультет 
социологии и философии. 
2000 — Высший колледж социальной работы реорганизован в факультет 
социальной работы. 
2000 — По решению ректората  создано Управление по внеучебной и 
воспитательной работе. 
2001 — Создан факультет гражданской защиты. 
2002  — УдГУ получил право тестирования иностранных граждан по русскому языку 
как иностранному. 
2002  — Началась реализация проекта TEMPUS (2002–2005 гг.). 
2003 июнь — Открытие памятника А.С. Пушкину в сквере около 2-го корпуса УдГУ. 
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2005  — В ИИЯЛ осуществлен первый выпуск испанского отделения. 
2009-2012 — УдГУ председательствует в международной Ассоциации финно-
угорских университетов (АФУУ). 
2009 марта 18 — Удмуртский государственный университет стал членом 
Европейской ассоциации университетов (ЕАУ). 
2011 августа 30 — Состоялось торжественное открытие корпуса «Института нефти и 
газа им. М.С. Гуцериева». 
2011 ноябрь — Открытие памятника М.В. Ломоносову около 6-го корпуса. 
2012 — Комиссия Минобрнауки РФ признала УдГУ эффективным вузом. 
2012 — УдГУ стал дипломантом конкурса Рособрнадзора «Системы качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального 
образования». 
2013 август 27 — Состоялось торжественное открытие общежития Института нефти 
и газа им. М.С. Гуцериева. 
2013 декабря 18 — Состоялось торжественное открытие нового здания Научной 
библиотеки Удмуртского государственного университета. 
2014 — Выиграли грант в конкурсе программ развития деятельности студенческих 
объединений образовательных организаций высшего образования. 
2015 января 25 — УдГУ принимает конкурс Приволжского федерального округа 
«Татьяна Поволжья». 
2015 апреля 25 — УдГУ организует Международный конкурс «Мисс студенчества 
Финно-Угрии». 
2015 — Вышел приказ об утверждении образовательной структуры ФГБОУ ВПО 
«УдГУ». Создано 13 институтов: Институт права, социального управления и 
безопасности, Институт экономики и управления, Институт искусства и дизайна, 
Институт гражданской защиты, Институт нефти и газа им. М.С.Гуцериева, Институт 
педагогики, психологии и социальных технологий, Институт социальных 
коммуникаций, Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и 
журналистики, Институт естественных наук, Институт языка и литературы, 
Институт истории и социологии, Институт математики, информационных 
технологий и физики, Институт физической культуры и спорта.  
2016 апреля 19 —  УдГУ стал победителем Фестиваля студенческого творчества 
«Республиканская студенческая весна». 
2016 май 15-20 — в г. Казани состоялась «Всероссийская студенческая весна»; 
делегация от Удмуртии, в составе которой были и студенты УдГУ, заняла третье 
место за концертную программу. 
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Дорогой первокурсник! 
 

Совсем недавно ты был школьником, твоими наставниками были добрые 
учителя, которые заботились о тебе и опекали, помогали готовиться к ЕГЭ. Рядом 
с тобой были родители, напоминавшие о том, что все-таки домашние задания надо 
выполнять. Но все течет, все меняется: уже остались позади выпускные балы, 
тревоги и волнения, связанные с поступлением в университет. Теперь ты можешь 
с гордостью говорить: «Я — СТУДЕНТ УдГУ!». Мы приветствуем сделанный тобою 
выбор, рады за успешно выдержанный конкурс и искренне желаем, чтобы 
студенческие годы стали удивительными и незабываемыми. 

Кажется, что все самое трудное позади, а впереди — веселые и беззаботные 
студенческие годы, о которых слагают стихи и поют песни. Если ты так думаешь, 
то тебя очень скоро постигнет разочарование. Ведь впереди — годы напряженной  
работы и именно от твоего личного труда и твоих творческих исканий будет 
зависеть нужный результат. 

Чтобы реализовать себя в полной мере, ты должен знать, что рядом с тобой 
будут наши преподаватели — опытные и требовательные педагоги. Ты 
познакомишься с достижениями ведущих научных школ, получишь умения, навыки 
и знания, освоишь компетенции, которые помогут стать тебе первоклассным 
специалистом, бакалавром или магистром. 

Становясь частичкой творческого и сплоченного коллектива студентов 
университета, тебе предстоит научиться организовывать собственную учебную и 
внеучебную деятельность, оценивать их эффективность и качество, нести 
ответственность за принятые решения и результаты своего труда. 

Ты стал студентом в год, когда Удмуртскому университету исполняется 85 лет. 
Все мы, преподаватели и студенты, дорожим его честью и репутацией 
университета, гордимся  прошлым и настоящим. Будь и ты достойным 
представителем нашего вуза, бережно храни традиции, приумножай его успехи и 
славу. 

Не теряй попусту время, не предавайся праздности, стремись всемерно и 
разносторонне развиваться. Найди здесь надежных друзей. Поверь, что 
студенческая дружба — это на всю жизнь! 

Будь активен в проявлении свой индивидуальности в учебной и внеучебной 
работе. Помни, что успехи студенческих лет — это трамплин к будущим 
достижениям. 

Будь любознателен и пытлив, обретай необходимый жизненный опыт, учись  
трудолюбию, и тогда ты сможешь добиться любой цели в жизни. 

Через несколько лет тебя ждет интересная работа. Может быть, именно ты 
составишь славу и гордость не только Удмуртского государственного 
университета, но Удмуртии и России. 
 

Желаем тебе ярких студенческих лет и  
большого профессионального будущего! 

 
 ----------------------------------------------- 
Ректор Удмуртского  
государственного  
университета, депутат 
Государственного Совета УР 

     Галина Витальевна Мерзлякова  
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ГАЖАСА ПУМИТАСЬКОМЫ! 
Гажано нырысетӥ курсын дышетскись! 
 

Али гинэ тон школаын дышетскид вал. Визьнодасьёсыд ― ӟеч дышетӥсьёсыд ― 
юрттӥзы тыныд быдэ вуэмъёслэн улоназы нуись выж лэсьтыны. Котьку вӧзад вал 
анай-атаед ― соос но сюлмаськизы тон понна, котькуд вамыштэ чаклазы. 

Но котьма азьланьтӥське но воштӥське: ЕГЭ-лы дасяськон, выпускной ӝыт, 
Удмурт кун университетэ пыронэн герӟаськем сюлэмшугъяськонъёс ― ваньмыз 
ортчиз. Табере тон бурдъяськем мылкыдын вераны быгатӥськод: «МОН 
ДЫШЕТСКИСЬКО УдГУ-ын!» Ми шумпотӥськом, милемыз бырйид но вожвылъяськон 
пыр потыны быгатӥд шуыса. Оскиськом, тынад студент вакытэд пайдаё но 
вунонтэм луоз. 

Кин ке но кожа, вылды: вань шугез-секытэз ортчемын ни, нош азьланяз ― 
шулдыресь но капчиесь аръёс,―ӵапак соос сярысь кылбуръёс гожъяло но 
кырӟанъёс гурлало. Ваньмыз озьы гинэ луысал ке! Азьпалан ― ӟеч ужамез кулэ 
карись аръёс. Тынад тыршемед но творческой утчаськонъёсыд бордысь потэ, кыӵе 
емышъёс тон дышетскемедлэн пумаз октод. 

Аслэсьтыд быгатонлыкъёстэ усьтыны мед пӧрмытод шуыса, вӧзад котьку луозы 
милям ӧнеро но тыршемез гажась дышетӥсьёсмы. Тон тодматскод азьмынӥсь 
тодос ӧръёслэн азинскеменызы, басьтод кулэ луись быгатонлык, тодон-валан но 
ӧнер ― ваньзэ, ма юрттоз тыныд азьмынӥсь специалист, бакалавр яке магистр 
луыны. 

Табере тон ― университетамы огмылкыдысь дышетскись, туж трос студентъёс 
пӧлысь одӥгез. Соин ик тыныд дышетсконо тодон-валан люкан уждэ радъяны, 
астэ, дышетсконын сяна, мукет ужрадъёсын возьматыны, ужедлэсь ӟечлкысэ 
дунъяны, верам малпанэд но лэсьтэм ужед понна кылкутыны. 

Ми ваньмы, дышетӥсьёс но дышетскисьёс, вылӥ дунъяськом 
университетмылэсь санзэ но инлыксэ, данъяськиськом толлоеныз но туалаеныз. 
Тон но милям вузмылэн адӟымон, оскымон люкетэз лу, сям-йылолъёсмес уть, 
выль вормонъёс вай, сӥбурмес ӝут. 

Юнме дырдэ эн быдты, шутэтскыса гинэ эн улы, тыршы котьма ласянь 
азинскыны но будыны. Шедьты аслыд зэмос эшъёс! Оскы: студент вакытысь 
эшъяськон быдэс улон кыстӥське! 

Возьматы аслэсьтыд аспӧртэмлыко луэмдэ дышетсконын но, внеучебной ужын 
но. Тодад возь: студент вакытысь азинсконъёс― со вуоно вормонъёсыдлэн 
инъетэз. Котьмаин тунсыкъяськы но ваньзэ трос палъёсысен адӟыны тыршы, люка 
кулэ луись адӟос-чаклос, дышетскы мылысь-кыдысь ужаны ― соку тон котькуд 
пуктэм ужпумдэ быдэстыны быгатод. Кӧня ке ар улыса, тон шедьтод тунсыко уж. 
Кин тодэ, оло, тонэн Удмурт кун университет гинэ уз, Удмуртия но, Россия но 
данъяськозы. 

Сӥзиськом тыныд яркытэсь дышетскон аръёс, улон но ужан сюресад― 
бадӟымесь азинсконъёс! 
----------------------------------------------- 
Удмурт кун университетлэн 
ректорез, Удмурт 
Кун Кенешлэн депутатэз 

Галина Витальевна Мерзлякова  
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3.ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Карта и другие мелочи УдГУ будут тебе весьма полезны 

 
 

Кратко об учебе, парах и других штуках. 
В Университете реализуются образовательные программы высшего 

образования — программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. 

Нормативные сроки освоения основных образовательных программ высшего 
образования по очной форме обучения составляют: 

• для получения квалификации (степени) «бакалавр» ― четыре года; 
• для получения квалификации (степени) «магистр» ― два года. 

Пару слов об организации учебного процесса. Запоминай: во-первых, 
основной формой организации учебного процесса в вузе является учебное занятие 
продолжительностью 1,5 академических часа, то есть два спаренных урока (у 
студентов и преподавателей это называется «парой»). Обычно ежедневно у 
студентов их бывает не больше четырех. 

Следующее. Отвыкай от того, что Тебя будут спрашивать, как на уроках. 
Почему? Основными формами обучения в университете являются лекции, 
семинары и практикумы. На лекциях говорит преподаватель: он рассказывает и 
объясняет Тебе учебный материал. Тут все понятно — сиди, записывай, задавай 
вопросы. А на семинарах говоришь уже Ты. Обычно к каждому семинару дается 
задание, к которому надо готовиться самостоятельно по предложенному ранее 
преподавателем списку литературы.  

Помимо таких занятий, есть еще так называемые коллоквиумы. На них Тебе, 
как и всем, дается какая-либо тема или несколько тем, которые Ты должен 
прочитать, повторить, выучить. Итогом является собеседование с преподавателем, 
результаты собеседования оцениваются и могут учитываться при выставлении 
итоговой оценки по предмету. 

Студенты объединяются в учебные коллективы, которые называются не 
классы, как в школе, а курсы, потоки и учебные группы. Курс ― это фактически 
год Твоего обучения. В Твоем случае это 1 курс, потому что Ты учишься первый 
год. Поток составляют все студенты Твоего курса. Он может состоять из 
нескольких учебных групп. На лекциях сидят всем потоком. А вот на группы вас 
делят согласно специализации и направлению. Запомни номер своей группы. Это 
позволит Тебе сориентироваться в расписании пар и узнать, когда у Тебя семинар 
и по какому предмету он будет. Обычно в одно время у разных групп проходят 
разные семинары. Кстати, можешь всю информацию по учебному процессу узнать 
у старосты. Староста обычно выбирается группой из студентов этой же группы. 
Староста представляет свою группу перед дирекцией и еще решает некоторые 
организационные вопросы. 

Подробнее о семестре, сессии и балльно-рейтинговой системе (БРС). 
Что это? Семестр ― это те учебные полгода, в которые Ты учишься, ходишь на 

пары и вообще в университет. В каждом учебном году есть 2 семестра: с начала 
сентября до конца декабря — первый, с начала февраля до конца мая — второй. 
Сессия ― это время экзаменов. В это время Ты ходишь в университет не на 
занятия, а на консультации по экзаменам и на сами экзамены. Когда они будут? 
Смотри расписание у себя в  институте.  

А сейчас много важной информации, поэтому придется прочитать. 
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Балльно-рейтинговая система (далее ― БРС) основана на суммировании 
баллов, полученных обучающимися по всем видам учебной работы (работа на 
практических, семинарских занятиях, выполнение лабораторных, контрольных, 
расчетно-графических работ, курсовых проектов и т.д.). 

БРС по каждой дисциплине, виду учебных работ в течение семестра 
предусматривает наличие текущего, рубежного контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации. 

Теперь поговорим подробнее о зачетах, экзаменах и вообще о 
«долгожданной» сессии. Сессия есть в конце каждого семестра. Что еще? Во-
первых, это время, когда «халява» для Тебя заканчивается (а учеба в 
университете во время семестра будет казаться действительно несложной, если 
Ты правильно организуешь время и себя). А во-вторых, ее предваряет зачетная 
неделя. Что это? Исходя из названия, это время зачетов. Что такое зачет? На 
зачете Тебя будут спрашивать по только что пройденному предмету. На зачете не 
ставят оценок, а ставят «зачет» или «незачет». Когда проходит зачетная неделя? 
Ответ прост: обычно это ― последняя неделя семестра. Так что старайся. К тому 
же, это не так сложно. «Зачет» могут поставить «автоматом», если наберешь 61 
балл по итогам 3-х РК, а также в результате собеседования. Иначе соберут всех в 
аудитории и будут подзывать по одному и спрашивать по пройденным темам. Или 
еще как-нибудь. Это уже зависит от преподавателя. В любом случае, бояться 
зачетов не стоит. Как, в принципе, и экзаменов, но при условии, что Ты хорошо 
учился в течение семестра. Если получаешь «незачет», то можешь его пересдать. 
Сколько раз — зависит от «доброты» преподавателя. «Двойку», полученную на 
экзамене, можно пересдать, но только письменно, даже если экзамен был устный. 
Но чтобы получить возможность пересдать, необходимо взять в дирекции допуск 
на пересдачу. Если Ты и во второй раз «умудрился завалить» экзамен, то в третий, 
последний, раз (больше возможности не будет) будешь сдавать экзамен 
специальной комиссии. «Троечки» пересдавать нельзя. Извини, но такие уж 
правила, поэтому старайся, иначе «двойка» за экзамен является поводом для 
отчисления. 

Шкала оценивания. В университете вводится единая шкала оценивания, 
которая в обязательном порядке используется при переводе итоговых баллов в 
традиционную систему оценок. 
 

Таблица перевода итоговых баллов БРС 
в традиционную систему оценок: 

Баллы Полная запись Сокращенная 
запись 

88-100 Отлично отл. 
74-87 Хорошо хор. 
61-73 Удовлетворительно удовл. 
0-60 Неудовлетворительно неуд. 
61-100 зачтено 

 
Зато, если Ты сдашь сессию на «хорошо» или «отлично», будешь получать 

академическую стипендию, ― небольшую, но очень полезную денежку. Она 
составляет 1710,00 рублей. Но это касается только бюджетников, т.е. тех, кто 
учится бесплатно. И еще: в некоторых институтах стипендию дают только за 
отлично сданную сессию, то есть если сдать все экзамены на одни «пятерки». 
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Почему стипендия называется «академическая»? Для того, чтобы отличать ее 
от другого вида стипендий, — социальной. Социальная выплачивается в том 
случае, если Ты — сирота или доход Твоей семьи ниже прожиточного минимума. 
Подробности узнай в дирекции. 

Есть еще такое понятие, как курсовая. Курсовая ― задание, которое 
выполняется студентами  в определенный срок и по определенным требованиям. 
Курсовая работа, как правило, включает теоретическую часть — изложение 
позиций и подходов, сложившихся в науке по данному вопросу, и аналитическую 
(практическую часть), содержащую анализ проблемы на примере конкретной 
ситуации (на примере предприятия, правовой коллизии, социальной группы). 

Курсовая работа в обязательном порядке содержит оглавление (содержание), 
введение, теоретический раздел, практический раздел, иногда проектную часть, в 
которой студент отражает проект решения рассматриваемой проблемы, 
заключение, список литературы и приложения по необходимости. Объем курсовой 
работы может варьироваться. 

В некоторых институтах ее надо писать с первого курса, в некоторых она 
появляется лишь с третьего. Чем она отличается от реферата? Во-первых, 
курсовая работа предполагает самостоятельное изучение темы, по которой она 
написана, в течение всего учебного года. А во-вторых, тем, что за нее тоже ставят 
«зачет», только дифференцированный, то есть оценкой. Как на экзамене. 

Кстати, про директорат института. Надеюсь, Ты уже понял или знаешь, что 
это и кто это: 

а) директор ― главный в институте человек, который решает все; 
б) заместитель директора по учебной работе — второй после директора 

человек в институте, решает вопросы, связанные с учебным процессом; 
в) заместитель директора по внеучебной и воспитательной работе ― тоже 

второй по значимости человек в институте, который решает все вопросы, 
связанные с различными развлекательными мероприятиями, 
материальной помощью студентам, летним оздоровлением студентов, 
участием института в университетских мероприятиях, а также он работает 
со студенческим советом и еще много чего; 

г) специалист по учебно-методической работе — лучше знать этого человека 
в лицо и по имени, как, впрочем, и всех остальных; обычно этот человек 
сможет тебе ответить на интересующие вопросы по учебному процессу 
или скажет, кто точно знает ответ на вопрос; кстати, такие же 
специалисты есть и на кафедрах, у них можно многое узнать об учебном 
процессе; не стесняйся, спрашивай; 

д) есть еще много других людей: преподаватели, аспиранты, студенты, 
может быть, бухгалтер…  Узнай все сам ― это ничуть не сложно. 

Ну и в конце учебного года, как завершение всего, Тебя может ожидать 
практика. Конкретно о самой практике Тебе расскажут в директорате. Но если 
сказать в общих чертах, она заключается в практической отработке полученных 
теоретических знаний. Форма различна: начиная от работы на заводе, в фирме, 
компании, заканчивая написанием реферата. Кстати, Ты можешь сам найти себе 
место прохождения практики, если директорат будет не против (а обычно, если 
место прохождения практики совпадает с темой практики в этом году, то 
директорат только «за»). Проявишь активность, ― это поможет в будущем: может, 
даже найдешь работу. 
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Как стать «своим»? 
Итак, Ты заходишь в новую группу. Спешу Тебя обрадовать, что Ты такой не 

один. Разумеется, со всех сторон чувствуешь, что Тебя внимательно изучают и 
придирчиво оценивают: станешь своим или нет. 

От этих первых минут и первых впечатлений во многом зависит Твоя 
дальнейшая студенческая жизнь. Что можно сделать для успешного вхождения в 
новый коллектив, миновав бурные пороги первых месяцев на новом месте? Ты 
можешь взять дело в свои руки и проконтролировать ситуацию. 

Вот несколько советов, как вести себя в новом коллективе: 
1. Входи в аудиторию уверенно. Покажи взглядом, пластикой, что не они 

оценивают Тебя, а Ты оцениваешь их. 
2. Когда идет знакомство, не комплексуй. Стеснение и замкнутость ― не твои 

друзья в этой ситуации. 
3. Оглядись и осмотри все вокруг без лишних движений. Будь спокоен. 
4. Если Ты сел с кем-то за свободную парту или кто-то присел рядом с Тобой, 

то неназойливо заведи с ним разговор, познакомься.  
5. В первые же дни подойди к одногруппникам и познакомься. Скажи им свое 

имя и спроси, как их зовут. Можешь это делать под каким-нибудь 
предлогом: узнай, какая следующая пара, или спроси, когда большая 
перемена. Не жди, пока кто-то первым подойдет знакомиться с Тобой. 

6. Не пытайся понравиться, поговорить со всеми сразу. Веди себя достойно.  
7. Будь естественным! Помни, что до этого в школе у Тебя были друзья, 

которым Ты нравился таким, какой есть на самом деле. 
8. Носи только те вещи, которые Тебе нравятся. Не меняй полностью стиль 

одежды, иначе будешь себя чувствовать в ней некомфортно. Окружающие 
быстро подметят твое смущение, и Ты рискуешь стать «белой вороной». 

9. На парах, семинарских занятиях не мешай отвечать одногруппникам. 
Прекрасно известно, что эгоистов никто не любит. 

10. Включайся в разговор в перерывах. Постарайся никого не обсуждать — 
сплетников все обходят за версту. Избегай резких слов, интонаций и 
поступков. 

11. Чаще улыбайся, и одногруппники будут относиться к Тебе с симпатией. 
12. Если кто-то пригласил Тебя в кино, погулять или съесть по мороженому, не 

отказывайся, даже если Тебе на самом деле не очень хочется идти. 
Главное, чтобы такие мероприятия были в меру и в свободное время. 

13. Сделай что-то приятное для всех: например, угости всех пиццей или 
конфетами или достань всем билеты/флаеры на автогонки или выставку 
моды и т.д. Сделай для всех что-то приятное. 

14. Старайся быть открытым, всегда приходи на помощь. И в то же время 
говори «нет», если не хочешь или не можешь что-то сделать. 

15. После пар не беги сломя голову домой. Останься на минутку во дворе 
университета, пошути и подурачься с новыми знакомыми. 

16. Приходи вовремя! Своим опозданием Ты отвлекаешь других, но 
привлекаешь всеобщее внимание, а это не всегда нравится окружающим. И 
вообще, надо стараться быть пунктуальным. 

17. Поговори и наладь отношения с преподавателями. Прояви интерес к их 
предметам. 

 
Вот такие несложные действия помогут Тебе легче войти в новый коллектив и 

в самые ближайшие сроки стать «своим»! И не забывай про позитивное мышление! 
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То, что волнует всех, и тебя в том числе. 

 
1. Где узнать информацию по своим оценкам, учебной программе и 

приказам о себе? 
В дирекции. Приходи и спрашивай! Только если Ты учишься, например, на 

экономе, то знай, что в дирекции института естественных наук Тебе не расскажут 
о твоей учебной программе, и Ты там вряд ли встретишь своего методиста! А еще 
совет: запомни, как зовут методиста твоей дирекции. 

 
2. Какие есть стипендии в УдГУ? 

Со стипендиями все просто: по результатам успеваемости каждый студент 
бюджетной формы обучения может получать академическую стипендию. 

Социальную стипендию получают те, у кого доход на каждого члена семьи 
меньше, чем прожиточный минимум. Они получают довольно приличную сумму — 
узнай в дирекции. Только не забудь собрать документы о доходе семьи. 

Помимо этих двух, Ты имеешь право получать еще и именные стипендии. Их 
несколько: 

• Стипендия Президента и Правительства  РФ (на конкурсной основе); 
• Стипендия Президента и Правительства  РФ, соответствующая 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
российской экономики (на конкурсной основе); 

• Стипендия Главы УР ― 7 стипендий на конкурсной основе; 
• Стипендия Главы УР, студентам 1-го курса, проявившим выдающиеся 

успехи в учебе и научных исследованиях, которые подтверждены 
дипломами (или другими документами) победителей и призеров 
всероссийских и международных олимпиад, победителей 
республиканского этапа всероссийских и международных олимпиад, 
золотой медалью РФ «За успехи в учении», медалью Главы УР «За 
отличное освоение профессии и специальности, аттестатом о среднем 
образовании с отличием, наиболее высокими результатами ЕГЭ по 
избранной специальности (направлению подготовки);  

• Премия Министерства по физической культуре, спорту и молодежной 
политике ― 1 премия; 

• Стипендия имени Д.С. Лихачёва за участие в научных исследованиях в 
области филологии и культурологи, в том числе литературы и культуры 
Древней Руси  (на конкурсной основе); 

• Стипендия имени А.А. Собчака за успехи в научных исследованиях в 
области юриспруденции (на конкурсной основе); 

• Стипендия имени А.И. Солженицына за успехи в литературном 
творчестве, политологии и журналистике (на конкурсной основе); 

• Стипендия имени Е.Т. Гайдара, для студентов, обучающихся на 
экономических факультетах (на конкурсной основе); 

• Стипендия имени В.А. Туманова, для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки «Юриспруденция» (на 
конкурсной основе); 

• Стипендия А.А. Вознесенского для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки в области литературы и 
журналистики (на конкурсной основе); 



17 

• Стипендия имени Ю.Д. Маслюкова для студентов, обучающихся по 
специальностям и направлениям подготовки, обеспечивающим 
подготовку кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса 
(на конкурсной основе); 

• Стипендия имени первого ректора УдГУ Б.Н. Шульги ― 7 стипендий на 
конкурсной основе + 1 целевая стипендия для студентов Института 
педагогики, психологии и социальных технологий; 

• Стипендия им. В.А. Журавлева ― 7 стипендий на конкурсной основе + 1 
целевая стипендия доля студентов Института математики, 
информационных технологий и физики; 

• Стипендия Ученого совета ФГБОУ ВО «УдГУ» ― 2 стипендии на институт. 
 

Что, как и где получить стипендию, можно узнать в кабинете 120 четвертого 
корпуса (Отдел социальной работы и социальных программ). Но! Чтобы получать 
эти денежки, необходимо или хорошо учиться, или очень сильно отличиться, 
чтобы в институте заметили Тебя, а потом и комиссия выделила именно Тебя из 
студентов института и университета. И помни, в мире есть и иные стипендии. 
Используй информацию друзей, дирекции, администрации УдГУ, досок 
объявлений, Интернета, чтобы найти их! 
 

3. Повышенные стипендии? 
Когда есть стипендия — это хорошо, а когда есть повышенная стипендия — это 

просто отлично! Есть два вида повышенных стипендий: повышенная социальная 
стипендия и повышенная академическая стипендия. 

Повышенная социальная стипендия назначается студентам первого и второго 
курсов, обучающимся на очной форме по программам бакалавриата и 
специалитета, имеющим оценки успеваемости «отлично» и/или «хорошо», и чей 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума. 

Повышенная академическая стипендия назначается студентам за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-
творческой и спортивной деятельности. Тебе придется хорошо проявить себя, 
ведь данную стипендию могут получать немногие: около 10% из тех, кто получает 
академическую стипендию. 
 

4. Курить? 
Курить и пить на территории корпусов УдГУ и прилегающей к ним территории 

ЗАПРЕЩЕНО! В том числе и в туалетах, и на ступеньках около корпусов. Согласно 
решению Ученого совета УдГУ, к провинившимся принимаются «карательные» 
меры, вплоть до отчисления. 
 

5. Где можно сделать ксерокопию, распечатать курсовую и переплести 
дипломную работу?  

Переплетом дипломов (и не только этим) занимается типография УдГУ, которая 
находится во 2 корпусе, на 1 этаже. В библиотеке же ксерокопию Ты можешь 
сделать в холле цокольного этажа (каб. 05)  или в Сервисном центре (каб. 07). В 
подземном переходе тоже есть много мест, где могут оказать полиграфические 
услуги. 
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6. Фотографии.  
Найти, где напечатать фотографии, не так уж сложно. Но самыми удобными по 

расположению от вуза местами, мне кажется, являются  магазин «УниверФото» и 
типография «Альфа Принт» (о них говорилось чуть выше). 
 

7. Где можно выйти в Интернет?  
В новой библиотеке УдГУ, на 5 этаже, существует такое чудесное место, как 

«Зал информационных ресурсов». Здесь можно попасть в Интернет совершенно 
бесплатно! А еще в УдГУ  наконец-то провели Wi-Fi!!!! Но его еще нужно найти, 
сеть называется «udsu-prof». Чтобы к ней подключиться, Тебе надо: 

1. Зайти на студенческий портал на сайте библиотеки УдГУ. Как уже 
говорилось выше, для этого Тебе нужен login — это Твой 
идентификационный номер в читательском билете (штрих-код) и password, 
который выдадут в Твоем институте. 

2. Далее в разделе «Мои данные» находишь пункт «сменить пароль» и 
вводишь свой новый пароль доступа к сети Wi-Fi. 

3. Если нашел сеть «udsu-prof», то Тебе необходимо к ней подключиться: 
ввести свой идентификатор от студенческого портала и пароль доступа к 
Wi-Fi. 

Еще один совет от тех, кто учится в 4 корпусе: они приспособились ловить Wi-
Fi из Ледового дворца «Ижсталь». Попробуй, может, и у Тебя получится. 
 

8. Где перекусить? 
Мудрые строители УдГУ каким-то образом узнали, что в нем будут учиться 

люди, и поэтому предусмотрели 3 (три) столовых: 
• 1-я столовая работает в 1 корпусе. Как заходишь, сразу направо мимо 

банкомата, потом вниз по лестнице и налево. 
• 2-я столовая ― во 2 корпусе. Сначала Тебе нужно попасть на второй этаж. 

Далее идешь к воздушному переходу и слева от него видишь пластиковую 
дверь. Видишь? Молодец, значит, Ты нашел свой обед. Есть еще второй 
вход, он находится со стороны ул. Удмуртской ― там дверь с надписью 
«Комбинат студенческого питания». Тебе туда. Кстати, там же находится 
небольшой буфет. 

• 3-я столовая обслуживает 4 и 6 корпуса и находится на втором этаже 6 
корпуса. 

Но бывают такие моменты, когда Ты задержался на паре, а очередь уже в 1 км. 
Что же делать? Не надо расстраиваться: есть много мест, которые не позволят 
Тебе остаться голодным. К таким можно отнести: 

• буфет на первом этаже 4-ого корпуса; 
• буфет возле перехода из 2-ого в 7-ой корпус; 
• буфет на втором этаже 6-ого корпуса; 
• буфет на первом этаже (возле гардероба) 5-ого корпуса;  
• буфет на первом этаже (у входа) 2-ого корпуса; 
• буфет на 2 этаже 3-ого корпуса (поднявшись, сразу направо);  
• буфет на 1 этаже библиотеки УдГУ. 

И еще. Во всех столовых УдГУ ― самообслуживание: сам берешь себе поднос, 
сам убираешь тарелки и стаканы. 
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9. А летом что делать? 
Как использовать летние каникулы, не только чтобы побаловать себя, но и 

укрепить здоровье? Обратитесь к утонченному обычаю наших предков ― проводить 
каникулы «на водах»! Несмотря на то, что такой отдых считается дорогим и 
престижным, он становится все более модным, доступным и разнообразным, 
особенно для студентов УдГУ. 

На протяжении долгого времени отдел по внеучебной и воспитательной работе 
УдГУ занимается организацией летнего отдыха студентов и с легкостью решает 
одну из важных задач концепции воспитательной деятельности, организуя отдых и 
лечение на берегах Черного моря, в живописных местечках ближнего зарубежья. 
Для студентов вуза путевки выделяются бесплатно, точнее, университет 
оплачивает путевку, а студенту нужно заплатить за дорогу ― и отдых «в кармане». 

Отбор «счастливчиков» происходит в институтах по индивидуальным системам, 
то есть заместители директоров по ВВР совместно с председателем студенческого 
совета института принимают решение о кандидатуре. 

А потом — долой душные учебные аудитории, бесконечные сессии и 
изнурительные экзамены! Вперед на свежий воздух, к морю, солнцу,  песчаным 
берегам! ОТДЫХАТЬ, ОТДЫХАТЬ, О-Т-Д-Ы-Х-А-Т-Ь — зарядиться энергией и 
набраться сил! 
■■■ 
 

Порядок пропуска на объекты УдГУ и Твоя безопасность. 
Теперь очень серьезно. 

В университете (далее ― Университет) приняты и обязательны для исполнения 
меры комплексной безопасности. Одни из них ― пропускной и внутриобъектовый 
режимы, устанавливающие правила прохода на объекты УдГУ, а также правила 
поведения, направленные на соблюдение внутреннего порядка и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. При входах объекты Университета оборудованы постами 
охраны, пропуск внутрь объекта осуществляется через них (в корпуса ― по 
студенческому билету, в общежития ― по специальному пропуску). Посетители 
допускаются по документам, удостоверяющим личность, с регистрацией в журнале 
учета посетителей. 

Вопросы безопасности в Университете курирует проректор по безопасности и 
режиму. С выполняемыми им функциями можно ознакомиться на официальном 
сайте УдГУ. 

Обучающимся Университета следует выполнять следующие правила: 
• обращать внимание на подозрительные предметы и подозрительных лиц, 

находящихся на его территории и объектах,― при их обнаружении 
немедленно сообщайте работникам охраны; 

• не принимать от незнакомых лиц пакеты, сумки и иные предметы для 
передачи кому-либо или на хранение; 

• верхнюю одежду и ценные вещи сдавать в оборудованные места хранения; 
• не оставлять без присмотра личные вещи. 
Следует понимать, что на объектах с массовым пребыванием людей возможны 

кражи личного имущества граждан. 
Не оставайтесь равнодушными к опасным ситуациям и проблемам 

окружающих, своевременно сообщайте о них компетентным лицам, при 
необходимости обращайтесь за помощью к окружающим. 
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Учебные корпуса, общежития и библиотека УдГУ оснащены современными 
системами пожарной сигнализации со звуковым оповещением, в связи с чем всем 
обучающимся необходимо выполнять сигналы, подаваемые данными системами. 

Услышав речевое сообщение о необходимости экстренной эвакуации, как 
можно быстрее отключите электроприборы и закройте окна помещения, в котором 
находитесь, оденьтесь по сезону, возьмите свои ценные вещи и документы и, 
прикрыв двери (не запирая на замок), немедленно покиньте здание через 
имеющиеся выходы, в т.ч. эвакуационные (помечены специальными табличками 
«выход»). Покидая помещение, убедитесь, что в нем никого не осталось. 

Эвакуация осуществляется на безопасное от объекта расстояние ― не менее 30 
метров. Нахождение у стен и крыльца здания не только мешает действиям 
прибывших сотрудников специальных служб, но и подвергает опасности Вашу 
жизнь. 

Студенты, назначенные старшими по этажам общежитий (блокам), должны 
оказывать содействие персоналу общежития в проведении экстренной эвакуации 
из здания. 

Старосты учебных групп, в отсутствии ответственных работников 
администрации Университета, руководят выходом группы из здания в безопасное 
место, после чего проверяют наличие группы и докладывают руководителю 
эвакуации (сотрудник МЧС, работник администрации, при их отсутствии ― 
работник охраны) о количестве эвакуированных студентов и о количестве 
возможно потерявшихся (для организации их поиска). 

Владельцы должны парковать свои автомобили вблизи зданий на расстоянии, 
не создающем затруднения при проведении эвакуации и обеспечивающем 
беспрепятственную работу оперативных служб. 

При эвакуации следует соблюдать следующие правила: 
• нельзя пользоваться лифтом, который может остановиться из-за отключения 

электроэнергии; 
• в задымленном помещении, коридоре, лестничной клетке необходимо 

двигаться к выходу наклонившись, на четвереньках или ползком по полу, 
держась за стены, перила лестничной клетки, мебель; 

• для защиты от продуктов горения необходимо закрыть рот и нос полотенцем, 
платком или другой плотной тканью (по возможности ― смоченными водой); 
при этом следует знать, что таким способом можно пройти небольшие 
участки, опасные для жизни человека; при этом необходимо рассчитывать 
свои силы и возможности; 

• при прохождении небольших участков горения можно защититься от огня, 
надев предметы верхней одежды (шапку, пальто и т.п.); в случае 
необходимости можно накрыть голову влажным полотенцем, смочить 
одежду водой; 

• нельзя пытаться спускаться по лестничной клетке, если дым угрожает 
дыханию, т.к. пройдя 2-3 лестничных марша, можно отравиться продуктами 
горения. 

Если Вы во время пожара оказались в помещении, отрезанном от путей 
эвакуации, необходимо: 

• плотно закрыть двери в помещении, заткнуть дверные щели подручным 
материалом (кусками ткани, одеждой); 

• сообщить о своем месте нахождения доступными способами (по телефону 
или через окно); 

• для защиты от продуктов горения необходимо закрыть рот и нос полотенцем, 
платком или другой плотной тканью (по возможности ― смоченными водой); 



21 

• при проникновении в помещение дыма, занять положение ближе к полу; 
• ожидать помощь. 
В случае обнаружения на территории или помещениях УдГУ ртутьсодержащих 

веществ и предметов (разбитых термометров или разбитых ламп дневного света, 
неисправного технологического оборудования и приборов) не подходите к ним на 
близкое расстояние, не трогайте их руками и сообщите об их обнаружении: 

• в службу главного энергетика (тел. 431-181); 
• в отдел охраны труда (тел. 916-251); 
• работнику охраны объекта. 
 
Информацию о нарушении Ваших прав, опасных ситуациях и правонарушениях 

(в том числе о неправомерных действиях работников охраны) Вы можете 
сообщить: 

• проректору по безопасности и режиму Тавокину Игорю Александровичу  
 по телефону: (3412) 916-475;  
 e-mail: prorector_bir@udsu.ru;  
 лично по адресу: 1-й учебный корпус, кабинет 218; 

• начальнику отдела безопасности Иютину Игорю Михайловичу  
 по телефону: 916-220;  
 e-mail:udguohrana@udsu.ru;  
 лично по адресу: 6-й учебный корпус, кабинет 026. 

Кроме того, подробную информацию о каких-либо событиях Вы можете 
оставить в боксах «Для обращения к ректору», расположенных в фойе учебных 
корпусов и общежитий, или в приемных ректора и первого проректора (кабинеты 
223 и 220 1-го корпуса). 

Телефоны оперативных служб: 
• полиция ― 02; 
• МЧС ― 01 (сотовый ―112); 
• прокуратура ― 94-86-20, 94-85-39; 
• ФСБ ― 78-61-33. 
 
И еще. Несколько весьма важных правил, подготовленных отделом охраны труда 

Твоего вуза. В помещениях университета воспрещается: 
• ходить в пальто, головных уборах; 
• громко разговаривать, шуметь, ходить по коридорам во время занятий; 
• курить; 
• распивать спиртные напитки и принимать токсические вещества; 
• ходить по проходам, залитым водой или другими жидкостями, способными 

вызвать скольжение; 
• сидеть, кататься на перилах; при спуске и подъеме по лестничной клетке надо 

наступать на каждую ступеньку; 
• выходить на проезжую часть (пользуйтесь наземным или воздушным переходами). 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:prorector_bir@udsu.ru
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Немного интересного о событиях в удмуртской жизни.

Если Ты интересуешься удмуртской культурой или, что еще круче, говоришь 
по-удмуртски, если Ты хочешь сделать свою жизнь еще интересней, 
присоединяйся к нам!

#удмуртъёс Кӧня ке тунсыкоез удмурт улонысь. Тунсыкъяськиськод ке удмурт
дуннеен, вераськиськод ке удмурт кылын, ойдо ми доры, тунсыко ужрадъёсын
тодматскыны!

#Учим Удмуртский https://vk.com/studyudm Нырысь ик дышеты анай кылдэ 
шулдыр суредъёс пыр.

@daralileli #модали «MADEMOISELLE OUDMOURTE», нырысетӥ удмурт модая
агентство (https://vk.com/mademoiselleoudmourte) Потэ ке луэмед модали ― ысты
заявка!

@polinakubista Кильтро нылашъёслы ӵемгес пырано Polina Kubista удмурт
дизайнер доры: татын выль образ кылдытыны, ӟеч туспуктӥсен фотосессия
радъяны луонлык вань.

#эктоника https://vk.com/ektonika Бадзым удмурт проект. Тон понна удмурт 
кизилиосын концертъёс, радиоэфир, дискотекаос, продакшн-студия. 

#шудком https://vk.com/shudcom Выль ӵектон ― "ШУДКОМ" шудон ӝытъёс.
Туала шудонъёс ― удмурт кылын. Юанъёс отын пӧртэмесь: одӥгъёсыз котыр 
ласянь эскеро тынэсьтыд тодонъёстэ, мукетъёсыз — малпаськыны быгатэмдэ.
Ӝоген 31 куартолэзе 2-ти шудон радъяськоз.

#элькуновидение Элькуновидение» (шуркынмон, 2014) ― «Евровидение» 
кырӟанъёсъя ӵошатскон выллем радъяськись удмурт вожвылъяськон.

#удмуртдунне #дарт Мукет удмурт ужрадъёс сярысь тодэмед луоз ВКонтакте-
ысь, «Удмуртлык» огинысь (http://vk.com/udmort) но «Удмурт дунне» газетлэн 
егитъёслы «Дарт» приложениысьтыз. Эскерылы иворъёсыз!

■■■

Расписание звонков.
Для меня важно знать, во сколько в УдГУ подаются звонки, начинаются и 

заканчиваются пары.

1 смена:  
1 пара 08:20 ― 09:50
2 пара 10:00 ― 11:30
3 пара 12:10 ― 13:40

2 смена:   
4 пара 13:50 ― 15:20
5 пара 15:50 ― 17:20
6 пара 17:30 ― 19:00
7 пара 19:10 ― 20:40
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3.СТРУКТУРА 

Этот блок посвящен структурным подразделениям, которые могут быть  
Тебе полезны. Это Тебе точно понадобится 

 
Приветствую Вас, Первокурсники УдГУ 2016 года! 

 
Поздравляю Вас со сменой статуса абитуриента на статус студента Удмуртского 

государственного университета. Мы рады принять Вас в ряды многотысячного 
коллектива преподавателей, сотрудников и студентов Федерального 
государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего 
образования «Удмуртский государственный университет» (ФГБОУ ВО УДГУ) ― 
старейшего учреждения высшего образования Удмуртии, которому в год Вашего 
поступления исполняется 85 лет. 

Надеюсь, что мы подружимся и поможем друг другу и дальше прославлять 
любимый университет своими успехами в разных областях науки, творчества,  
спорта и общественной деятельности.  

Предлагаю Вам с первых же дней в альма-матер не терять даром времени, а с 
огоньком и энтузиазмом познавать новое:  познакомиться с однокурсниками, 
своими кураторами, сотрудниками директората,  студенческим советом и 
активистами научного студенческого общества вашего института, структурными 
подразделениями университета, со всеми отделами и службами Департамента по 
молодежной и социальной политике, которые смогут оказать Вам помощь. 

Вы поступили в университет в год его 85-летнего юбилея, поэтому все 
мероприятия этого года посвящаются ЮБИЛЕЮ ВУЗА. Активно включайся в них в 
любом статусе:  зрителя, участника, организатора или инициируй свои проекты, 
которые мы обязательно поддержим и окажем  помощь на методическом, 
организаторском, а возможно, и материальном уровне. 

Сегодня вместе с первым документом ― студенческим билетом ― Вы получили 
в руки и эту памятку, подготовленную специально для Вас сотрудниками вуза. Она 
предназначена именно Вам, Первокурсник-2016. Знакомьтесь, читайте, узнавайте 
новую информацию и используйте ее уже сегодня для самоопределения и 
личностного развития. 

Удачи Вам, Первокурсник  УДГУ 2016 года! 
 

С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество, 
Директор департамента по молодежной 
и  социальной политике                                          Сергей Иванович Вострокнутов 
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Отдел по внеучебной и воспитательной работе (ОВВР) 

Что такое ОВВР? Для многих студентов — это второй дом. Даже не потому, что это 
удивительно, а потому, что удобно и помогает. ОВВР входит в структуру Департамента 
по молодежной и социальной политике. 

ОВВР занимается многим, но в целом ― внеучебной и воспитательной работой. За 
этим словом скрываются очень простые вещи: помочь студентам адаптироваться в 
УдГУ, организовать мероприятия, налаживать коммуникации, да и просто чувствовать 
себя лучше! План работы на каждый год составляется весной, и к 1 сентября он уже 
есть на сайте uvvr.udsu.ru и в ежегодном сборнике Положений. Где найти? Сайт ― в 
Интернете, сборник ― в институте у заместителей директоров по внеучебной и 
воспитательной работе, в студсоветах. 

Почему Отдел работает именно с Тобой и другими студентами? Потому что 
студенчество было и остается самой активной, деятельной и творческой частью 
нашего общества. А наша задача состоит в том, чтобы создать все условия для 
максимального развития и реализации студенческого потенциала. 

Учебный год начинается с туристического слета, где наши студенты 
соревнуются в туристических навыках, проходят полосу препятствий, живут в 
полевых условиях. Лучшие команды турслета УдГУ представляют вуз на уровне 
Республики и России. 

В течение всего учебного года проходят игры Лиги КВН УдГУ, главным призом 
которых является путевка на ежегодный Международный фестиваль команд КВН 
«КиВиН» в г. Сочи. 

Уникальный конкурс театральных постановок «Огни Большого Вуза»  
проходит  только в УдГУ: на суд компетентного жюри творческие группы 
институтов представляют как известные театральные постановки, так и 
произведения собственного сочинения. Объединяя всех студентов в одну большую 
театральную труппу на целую неделю, непрофессиональные актеры заставляют 
зрителей искренне сопереживать, пробуждая самые разные эмоции, ― от 
сострадания до улыбки. 

Творческий проект «Студенческая весна УдГУ» охватывает сразу несколько 
творческих направлений, в которых студенты могут реализовать себя в различных 
номинациях. 

Танцевальный конкурс «Чувство ритма» будет проходить в рамках проекта 
«Студенческая весна УдГУ-2017». В рамках этого конкурса творческие 
объединения студентов УдГУ продемонстрируют мастерство танца в нескольких 
номинациях: народный, эстрадный, уличный, спортивно-бальный и современный 
танцы. На протяжении двух дней пройдут выступления студентов, а завершится 
конкурс грандиозным гала-концертом. 

Конкурс  «UNISONG» ― мероприятие музыкального направления проекта 
«Студенческая весна УдГУ-2017». Это уникальный шанс заявить о себе. Конкурс 
направлен на активацию творческого потенциала молодежи, он помогает выявить 
новые таланты и проявить себя в области вокального и инструментального 
мастерства. 

«Арт-холл» ― это очередное мероприятие проекта «Студенческая весна УдГУ-
2017». Конкурс, в котором студенты смогут продемонстрировать свои актерские 
способности, а также оригинальные и необычные номера. 
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Конкурс студенческого творчества «Студенческая весна УдГУ», в котором 
принимают участие все институты, заслуженно считается самым масштабным 
мероприятием в стенах нашего вуза. Лучшие творческие коллективы далее 
принимают участие в Республиканской, а затем и Российской студенческой весне. 

Военно-патриотическому воспитанию студентов уделяется в нашем вузе 
серьезное внимание. Необходимо выделить следующие мероприятия военно-
патриотической направленности: «Неделя памяти» (это цикл мероприятий, 
посвященный празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне), 
Военно-патриотический проект «Аты-баты…» (в рамках этого проекта проходят 
конкурсы песни и строя, сдача норм ГТО, а также кураторские часы с участниками 
боевых действий, сотрудниками военкомата). 

Эти мероприятия ― только малая часть той большой творческой деятельности, 
которая проходит в стенах Удмуртского государственного университета. 

Наши студенты достойно представляют вуз в конкурсах и фестивалях не только 
республиканского, но и регионального и международного уровня, становясь  
призерами и победителями Республиканской и Российской студенческих вёсен, 
конкурсов красоты ПФО, официальных лиг Международного союза КВН. 

Внеучебная жизнь в УдГУ кипит благодаря активным студентам. Они очень 
любят участвовать во всех культурно-творческих событиях, именно поэтому наш 
актовый зал никогда не пустует. 

Расписывать всю деятельность отдела ни к чему: захочешь узнать ― приходи 
лично в ООВР или прочитай на сайтеhttp://uvvr.udsu.ru. Главное, что она для 
Тебя. 

P.S.: Если Ты не смог прочитать все, что написано сверху, ― стыд Тебе и 
позор, попробуй еще раз. Когда получится, приходи к нам, блистай эрудицией и 
цитатами из текста. 

 
Координаты ОВВР: 
тел: 916-420, 916-464, 
корпус I, кабинет 306. 
Просить: Максима Александровича Стерхова (начальника ОВВР), Ирину 

Владимировну Селиверстову, Каролину Витовскую. 
Или зайди на сайт http://uvvr.udsu.ru: здесь можно найти и анонсы 

предстоящих мероприятий, и опросы, и фотографии, и еще очень много 
интересного. 

Почта также весьма проста: uvvr@uni.udm.ru 
А еще они есть в твиттере: twitter.com/uvvr и ВКонтакте: vk.com/uvvrudsu. 

 
В структуру ОВВР входят студенческие клубы УдГУ. 

Можно гладить себя по животу одной рукой и гладить по голове другой. Но это 
умеют делать многие. А значит, мы можем собраться и организовать клуб по 
интересам. В УдГУ есть клубы на любой вкус. В университете мы пишем стихи, 
танцуем, поем, играем на музыкальных инструментах, путешествуем, занимаемся 
спортом, участвуем в интеллектуальных играх, развиваем навыки для будущей 
карьеры и проводим тренинги, а главное, находим новых друзей! Итак, вот список 
клубов УдГУ: 

1) Туристическая команда «Траверз»; 
2) Студия «Народная музыка»; 
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3) Ансамбль скрипачей; 
4) Школа Вожатого; 
5) Фольклорно- этнографический ансамбль «Чипчирган»; 
6) Студенческий центр «Карьера»; 
7) Штаб студенческих отрядов 
8) Авторская песня; 
9) Психологический тренинговый центр; 
10) Психологический «Пирс»; 
11) Вокально–инструментальный ансамбль»; 
12) «Что? Где? Когда?»; 
13) Арт-мастерская; 
14) Бейсбольный клуб «Gunsmiths»; 
15) Клуб «Парапланеризм»; 
16) Студия спортивного танца «Максимум»; 
17) Студия эстрадного вокала; 
18) Ансамбль народной песни «Важнин ключ»;  
19) Интеллектуальный клуб «Планета»; 
20) Студенческий волонтерский центр. 

 
Что-то нравится, ― участвуй. Не нравится? Нет, никто винить Тебя не будет. К 

сожалению, кабинетов у них своих пока нет, как и телефонов (только домашние), 
просто они собираются в учебных аудиториях. Зато есть человек, который знает, 
как можно их найти. Это — Наталья Ивановна Иванова. Ее телефон указан ниже. 
Звони, спрашивай. Можно еще иногда встретить объявление о сборе того или иного 
клуба ― будь внимателен. 
Телефон: 917-322, 
корпус I, 213а. 
■■■ 

 
 
 
 
 

Удмуртский республиканский центр содействия  
занятости студентов 

Если Тебе нужна работа (для денег или ради удовольствия), Ты можешь найти 
ее. Или придумать. Или попробовать немножко облегчить себе задачу с помощью 
Удмуртского республиканского центра содействия занятости студентов (УРЦСЗС). 

Что же там? Там работа, причем каждый день появляются новые вакансии. 
Конечно, не стоит ожидать, что Тебе предложат должность директора IT-
компании, но нормальную студенческую работу с удобным для Тебя графиком, 
скорее всего, найдешь. 

А если Тебе мало работать в одну смену и учиться во вторую, то в УРЦСЗС еще 
можно записаться в студенческий трудовой отряд и попробовать себя в роли 
проводника железнодорожного вагона или вожатого в детском оздоровительном 
лагере. Ну и, конечно же, именно Ты можешь приложить руки к строительству 
Космодрома «Восточный» или еще чего-нибудь великого. Мало? Тогда приходи, 
оставляй резюме с интересующей Тебя вакансией. При первом же ее появлении 
Тебе напишут, позвонят или каким-либо способом «достанут из-под земли быстро 
и без лишних хлопот»*. 
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А если Ты хочешь уже с первых курсов наладить деловые контакты и научиться 
переговорам с нужными людьми, вступай в Студенческий центр «Мост», где Ты 
можешь принять участие в организации мероприятий по содействию в 
трудоустройстве, научиться работать в команде, выступать перед публикой, а 
также развить профессиональные навыки и выработать личностные. Мы поможем 
Тебе в этом!

Если же Тебе лень идти в УРЦСЗС, то информацию по вакансиям можешь 
получить на сайте центра http://rabota.udsu.ru/ 

Кроме того, Ты можешь просто подойти в УРЦСЗС и получить консультацию по 
вопросам трудо- и мироустройства.

*Оригинальные слова начальника УРЦСЗС. Но не воспринимай это как угрозу, 
друг. Просто люди, что работают в УРЦСЗС, отлично знают свою работу и делают 
все, чтобы Ты работал. Вот такой каламбур получился. Жизненный.

Координаты УРЦСЗС:
телефон: 916-257,
корпус II, кабинет 301,
http://rabota.udsu.ru,
e-mail: rabotaudsu@mail.ru
■■■

Психологическая служба УдГУ
Психологическая служба УдГУ ― единственная в Республике психологическая 

служба вуза. Только у нас студент, преподаватель или сотрудник  может 
абсолютно бесплатно получить и консультацию специалиста–психолога, и стать 
участником тренинга, и присоединиться к большой семье волонтеров УдГУ. 
Психологи службы ежегодно проводят интересные кураторские часы, на которых 
мы, искренне надеемся, встретиться с каждым первокурсником.

Чем Психологическая служба может быть полезна первокурсникам:

• Индивидуальное консультирование ― это возможность найти поддержку, 
получить ответы на свои вопросы и разобраться в сложившейся ситуации. Наша 
задача состоит в том, чтобы показать самому человеку скрытые в нем ресурсы и 
возможности для решения практически любой возникающей проблемы. Обращение 
к психологу за помощью ― это на самом деле не страшно, поскольку именно оно 
может стать началом разрешения сложившихся трудностей.  Только за 2015 год 
было проведено более 120 консультаций. Если у тебя возникнут вопросы, ты 
можешь смело обратиться к нам!
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• Помимо получения профессиональных знаний, навыков и умений, у 
студентов есть уникальная возможность развивать и свои личностные качества, 
став участником тренингов и мастер-классов. В 1 семестре Психологическая 
служба приглашает вас на следующие образовательные программы:

5-6 октября ― Семинар-тренинг «Уверенное поведение»
19-20 октября ― Коммуникативный тренинг «Общение, это Здорово!»
8, 9 и 10 ноября ― Мастер-классы с элементами арт-технологий (рисунок, 
глина, куклотерапия)
7-8 декабря ― Семинар-тренинг «Как управлять своими эмоциями»

• Психологический клуб «ПиРС» ― Познавай и Развивай Себя
Все встречи проходят в непринужденной обстановке, где есть место общению, 

дискуссии, а в ходе игровых упражнений есть возможность раскрыть и познать 
себя. 

• Студенческий тренинговый Центр (СТЦ) ― площадка развития личностного 
потенциала студентов. 3 причины стать участником СТЦ:

СТЦ ― это команда единомышленников, тех, кому интересно 
саморазвитие.
СТЦ ― это возможность стать неплохим оратором, развить и 
совершенствовать навыки публичных выступлений.
СТЦ ― это новые знакомства с интересными людьми, практикующими 
психологами, бизнес-тренерами. 

Наши контакты:
2 корпус, 016 кабинет.
E-mail: psl@udsu.ru.
Тел \ ф: 8 (3412) 916-258
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■■■ 
 

Отдел социальной работы и социальных программ (ОСРиСП) 

 
 
 

Начинаем наш рассказ…  
Было это как-то раз…  

Средь зимы иль среди лета ―  
Нет сейчас на то ответа.  

Учредили наш отдел,  
Делаем мы много дел!  

Правовые вопросы. Гарантии. Льготы.  
Стипендии разные. Тепло и забота.  

Поддержка материальная. Место в общежитии.  
Права сирот и инвалидов. С печеньем чаепитие.  

Досуг новогодний. Снегурка с Морозом.  
С подарками сладкими решим все вопросы.  

Поможем, сделаем, накормим,  
Обуем, вымоем, согреем,  
Всех одиноких пожалеем,  

Теплом, заботой жизнь наполним.  
У нас задачи очень важные.  
Пусть на дворе и 21-й век,  

Но в век больших технических возможностей  
На первом месте все же человек. 

 
 
 
Координаты ОСРиСПУдГУ: 
телефон: 916-079, 
корпус IV, кабинет 120. 
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Спорт в УдГУ 
Коротко о главном 

 Спортивная жизнь университета ведется в двух направлениях:  
• Развитие физической культуры и спорта высших достижений среди 

студентов, аспирантов, преподавателей, работников учебного заведения и членов 
их семей.  

• Студентам-спортсменам высокой квалификации в вузе созданы 
необходимые материально-бытовые условия для совмещения учебы с активным 
занятием спортом, чему способствует Спортивный клуб «Университет», Институт 
по физической культуре и спорту, кафедра физического воспитания. Ежегодно 
для студентов и сотрудников вуза проводятся спартакиады: по 13 видам спорта 
среди студентов институтов, по 11 видам ― Спартакиада «Здоровье» для 
сотрудников и преподавателей. Отдельно проводятся спартакиада института 
физической культуры и спорта по 13 видам и спартакиада среди студентов, 
проживающих в общежитиях, по 11 видам спорта. 

В нашем вузе самый сильный тренерский коллектив (их можно смело назвать 
гуру своего дела): Минабутдинов Роберт Рифкатович, Дериглазова Елена 
Владимировна, Алабужев Александр Ефимович, Корепанов Анатолий 
Всеволодович, Феофилактов Николай Зотович, Шишов Владимир Яковлевич, 
Карандашов Юрий Владиславович, Харин Александр Александрович, Погодин Олег 
Юрьевич, Северухин Георгий Борисович, Сулима Владислав Николаевич, 
Кайгородова Анна Викторовна, Тринеев Денис Николаевич и многие другие. Этот 
дружный коллектив тренирует студентов по следующим видам спорта: армспорт, 
баскетбол, бодибилдинг, волейбол, гандбол, гиревой спорт, легкая атлетика, 
лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, скалолазание, хип-
хоп аэробика, фитнес акробатика, художественная гимнастика, шашки, шахматы. 
Для занятий в секциях должно быть огромное желание и постоянное стремление к 
совершенствованию своего тела и духа. Также на площадках УдГУ можно выбрать 
и дополнительные оздоровительные услуги для своего удовольствия в свободное 
от учебы время. Дворец спорта УдГУ (5-й корпус):  большой игровой зал 24х44 
метра, специализированный гимнастический зал, плавательный бассейн длиной 25 
метров, залы атлетической гимнастики с современными тренажерами и зал 
аэробики. Есть отдельные игровые спортивные залы в 1-ом учебном корпусе и в 
нефтяном корпусе общежития.  

За 10 лет работы тренерского состава вуза было подготовлено 40 мастеров 
спорта и более 15 мастеров спорта международного класса. Спортивный клуб по 
результатам занятий в секциях и участия в соревнованиях присваивает учащимся 
спортивные разряды и звания. Готовит спортивных судей по видам спорта. 

Среди наших выпускников такие именитые фамилии, как: чемпионы 
Олимпийских игр ― Валерий Медведцев и Тамара Тихонова, победители и призеры 
чемпионатов мира ― Алексей Кобелев (биатлон), Максим Вылегжанин (лыжные 
гонки), Марина Азябина, Герман Скурыгин, Анатолий Корепанов (легкая атлетика), 
Елена Огородникова, Наталья Решетникова, Лилия Ахметова, Александра Кранных 
(гандбол) и многие другие. На Олимпийских играх в Лондоне приняли участие 
выпускники университета Елена Наговицына и Евгений Печинин, а также студент 
Сергей Большаков. 
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Координаты: 
Спортивный клуб «Университет»: ул. Университетская, 1, кор. V, каб. 117, 

телефон 68-68-60. 
Кафедра физического воспитания: ул. Кооперативная, 9, ФОЦ «Здоровье», 

телефон 500-878, ул. Университетская, 1, каб. 324, телефон 916-401. 
 

■■■ 
 

Научно-образовательный и 
экспозиционный центр УдГУ (НОиЭЦ) 

Дорогой Первокурсник! Ты приходишь в новое для себя учебное заведение, 
имеющее свою особую и уникальную историю, изучением которой и занимается 
НОЭЦ. Также нашей задачей является создание экспозиций институтов, 
структурных подразделений, факультетов в рамках общей экспозиции по истории 
УГПИ-УдГУ. Ведется изучение истории высшего образования, осуществляются 
исследования в области истории, науки и культуры в Удмуртии, координация 
исследовательской деятельности по теме различных подразделений УдГУ, других 
научных и образовательных учреждений УР.  

В университете также действуют научно-выставочные экспозиции 
(галереи):  

Научно-учебная экспозиция «Древняя и средневековая история Камско-
Вятского междуречья». Открыта при кафедре археологии и истории первобытного 
общества исторического факультета УдГУ 23 февраля 1980 г. Фонды содержат 
уникальные археологические источники, полученные в результате 35-летней 
деятельности нескольких тысяч студентов и сотрудников в составе Камско-Вятской 
археологической экспедиции УдГУ. В нем сосредоточены более 160000 единиц 
хранения основного фонда, 14000 — временного и 2820 единиц экспозиционного 
фондов, характеризующих историю и культуру этносов Приуралья с древнейших 
времен до XVIII в. 

Действует виртуальный музей http://udsu.ru/default/virt_mus.Адрес: 426034, 
УР, г. Ижевск, ул. Университетская, д.1, корп.2, каб.404.Телефон: 917-309, 916-
187, 916-192. 

Естественнонаучная учебная экспозиция. Здесь ведется большая учебная, 
методическая и просветительская работа. Проходят занятия по зоологии, 
экологии, зоогеографии, охране природы. Постоянные посетители — студенты, 
учителя биологии, школьники и даже дошкольники. Бывают и иностранные гости.  

Три постоянно действующие экспозиции: 
 Зоологическая экспозиция 
 Палеонтологическая экспозиция 
 Минералогическая экспозиция 

Тематика экскурсий естественнонаучного музея УдГУ: «Обзорная экскурсия», 
«Многообразие беспозвоночных»,«Многообразие позвоночных»,«Красная книга 
животных»,«Животный мир Удмуртии»,«Птицы (систематика, морфология, 
экология)»,«Экологические группы птиц и зверей», «Рукокрылые Удмуртии»,«Мир 
насекомых»,«Живое прошлое Земли». 

Продолжительность экскурсии от 1 ч. до 1,5 ч. 
По вопросам посещения экспозиции обращаться по телефонам: 916-402 и 916-

428. 
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Геологическая учебная экспозиция. Геологический кабинет при кафедре 
географии является крупнейшим в Республике. Становление и рост коллекции 
происходили благодаря крупным приобретениям, сборам в экспедициях и 
выездных практиках, а также дарам студентов и сотрудников университета. В 
настоящее время геологический кабинет включает около 3000 образцов горных 
пород, минералов и окаменелостей. Выставочные экспозиции сгруппированы 
согласно соответствующим классификациям, а также их стратиграфической 
принадлежности (коллекция руководящих ископаемых). Кроме того создана 
региональная экспозиция, в которой представлены минералы и горные породы 
различных уголков нашей страны и даже дальнего зарубежья. Существует 
экспозиция кристаллографических форм, свойств и агрегатов минералов. По 
учебной коллекции проводятся практические занятия по геологии. Экскурсии и 
занятия по предварительной договоренности (бесплатно).  

Сайт: http://m-geo.udsu.ru. Адрес: УдГУ,  корп.7, ауд. 115. Тел.: 916-337, зав. 
музеем Сергеев А.В. 

Учебно-научный центр занимательной науки. В Ижевске, на базе 
физического факультета Удмуртского государственного университета, создана 
постоянно действующая музейная экспозиция приборов и устройств, 
демонстрирующих физическую сторону разнообразных и удивительных по красоте 
явлений. Отличительной чертой экспозиции занимательной науки является то, что 
все экспонаты являются действующими, их можно трогать руками, изменять 
параметры и даже самому быть «объектом» и участником демонстрационных 
опытов.  

Наглядные материалы в виде рисунков, фотографий, таблиц, графиков по 
различным областям знаний. Демонстрация эффектов восприятия человека. 

Сайт: https://vk.com/udsu_sience. Адрес: УдГУ, корп. 4, ауд. 1. Кафедра 
общей физики. Тел.: 916 –230. 

Учебно-образовательная художественная галерея ИИиД УдГУ. Учебно-
образовательная художественная галерея ИИиД УдГУ (Художественный музей 
УдГУ) была организована в декабре 1991 года. Фонды галереи состоят из 
произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного и 
народного искусства, всего более 2800 единиц хранения из них 676 — постоянного 
хранения. Фонды формируются из работ профессиональных художников — фонд 
Союза художников МК СССР и России, художников Удмуртии, а также студентов 
Института искусств и дизайна, учащихся детских школ искусств, центров детского 
творчества, дошкольных учреждений. Коллекцию галереи пополняют 
произведения народного искусства, собранные во время научно-этнографических 
экспедиций, подаренные жителями районов Удмуртии и г. Ижевска. Поступления 
детских работ осуществляется с выставок-конференций педагогов-новаторов и с 
тематических выставок.  

Сайт: http://udsu.ru/default/art_museum. Адрес: УдГУ, корп. 6, ауд. 510.  
Тел.:916–109. Руководитель: Килина Лариса Васильевна. E-mail: 

Art_museum@um.udm.ru. 
 
Координаты Научно-образовательного и экспозиционного центра УдГУ: 
Научная библиотека УдГУ, каб. 309. 
Руководитель: Башев Алексей Владимирович. 
E-mail:13lynx13@gmail.com 
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Привет, первокурсник!

Поздравляю с вступлением в студенческую жизнь!
Несмотря на то, что впереди тебя ожидают лекции, семинары, 

коллоквиумы, зачеты и экзамены, твоя жизнь не будет скучной и 
однообразной благодаря внеучебной деятельности УдГУ. Мероприятия, 
конкурсы, форумы и прочие интересные вещи, курируемые Советом 
студенческих объединений УдГУ, помогут тебе  найти новых друзей, 
открыть в себе новые таланты и явить их миру. Ну а позже ты 
можешь присоединиться к любому студенческому объединению вуза или 
же создать свое, для того чтобы помогать преуспевать новому 
поколению студентов.

У тебя все получится! Если ты студент Удмуртского 
государственного университета, для тебя нет ничего невозможного!

Председатель 
Совета студенческих объединений УдГУ     Максим Блинов

Совет студенческих объединений УдГУ
Цель Совета студенческих объединений заключается в координации 

деятельности всех студенческих объединений вуза. Конечно же, цель может 
быть достигнута только при совместной и сплоченной работе студенческого 
самоуправления. Работа эта должна быть направлена на развитие у студентов 
активной гражданской позиции, ответственного подхода к общественным 
делам, а также стремления к саморазвитию.

Деятельность совета осуществляется по 7 направлениям:

Международное направление: деятельность, направленная на 
установление международного молодежного сотрудничества, обеспечение 
социально-культурной интеграции иностранных студентов, повышение 
интереса молодежи к изучению национальной культуры, в том числе и 
русской культуры и русского языка

Студенческое объединение: Международный студенческий клуб.
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Спортивное направление: деятельность, направленная на развитие и 
популяризацию студенческого спорта и пропаганду здорового образа жизни 
студенческой молодежи, развитие нетрадиционных видов спорта,
информирование и просвещение молодежи о здоровом образе жизни.

Студенческое объединение: спортивный клуб «Университет».

Направление «Патриотическое воспитание»: деятельность по развитию 
туристической привлекательности территорий и осмыслению молодежью 
культурно-исторической ценности малой Родины; военно-исторические, 
спортивные проекты, патриотически ориентированные дискуссионные 
площадки, проекты, акцентирующие особое внимание на роли искусства в 
патриотическом воспитании.

Студенческие объединения: штаб студенческих отрядов УдГУ,
Туристический клуб УдГУ «Команда «Траверз».

Направление «МЕДИА»: деятельность, направленная на развитие 
медиапространства вуза и информационную поддержку различных 
мероприятий университета по таким четырем направлениям, как
«Видеопроекты», «Радиопроекты», «Интернет-проекты», «Печатные издания».

Студенческое объединение: МЕДИА-центр УдГУ.

Направление «Студенческие инициативы»: деятельность, направленная 
на улучшение качества работы, систематизирование и обучение 
студенческого актива, выявление и поддержку студенческих инициатив,
связанных с творческой, интеллектуальной, научной, спортивной 
деятельностью, создание площадок для обучения и самореализации 
студенческого актива.

Студенческие объединения: Центр студенческих инициатив, 
студенческие советы институтов.



37 

 
 
 
 

Направление «Качество образования»: деятельность, направленная на 
повышение и расширение междисциплинарных навыков и компетенций у 
студентов, способствующих трудоустройству и взаимодействию с 
потенциальными работодателями, а также участию студентов в оценке 
качества образования и совершенствованию образовательного процесса. 

Студенческие объединения: Студенческая комиссия по качеству 
образования, Студенческий центр «МОСТ». 
 
 
 
 
 
 
 

Направление «Добровольчество»: деятельность, направленная на 
вовлечение студентов в добровольческое движение и занятие общественно- 
полезной деятельностью, на решение вопросов социальной поддержки 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, информирование и 
просвещение учащихся об участии в добровольческой деятельности, 
направленной на пропаганду ЗОЖ и профилактику асоциального поведения. 

Студенческие объединения: Волонтерский центр УдГУ «Команда добрых 
людей», Студенческий тренинговый центр, клуб «ПиРС». 
 
Контакты и координаты ССО УдГУ: 
телефоны: 916-219, 89124512296, 
корпус VI, кабинет 504а, 
e-mail: sso.udsu@gmail.ru, 
группа в ВК https://vk.com/sso_udsu. 
 

■■■ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ (УМУ)
Учебно-методическое управление ― главное структурное подразделение 

УдГУ, отвечающее за организацию образовательного процесса в вузе, поэтому —
все по порядку.

Деятельность УМУ  регламентируется Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными 
актами вуза.

Основными задачами УМУ являются:
• учебно-методическое, нормативное, информационно-аналитическое и 

организационно-консультативное обеспечение и сопровождение образовательной 
деятельности в вузе;

• организация взаимодействия подразделений вуза в интересах обеспечения 
качества подготовки обучающихся в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов;

• содействие учебным подразделениям вуза в осуществлении учебно-
методической работы в соответствии с требования образовательных стандартов и 
других нормативных документов в сфере образования;

• изучение и распространение передового опыта организации учебного
процесса в учебных подразделениях университета и других вузах.

Для наиболее продуктивного решения поставленных задач УМУ университета 
имеет свою внутреннюю структуру, которая представлена следующими отделами:

• учебный отдел;
• отдел лицензирования, аккредитации и мониторинга;
• отдел оценки качества образовательного процесса;
• центр дистанционных технологий и электронных средств обучения.

Координаты УМУ:
телефон: 917-330,
корпус I, кабинет 217.
■■■

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Международный опыт для студентов УдГУ
А ты знал, что, обучаясь в УдГУ, можно получить международный опыт? 

Управление международного сотрудничества и связей с общественностью 
(УМСиСО) поможет тебе принять участие в обменных программах, пройти 
стажировку за границей, приобщиться к другой культуре и повысить уровень 
владения иностранным языком.

Опыт, приобретенный благодаря обучению в зарубежных вузах в рамках 
различных стипендиальных программ, повысит твою конкурентоспособность на 
рынке труда.

Используй следующие возможности:
1. Пройди обучение в зарубежном вузе: 

по обменной программе в рамках двухсторонних соглашений со 
следующими вузами: 

Университет г. Хельсинки (Финляндия) 
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Университет г. Гранада (Испания) 
Кемьюнгский университет (Республика Корея) 
Университет Або Академи г. Турку (Финляндия) 
Университет г. Турку (Финляндия)
Университет им. Масарика (Чехия)
Силезский университет г. Катовицы (Польша)
Задарский университет (Хорватия)
Хуанчжунский университет науки и технологии (Китай)

Информацию об обменных программах можно найти на сайте УдГУ 
http://v4.udsu.ru/inter/international_exchange_programme и в группе 
vk.com/interudsu. Очередной конкурс будет объявлен 1 марта 2017 г.

по программам международной академической мобильности
Министерства образования и науки РФ (гранты для обучения за рубежом в 
рамках межправительственных соглашений): см. детали на 
http://im.interphysica.su/
по программам летних/зимних школ зарубежного вуза (за счет средств 
студентов, но возможно предоставление стипендий принимающими 
вузами, зарубежными фондами и организациями).

С чего начать и как подготовить документы? На эти вопросы ответят 
заместители директоров институтов по международным связям.

Получить дополнительную информацию и задать все интересующие 
вопросы можно:

посетив семинары по международным программам академической 
мобильности (октябрь 2017 г.);
приняв участие в III Международной научно-практической конференции 
«Международное сотрудничество: интеграция образовательных 
пространств», посвященной 85-летию УдГУ (17-18 ноября 2016 г.);
приняв участие в «Ярмарке программ студенческой мобильности» УдГУ» 
(1 марта 2017г.);
записавшись на индивидуальную консультацию по тел. 917-358;
задав вопрос Храмцовской Надежде Николаевне, координатору программ 
студенческой мобильности, по электронной почте interedu@udsu.ru или в 
группе vk.com/interudsu

Мы находимся в I корпусе, кабинет 240.
Наш сайт: http://udsu.ru/inter/
Присоединяйтесь к нам ВКонтакте vk.com/interudsu!
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2. Вступай в Международный студенческий клуб (МСК).                                 
Клуб объединяет студентов разных национальностей, обучающихся в УдГУ на 

нормативных сроках обучения и по обменным программам.
Члены МСК проводят мероприятия, связанные с социокультурной адаптацией 

иностранных студентов в г. Ижевске, содействуют продвижению культур разных 
стран, продвигают УдГУ в международном образовательном пространстве.

Вступить в МСК, познакомиться с иностранными студентами и помочь им 
адаптироваться в новой культурной среде может любой студент УдГУ 1-4 курсов.

Для этого тебе нужно подать заявку в Центр международного образования 
(каб. 245, корпус 1, тел. 917-335). 

Подробную информацию о МСК можно найти на сайтах:
http://v4.udsu.ru/inter/tutors
http://vk.com/katokudsu
https://www.facebook.com/groups/udsu.student.club/?ref=bookmarks

Газета «Удмуртский университет».
Мечтаешь стать журналистом? В каждом вузе есть корпоративное печатное 

издание. В УдГУ — это газета «Удмуртский университет», которая выходит раз в 
месяц на 16 полосах.

Если ты:
уже публиковался в других изданиях;
можешь писать грамотно, легко, быстро и при этом интересно,
желаешь проявить творческую индивидуальность и мечтаешь увидеть 
свой материал в газете,
умеешь фотографировать и хочешь, чтобы твои фотографии увидели 
другие,
имеешь здоровые профессиональные амбиции,

то бери с собой хорошее настроение и вперед — сотрудничать с газетой
«Удмуртский университет»! Тебя там ждут!

Координаты Управления международного сотрудничества и связей с
общественностью:
телефон: 917-358
корпус I, кабинет 240
e-mail: inter@uni.udm.ru
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телефон: 917-335
e-mail: inec@udsu.ru

Координаты редакции газеты «Удмуртский университет»:
телефон: 916-415
корпус I, кабинет 006
e-mail: udgugazeta@mail.ru
■■■

Волонтерский центр УдГУ

Не важно, насколько богат твой жизненный опыт и что ты умеешь. Мы 
предлагаем множество возможностей проявить себя в социально значимых 
проектах и реализовать свое желание сделать полезное и доброе дело.

Став волонтером, ты получишь возможность ощутить мир в его многообразии 
и тем самым получить новые возможности для профессионального роста. 
Встретившись с другими волонтерами, обретешь новых друзей, интересы которых 
схожи с твоими!

Цель волонтерского движения — привлечение «жителей» нашего 
университета к участию в добровольческой деятельности. Идея основана на 
простом наблюдении: есть люди, которые хотят помогать, и есть люди, 
нуждающиеся в помощи. Наша задача — помочь им встретиться.

Кто такой волонтер?
Волонтерами называют добровольцев, которые в свободное время работают 

бесплатно. Волонтерство — движение международного масштаба, 
глубокоуважаемое в мире. Безвозмездный труд для общей пользы считается 
делом благородным и всегда имеет значение, например, при приеме специалиста 
на работу. Сегодня волонтерские организации существуют в 80 странах мира. 

Волонтерский центр УдГУ работает в 4 направлениях:
• Событийное волонтерство. В городе или республике проходит 

интересное мероприятие? Фестиваль? Праздник? Стать организатором или 
участником и помочь в проведении и организации таких мероприятий можно, 
вступив в наш ВЦ!

Несколько лет подряд наши ребята участвуют в таких фестивалях, как
«Всероссийский День Пельменя» и «Танцующая Россия». Уже приняли участие во 
Всероссийской акции «Крепкая семья — дорогой из детства». Так Ижевск в 2016 
году впервые стал площадкой, принимающей данную акцию. Волонтеры также 
участвуют в организации различных городских праздников, таких как дискотека на 
коньках «Ice In Love», «Открытие Главной Елки Индустриального района», 
«Масленица». 

Событийное волонтерство предоставляет тебе возможность поучаствовать в 
различных мероприятиях, которые проводятся государственными органами, 
общественными и коммерческими организациями!

• Спортивное волонтерство. Это направление представляет множество 
мероприятий! 

Во-первых, это акции по пропаганде ЗОЖ. С их помощью мы привлекаем
внимание студентов к социально значимым проблемам — боремся с курением, 
наркотиками и распространением ВИЧ и СПИДа, освещаем вопросы профилактики 
различных заболеваний! Удмуртский университет дважды в год становится 

Координаты Центра международного образования:

mailto:udgugazeta@mail.ru
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крупной донорской площадкой! Именно благодаря деятельности наших волонтеров 
в УдГУ проводится донорская акция «Сохрани жизнь» совместно с выездной 
станцией переливания крови! Каждый год  в УдГУ проводится около 10 акций! 
Каждая акция охватывает больше 200 человек! Масштабно? Да! 

Во-вторых, в городе и республике постоянно проводятся разные спортивные 
праздники и мероприятия: «Лыжня России», «Ижевская винтовка», Кубок России 
по тайскому боксу, игры хоккейного клуба «Ижсталь» и много-много другого. А в 
чем хочешь поучаствовать Ты? 

• Социальное волонтерство. В рамках социального направления ВЦ УдГУ 
тесно сотрудничает с различными благотворительными организациями и фондами, 
например, «Доброе дело», «От сердца к сердцу» и «Благо». Мы помогаем собрать 
вещи для нуждающихся семей, организуем праздники для детей-сирот и детей из 
многодетных семей по всей Удмуртии! Ежегодной стала акция «Теплые ручки». 
Волонтеры участвуют в спортивных праздниках для детей-инвалидов.  

• Научно-образовательное волонтерство. Научные форумы, 
образовательные акции, конференции… Волонтеры, работающие в этом 
направлении, организуют акцию по проверке грамотности населения «Тотальный 
диктант», благодаря им УдГУ уже несколько лет является самой крупной 
площадкой в г. Ижевске! 

Также студенты участвуют в акциях «Музейная ночь» и «Библионочь». 
Ежегодно волонтеров ждут на молодежных форумах: «Балтийский Артек», 
«Итуруп», «Таврида» и «Территория Смыслов», «Иволга» и др.  

Именно это направление деятельности Волонтерского центра  УдГУ будет 
полезно, если Тебе интересно писать социально значимые проекты и заниматься 
научной деятельностью! 

Как только Ты решишь, что подходит именно Тебе, напиши руководителю 
выбранного направления.  
 
Координаты Волонтерского центра УдГУ: 
Председатель и руководитель событийного направления https://vk.com/anyaanech 
— Корепанова Аня. 
Руководитель спортивного направления — https://vk.com/id244890696  — 
Жернакова Ирина. 
Руководитель социального направления — https://vk.com/sutyagina1997 — 
Сутягина Алена. 
Руководитель научно-образовательного направления —https://vk.com/id165157952 
— Исупова Аня. 
Ищи нас в социальных сетях — группа VK http://vk.com/volonterudgu. 
 
■■■ 
 

Газета «Удмуртский университет» 
 

В УдГУ есть своя газета, где мы пишем о самом главном. Студвесны, турслеты, 
международные стажировки, научные конференции, конкурсы и мероприятия 
УдГУ, России и мира — обо всем этом можно прочитать на 16 полосах нашей 
газеты, которая выходит каждый месяц. Первый номер вышел в свет в январе 1974 
года, а значит уже 32 года подряд «Удмуртский университет» является 
своеобразным вестником научной, учебной, творческой и международной 
деятельности студентов, преподавателей и сотрудников УдГУ. 
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Если ты: 
• считаешь, что «в начале было Слово», 
• хочешь увидеть свое имя на страницах газеты, 
• уже публиковался в других изданиях, 
• умеешь фотографировать и хотел бы размещать свои снимки в СМИ, 
• а главное —  любишь, умеешь и хочешь писать, 

приходи к нам в редакцию и сотрудничай с «Удмуртским университетом»! Ты 
первым будешь в  курсе всех событий и сможешь оставить свой след на 
страничках летописи университета.  
 
Координаты редакции: 
Телефон: 916-415, 
корпус I, кабинет 006, 
www.unipress.udsu.ru 
e-mail: udgugazeta@mail.ru 
■■■ 
 

Студенческие общежития УдГУ 
Воспитательная работа в общежитиях ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» строится в соответствии с планом работы Отдела социальной работы 
и социальных программ (далее — Отдел) совместно с планом работы 
студенческого совета каждого общежития (орган студенческого управления 
общежития). Координирует эту работу социальный педагог общежития, 
являющийся сотрудником Отдела. В рамках организации спортивно-массовой 
работы со студентами, проживающими в общежитиях, отдельно проводится 
Спартакиада по 17 видам спорта, по результатам которой определяется самое 
«спортивное общежитие», лучшие спортсмен и спортсменка года с вручением им 
грамот и Кубков на ежегодной  Линейке Первокурсника 1-го сентября. Курирует 
спортивную работу преподаватель общеуниверситетской кафедры физвоспитания. 

Все студенты вовлечены во внеучебную работу, проводимую Департаментом по 
молодежной и социальной политике, в структуру которого, кроме Отдела по 
социальной работе и социальным программам, входит Отдел по внеучебной и 
воспитательной работе, Спортивный клуб УдГУ, Психологическая служба и Центр 
трудоустройства и занятости.  Каждый студент может принимать участие в работе 
клубов УдГУ по интересам. Часть из них работает на площадках, расположенных в 
общежитиях. Во 2-ом и 4-ом общежитиях  работают тренажерные залы.  

Воспитательная работа в общежитиях также находится под контролем 
кураторов академических групп из числа профессорско-преподавательского 
состава и заместителей директоров институтов по ВВР. Общее руководство 
осуществляет директор Департамента по молодежной и социальной политике 
УдГУ. 

Участие студентов в общеуниверситетских и иных мероприятиях строится на 
принципе добровольности. 

Все мероприятия направлены на профилактику асоциального поведения 
студентов, проходят во внеучебное время — вечером до 23.00 часов или по 
выходным. 
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УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА УДГУ им. В.А. ЖУРАВЛЕВА 
Обожаешь книги? Не можешь и дня прожить без чтения? Быть может, любишь 

разглядывать картинки в книжках или, наоборот, не дружишь с тяжелыми томами, 
но тебе необходимо подготовиться к семинарам? В любом случае все дороги ведут 
в Учебно-научную библиотеку имени В. А. Журавлева УдГУ! Спешим тебя 
обрадовать! Мимо библиотеки ты точно не пройдешь: хотя бы потому, что в 
библиотеку записывают всех студентов без исключения и что по окончании учебы 
в университете тебе необходимо подписать обходной лист. Учебно-научная 
библиотека имени В. А. Журавлева располагается по адресу ул.  Ломоносова, 4б. 
 

Фонд библиотеки по-настоящему огромен, а это значит, что ты без труда 
найдешь интересующую тебя книгу. В случае если у тебя возникли проблемы с 
поиском, доброжелательные библиотекари всегда рады помочь. 
 

1. Как записаться в библиотеку и где можно получить читательский билет? 
Студенты-первокурсники записываются группами. Староста группы должен 

согласовать с сотрудниками библиотеки (т. 916-359) дату и время визита группы. 
Каждый студент получает читательский билет и учебную литературу. Также 
староста согласовывает дату и время проведения занятий по основам 
информационной культуры, которые проводят сотрудники библиотеки. На занятиях 
тебя научат пользоваться каталогами, сайтом библиотеки, различными 
электронными базами данных. 
 

2. Как получить книгу в библиотеке? 
Прежде чем получить интересующую книгу, ее необходимо найти в каталоге. 

Как им пользоваться, ты узнаешь на занятиях по информационной культуре, 
которые проводят сотрудники библиотеки. Затем тебе необходимо заполнить 
требование и подойти с ним к библиотекарю. 
 

3. Где находятся каталоги? 
Карточный каталог располагается в холле 2-го этажа, здесь же установлены 

компьютеры, в которых можно производить поиск книг в электронном каталоге. 
Такие компьютеры располагаются на общем абонементе (кабинеты 107 и 122), в 
секторе художественной литературы (103 кабинет) и в холле 2-го этажа. 
Карточные каталоги отдела информационных ресурсов на иностранных языках и 
отдела национальной, краеведческой и финно-угорской литературы находятся 
непосредственно в самих отделах (4-й этаж, 403 кабинет и 3-й этаж, 303 кабинет 
соответственно). И еще, воспользоваться электронным каталогом ты можешь 
удаленно, со своего компьютера. Для этого тебе достаточно выйти на сайт 
библиотеке lib.udsu.ru. Через удаленный доступ ты также можешь и заказать 
книги. 

4. На какое время выдаются книги? 
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Учебники и учебную литературу можно получить на семестр, научную 
литературу — на срок до 1 месяца, а художественную — на 15 дней. Не забывай 
сдавать книги вовремя, иначе рискуешь получить штраф. Книги важно сдавать 
вовремя еще и потому, что в соответствии с учебными планами формируются 
комплекты учебной литературы по группам, поэтому необходима точная 
информация о количестве книг. Но предположим, что все-таки случилось так, что 
ты потерял книгу или не смог вернуть ее в срок. Что делать дальше? Тебе стоит 
обратиться в отдел комплектования, цокольный этаж, 017 и 018 кабинеты. Там 
тебе скажут, что необходимо сделать дальше. 
 

5. Где можно поработать с периодическими изданиями? 
Журналы и газеты можно получить в читальном зале периодических изданий 

(2-й этаж, 210-й кабинет). 
 

6. Есть ли в библиотеке электронные книги? 
Конечно! Какие именно, как с ними работать, информацию о возможностях 

доступа с домашнего компьютера или мобильного устройства ты можешь найти в 
разделе “Электронные книги” на сайте библиотеки lib.udsu.ru. Если ты 
нуждаешься в дополнительной информации, тебе стоит обратиться за ней в 
информационно-библиографический отдел (2-й этаж, 202 кабинет) или в зал 
электронных ресурсов (5-й этаж, 504 кабинет). Также библиотеке УдГУ 
представлен доступ к полнотекстовым коллекциям журналов по всем отраслям 
знаний. 
 

7. Где можно сделать ксерокопию или переплет курсовой или дипломной 
работы? 

Переплести твою работу, сделать распечатку или ксерокопию тебе могут в 05 
или 07 кабинетах (Сервисный центр) на цокольном этаже. Если необходимо, здесь 
сделают и ламинирование документа. 
 

8. Где можно посмотреть информацию о библиотеке и о режиме ее работы? 
Информация о режиме работы библиотеки помещена на сайте lib.udsu.ru, а 

также на информационных стендах библиотеки. 
 

9. Чем еще можно заняться в библиотеке, кроме получения литературы? 
В библиотеке созданы комфортные условия для чтения или для 

самостоятельной работы. К примеру, ты можешь подготовиться к семинарам в 
Интернет-зале (5-й этаж, 502 кабинет) или в общем читальном зале (2-й этаж, 206 
кабинет). Помимо учебной и научной деятельности сотрудники библиотеки в 
течение учебного года проводят различные мероприятия. Это и концерты, и 
интеллектуальные игры, увлекательные лекции, встречи с писателями, круглые 
столы, конкурсы и викторины, победители которых поощряются призами. 
 

10. Куда обратиться за дополнительной информацией о работе библиотеки 
или же по другим вопросам? 

У тебя есть два варианта: позвонить или написать.  
В первом случае ты можешь воспользоваться следующими телефонами: 
916-359 — Общий абонемент; 
916-352 — Информационно-библиографический отдел; 
916-362 — Отдел комплектования; 
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916-365 — Сектор художественной литературы; 
916-351 — Зал периодических изданий. 

Во втором случае заходи на сайт библиотеки lib.udsu.ru и в раздел “Задай 
вопрос библиотекарю” напиши письмо на адрес admin@lib.udsu.ru. 
 

Режим работы библиотеки: 
Общий абонемент и сектор художественной литературы работают с 9:00 до 

18:00 часов с понедельника по пятницу, а в субботу — с 9:00 до 16:00 часов. 
Читальные залы работают с 9:00 до 18:00 часов, в субботу — с 9:00 до 16:00 

часов. 
Внутренние отделы и администрация библиотеки УдГУ работают с 8:30 до 17:15 

часов. В воскресенье библиотека не работает. 
 
■■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗДРАВПУНКТ УДГУ 
Хорошее здоровье ― это хорошо, но Ты как студент Удмуртского 

государственного университета всегда можешь рассчитывать на бесплатные 
медицинские консультации и скорую медицинскую помощь в здравпункте УдГУ. 

Ты можешь найти его по адресу: ул. Майская, 23 (общежитие УдГУ №2). 
Проезд автобусами №№ 12,27, 22, троллейбусами №№ 2, 14 до ост. «ул. 
Димитрова» (это, если ехать от университета). 

Кстати, ежегодно в начале учебного года в здравпункте студенты  проходят 
медосмотр. Опытные специалисты определяют физкультурную группу и группу 
здоровья, и в последующие годы учебы они будут следить… Но не за Тобой, а за 
Твоим здоровьем. 

Также в городской клинической больнице №2 Ты бесплатно можешь: 
• сделать флюорографию («печать» о прохождении которой требуют во 

многих местах); 
• пройти всеобщую диспансеризацию (с февраля по май); 
• получить консультацию у узких специалистов (отоларинголог, офтальмолог, 

невропатолог); 
• оnline-запись к врачу ― http://www.igis.ru/online/med?obj=8. 

 Гинеколог находится по ул. Родниковая, 56 (т.43-41-75). 
 Так что пользуйся. О сроках проведения медосмотра Тебя уведомит дирекция. 
 

График работы здравпункта: 
будни: с 9:00 до 18:00; прием больных терапевтом с 9:00 до 16:00; 
суббота и воскресенье — выходной; в субботу можно обратиться в городскую 
клиническую  больницу №2 с 8:00 до 14:00, 
(при себе надо иметь: паспорт, мед. полис, сертификат о прививках). 

Позаботьтесь о себе 
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Кратко о здоровье 
Обращайтесь к врачу в случае появления любого из перечисленных симптомов: 
• жар или повышение температуры; 
• необычная утомляемость; 
• головокружение или обморок; 
• необъяснимая потеря веса; 
• внезапная или сильная боль; 
• появление любых кожных высыпаний; 
• пожелтение кожи или белков глаз. 
Каждый первокурсник должен иметь сертификат о прививках с информацией 

о  вакцинации против дифтерии, кори, краснухи, паротита, вирусного гепатита В. 
Ежегодно студенты проходят флюорографию (бесплатно, на базе 2-й городской 
поликлиники; о сроках проведения узнаешь в дирекцию).  
 Также Психологическая служба УдГУ представляет несколько правил, которые 
помогут Тебе перестать волноваться перед аудиторией и почувствовать себя более 
уверенно: 
 

1. Готов тот, кто готов. Создай структуру своего выступления или доклада. 
Пропиши на отдельном листе подробный план своего выступления, то есть 
последовательность «от» и «до».  Пусть в первое время этот план будет очень 
подробным и развернутым. Это поможет тебе создать структуру в своих мыслях и 
быть уверенным в себе. 

 

2. Зеркало. Волнение бывает из-за того, что Ты больше начинаешь думать о 
том, как выглядишь со стороны во время ответа, все ли в порядке в одежде, а так 
ли Ты стоишь, и не Тебя ли обсуждают одногруппники? Чтобы эти мысли и впредь 
Тебя не волновали и не отвлекали, потренируйся дома  перед зеркалом. 

 

3. Сила в самом Тебе. Итак, настало время выходить с выступлением или 
докладом. Здесь необходимо обратить внимание на несколько моментов: 

• Первый способ: скорее всего в Твоей группе есть друзья или те люди, с 
которыми у Тебя просто хорошие отношения. Когда начнешь свое выступление или 
доклад, смотри время от времени на них, встречайся с ними глазами, то есть 
рассказывай как бы для них. Эффект: будет складываться ощущение, что Ты 
постоянно поддерживаешь контакт с аудиторией, а это один из признаков 
уверенного поведения. 

• Второй способ: если пока совсем страшно смотреть на людей (не 
волнуйся, такое тоже бывает), попробуй следующее. Посмотри в конец аудитории, 
зафиксируй взгляд на определенной точке и рассказывай свой доклад, 
периодически смотря в эту точку. Эффект: будет складываться ощущение, что Ты 
поддерживаешь контакт со всей аудиторией. 

 

4. Анализируй. После своего выступления проведи анализ. Отметь, что у 
Тебя получилось, с чем Тебе удалось справиться, а над чем еще предстоит 
работать. Обязательно похвали себя за успехи, пусть даже небольшие (это же 
Твоя работа). 

5. Совершенствуйся. Читай литературу по ораторскому мастерству, 
наблюдай за более уверенными выступающими из Твоей группы, отмечай, как это 
получается у них, тренируйся перед зеркалом. Помни о том, что многое зависит от 
Твоих усилий, только работая над собой, достигнешь высоких результатов! 
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4.СОТРУДНИЧЕСТВО 

Этот блок посвящен нашим друзьям, с которыми мы сотрудничаем. 
Советуем и Тебе узнать о них побольше, подружиться с ними 

 
Ассоциация студентов и студенческих  

объединений России (АСО) 
Общероссийское молодежное движение «Ассоциация студентов и студенческих 

объединений России» является массовым общественным объединением, 
созданным по инициативе студентов и общественных объединений России. 

Цель движения — развитие гражданского самосознания обучающихся, 
содействие самореализации студентов в учебной, научной, творческой, 
спортивной и иных сферах, создание и развитие органов студенческого 
самоуправления — общественных объединений студентов, создаваемых для 
представительства и защиты их интересов, гражданского контроля качества 
образования и работы с администрацией вузов. 

География АСО России охватывает более 50 субъектов Российской Федерации.  
 

АСО России — Удмуртская Республика 
Региональное отделение общероссийского движения Ассоциации студентов и 

студенческих объединений России было создано в августе 2014 г. по инициативе 
Региональной общественной организации «Удмуртская организация Российского 
Союза Молодежи» с целью создания единой площадки для взаимодействия 
студентов профессиональных образовательных организаций и организаций 
высшего образования. Несмотря на то, что АСО в Удмуртии только начинает свою 
деятельность, сегодня оно объединяет около 10 вузов и около 40 ссузов со всей 
республики по различным направлениям.  

Приоритеты АСО России в Удмуртии: 
• создание единой системы работы со студенческой молодежью; 
• создание площадок для взаимодействия между студентами Удмуртской 

Республики; 
• развитие социальной активности студентов через актуальные для них 

направления деятельности. 
Направления нашей деятельности: 
«МЕДИА» — поддержка и развитие студенческих СМИ;  
«ИНТЕЛЛЕКТ» — организация интеллектуального досуга студентов;  
«ТВОРЧЕСТВО» — поддержка и продвижение талантливых студентов и 

студенческих коллективов;   
«КОРПУС ОБЩЕСТВЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ» — контроль качества 

образовательных услуг и мониторинг социальных проблем;  
«ПАТРИОТ» — воспитание патриотических чувств в студенческой среде, работа 

с допризывной молодежью;  
«СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» — развитие механизмов участия 

обучающихся в управлении образовательной организацией; 



51 

«КОМПЕТЕНЦИИ» — организация институтов неформального обучения 
студентов новым социальным компетенциям;   

«ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО» — развитие студенческого добровольческого движения. 
Мероприятия, в которых ты можешь принять участие: 
• Всероссийская школа студенческого актива «Команда ПРОФИ»; 
• Всероссийский проект «День тренингов»; 
• Всероссийская школа добровольчества; 
• Республиканский конкурс «Студент года»; 
• Республиканский форум «Удмуртия Студенческая»; 
• Конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого 

самоуправления; 
• Республиканский вокальный конкурс «Универвидение»; 
• Республиканский танцевальный конкурс «В движении»; 
• Республиканский проект «Возвращение к истокам». 

Присоединяйся к нам! 
В АСО России у тебя есть возможность проявить себя в любом направлении 

деятельности и воплотить свои идеи в жизнь! 
Контакты: 
E-mail: ACO_18@mail.ru 
Группа VK: http://vk.com/aso18 
 
Хэштег: #АСО18 
Телефон: (3412) 43-03-12, 8-919-900-23-16 
Пислегина Диана Александровна (Председатель  регионального отделения) 

 
Российский Союз Молодежи (РСМ) 

А Вы видели ребят с золотыми значками в форме березового листка? Или, 
может быть, слышали про «Российскую студенческую весну»?  Или об акции 
«Донорская весна»? А знаете ли Вы, что все это объединяют три непонятные буквы 
— РСМ?  

Российский Союз Молодежи — самая массовая, негосударственная, 
неполитическая молодежная организация России, главная цель которой — помочь 
молодому человеку найти свое место в жизни, самореализоваться, раскрыться как 
многогранная личность. 

Более 4 млн. человек ежегодно участвуют в программах РСМ, а постоянных 
членов более 130 тысяч человек. Территориальные организации и 
представительства РСМ работают в 74 субъектах РФ и объединяют молодежь от 
Калининграда до Сахалина. 

В Удмуртии с 1997 года действует Удмуртская организация Российского Союза 
Молодежи (УТРО РСМ), которая объединяет более 1600 молодых людей.   

УТРО РСМ реализует образовательные, развивающие программы, проекты в 
области гражданско–патриотического воспитания, добровольчества, 
профориентации, здравоохранения, культуры.  Каждый может найти в программах 
УТРО РСМ то, что его больше всего интересует, соответствует его стремлениям, 
целям. Вот лишь некоторые из них: 
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• «Достижения» — создание и поддержка общественных объединений в 
учебных заведениях, продвижение молодых людей с активной жизненной 
позицией. В рамках программы дважды в год проводятся республиканские 
профильные смены. 

• «Студенческое самоуправление» — программа по развитию органов 
студенческого самоуправления, созданная в помощь студентам включиться в 
соуправление вузом, влиять на качество получаемого образования, развивать свои 
организаторские и лидерские качества. 

• «Патриот и гражданин» — в рамках этой программы проходит акция «Мы — 
граждане России» по торжественному вручению паспортов 14-летним подросткам в 
городах и селах Удмуртии. Включает знакомство с историей и знанием символики 
нашей страны и республики, документами, правами и обязанностями гражданина 
России, основными законами. Все мероприятия программы имеют цель пробудить 
интерес и уважение к отечественной истории, повысить правовую грамотность 
ребят. Ребята получают паспорта в фирменных РСМовских обложках с текстом 
гимна России из рук глав городов и районов республики, почетных граждан, 
ветеранов войны и труда.  

• «Добровольческий корпус здоровья» — пропаганда здорового образа 
жизни в молодежной среде посредством проведения добровольческих акций, 
конкурсов, выпуска городской газеты «ЖИВИ». В рамках программы реализуется 
проект «Удмуртия — территориЯ ЗДОРОВья!» 

• «Россию строить молодым» — программа поддержки социальной 
инициативы молодых людей через социальное проектирование. Ежегодно в рамках 
программы проходит обучение участников технологиям социального 
проектирования, способам привлечения ресурсов. 

• «Студенческая весна Удмуртии» — программа направлена на 
совершенствование системы поддержки студенческого творчества, развитие 
механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры, сохранение и 
популяризация культурного наследия народов России, использование культурного 
потенциала для положительного образа страны за рубежом. Ежегодно в 
республике проходит фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 
Удмуртии», который является региональным этапом «Российской студенческой 
весны». 

• «Кадровая школа» — обучение членов местных организаций УТРО РСМ по 
организационной культуре, деятельности, команде, PR, работе с потенциальными 
членами, фандрайзингу, работе с партнерами, основам работы пресс-секретарей 
для более эффективной деятельности местных организаций в рамках достижения 
целей УТРО РСМ. 

• «Будь здоров, будь донор» — проект развития добровольного донорства в 
Удмуртской Республике. Реализуется в рамках всероссийской акции и 
государственной программы по пропаганде развития добровольного донорства. В 
его рамках проходят акции «Донорская весна», «Спасибо, донор!», «День 
донорского совершеннолетия», уроки донорства. 

• «Человек есть то, что он ест» — программа по пропаганде правильного 
питания среди молодежи. 

• Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!»  — проект по 
пропаганде активного образа жизни как альтернативы распространению среди 
молодежи экстремистской деятельности.  Молодежная кампания — это пример 
нестандартной занятости: экстремальные виды деятельности, которые связаны с 
выплеском адреналина и острыми эмоциональными ощущениями, 
преобразованием возможной агрессивной энергии в позитивные достижения. 
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Проект включает в себя ряд бесплатных мастер-классов по экстремальным видам 
спорта, встречи с интересными людьми из индустрии спорта и итоговый фестиваль 
спорта. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ДАЕТ РСМ: 
• Развитие. РСМ предоставляет огромные возможности для саморазвития: 

проводит мастер-классы, тренинги, дает шанс принять участие в республиканских, 
межрегиональных и всероссийских молодежных форумах и проектах и, более 
того, стать организатором одного из них. 

• Социальный лифт. В РСМ сделали свои первые шаги государственные 
деятели, бизнесмены, журналисты и многие другие яркие профессионалы. 

• Мастерство. В РСМ есть уникальная возможность получить 
допрофессиональные компетенции в атмосфере неформального обучения и в 
компании единомышленников! 

 
Тебе близки наши идеи? Присоединяйтесь к нам, вступайте в ряды РСМовцев! 

Мы открыты для сотрудничества и новых идей! 
 

НАШИ КОНТАКТЫ 
Веб-сайт: утрорсм.рф 
Группы в социальных сетях: 
https://vk.com/utrorsm 
https://twitter.com/utrorsm 
http://instagram.com/utrorsm 
e-mail : raum-rsm@rambler.ru 
Председатель УТРО РСМ: Волкова Марина Александровна 

 
Управление по делам молодежи Администрации г. Ижевска 

Начальник Управления — Горяинов Роман Александрович 
Адрес: г. Ижевск ул. Орджоникидзе, 25а 
Телефон: 66-01-66, 41-42-37 
Факс: 66-01-66  
E-mail: main@molod.izh.ru  
Официальный сайт Управления:  http://www.izh.ru/i/info/14256.html и 
http://www.izh.ru/i/info/molodezh.html  
Группа ВКонтакте: http://vk.com/izhevsk_molodoy  
Учреждения, ведущие работу с молодежью — раскрытие творческих потенциалов и 
инициатив студентов и молодежи: http://www.izh.ru/i/info/15265.html  
Дополнительный заработок для студентов и молодежи: 
http://www.izh.ru/i/info/15266.html 
Помощь в продвижении молодежных проектов: https://vk.com/club101914397  
Патриотическое воспитание молодежи (муниципальная программа и план работы): 
http://www.izh.ru/i/info/22425.html  
Молодежный парламент города Ижевска: http://www.izh.ru/i/info/22399.html   
Ижевск за здоровое поколение: http://www.izh.ru/i/info/18620.html  
Планы городских мероприятий:  http://www.izh.ru/i/info/14256.html 
Новости и анонсы для молодежи: http://www.izh.ru/i/info/18326.html  
 

mailto:main@molod.izh.ru
http://www.izh.ru/i/info/14256.html
http://www.izh.ru/i/info/molodezh.html
http://vk.com/izhevsk_molodoy
http://www.izh.ru/i/info/15265.html
http://www.izh.ru/i/info/15266.html
https://vk.com/club101914397
http://www.izh.ru/i/info/22425.html
http://www.izh.ru/i/info/22399.html
http://www.izh.ru/i/info/18620.html
http://www.izh.ru/i/info/14256.html
http://www.izh.ru/i/info/18326.html
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4. ПРАВОВОЙ БЛОК 
 

Согласен, многие люди содрогаются при словах «Нормативный акт», «Устав», 
«Положение», и зачастую это действительно нудные, но не менее важные 
документы. Но я не об этом. Ты все равно прочитаешь эти страницы. Весь вопрос в 
том — когда?! Можно разделить людей на 2 категории: люди первой категории 
прочитают эти страницы после того, когда с ними что-нибудь произойдет, и они 
скажут: «А ведь я мог…»; люди второй категории прочитают эти страницы сейчас 
и, когда кто-то что-то будет не так делать, они скажут этим «плохим» людям: «А 
вы не имеете на это право. Я это точно знаю. Это написано в Уставе». Как 
поступишь Ты, в какой категории окажешься, зависит только от Тебя. Решай, а я 
пока выложу сюда необходимую Тебе минимальную правовую базу. И помни, что 
незнание законов не освобождает от ответственности. ВЫДЕРЖКИ ИЗ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ. 

 
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 
голосованием 12.12.1993) 

Статья 43: 
1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 
образование в государственном или муниципальном образовательном 
учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их 
заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 
образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 
самообразования. 
 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

Статья 5. Право на образование. Государственные гарантии реализации 
права на образование в Российской Федерации 

1. В Российской Федерации гарантируется право каждого человека на 
образование. 

2. Право на образование в Российской Федерации гарантируется 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. 

3. В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего 
образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые. 
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4. В Российской Федерации реализация права каждого человека на 
образование обеспечивается путем создания федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления 
соответствующих социально-экономических условий для его получения, 
расширения возможностей удовлетворять потребности человека в получении 
образования различных уровня и направленности в течение всей жизни. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование 
федеральными государственными органами, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления: 

а) создаются необходимые условия для получения без 
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе, посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

б) оказывается содействие лицам, которые проявили выдающиеся 
способности и к которым в соответствии с настоящим Федеральным законом 
относятся обучающиеся, показавшие высокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и научно-
исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном 
творчестве, в физической культуре и спорте; 

в) осуществляется полностью или частично финансовое обеспечение 
содержания лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в период получения ими 
образования. 
 

Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой 

образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 
образовательной организации относятся: 

1) воспитанники ― лица, осваивающие образовательную программу 
дошкольного образования, лица, осваивающие основную 
общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 
нахождением в образовательной организации; 

2) учащиеся ― лица, осваивающие образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы; 

3) студенты (курсанты) ― лица, осваивающие образовательные 
программы среднего профессионального образования, программы 
бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; 

4) аспиранты ― лица, обучающиеся в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров; 
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5) адъюнкты ― лица, проходящие военную или иную приравненную к 
ней службу, службу в органах внутренних дел, службу в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ в адъюнктуре по 
программе подготовки научно-педагогических кадров; 

6) ординаторы ― лица, обучающиеся по программам ординатуры; 
7) ассистенты-стажеры ― лица, обучающиеся по программам 

ассистентуры-стажировки; 
8) слушатели ― лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные программы, лица, осваивающие программы 
профессионального обучения, а также лица, зачисленные на обучение на 
подготовительные отделения образовательных организаций высшего 
образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом; 

9) экстерны ― лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

2. Специальные названия обучающихся, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, 
имеющих целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 
государственной службе, предусматриваются уставами этих образовательных 
организаций. 

3. Студентам (курсантам) бесплатно предоставляется зачетная книжка, а 
студентам также студенческий билет. Образцы зачетной книжки и 
студенческого билета утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4. Иным категориям обучающихся документы, подтверждающие их 
обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
выдаются в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации или локальными нормативными актами. 
 

Статья 34. Основные права обучающихся и меры их социальной 
поддержки и стимулирования 

1. Обучающимся предоставляются академические права на: 
1) выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 
получения основного общего образования или после достижения 
восемнадцати лет; 

2) предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-
медико-педагогической коррекции; 

3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными нормативными актами; 

4) участие в формировании содержания своего профессионального 
образования при условии соблюдения федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и высшего 
образования, образовательных стандартов в порядке, установленном 
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локальными нормативными актами (указанное право может быть ограничено 
условиями договора о целевом обучении); 

5) выбор факультативных (необязательных для данного уровня 
образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (после получения основного 
общего образования); 

6) освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
установленном ею порядке, а также преподаваемых в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных 
профессиональных образовательных программ; 

7) зачет организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в установленном ею порядке результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

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

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

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

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

12) академический отпуск в порядке и по основаниям, которые 
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и 
родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в 
порядке, установленном федеральными законами; 

13) перевод для получения образования по другой профессии, 
специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения в 
порядке, установленном законодательством об образовании; 

14) переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и 
в порядке, которые предусмотрены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

15) перевод в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

16) восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные образовательные 
программы, в порядке, установленном законодательством об образовании; 

17) участие в управлении образовательной организацией в порядке, 
установленном ее уставом; 

18) ознакомление со свидетельством о государственной 
регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в образовательной 
организации; 

19) обжалование актов образовательной организации в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

20) бесплатное пользование библиотечно-информационными 
ресурсами, учебной, производственной, научной базой образовательной 
организации; 

21) пользование в порядке, установленном локальными 
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

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

23) участие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в научно-исследовательской, научно-технической, 
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 
образовательной организацией, под руководством научно-педагогических 
работников образовательных организаций высшего образования и (или) 
научных работников научных организаций; 

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

25) опубликование своих работ в изданиях образовательной 
организации на бесплатной основе; 

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

27) совмещение получения образования с работой без ущерба для 
освоения образовательной программы, выполнения индивидуального 
учебного плана; 

28) получение информации от образовательной организации о 
положении в сфере занятости населения Российской Федерации по 
осваиваемым ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки; 
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29) иные академические права, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, локальными нормативными актами. 

2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 
поддержки и стимулирования: 

1) полное государственное обеспечение, в том числе обеспечение 
одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации; 

2) обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые 
установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации; 

3) обеспечение местами в интернатах, а также предоставление в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и жилищным 
законодательством жилых помещений в общежитиях; 

4) транспортное обеспечение в соответствии со статьей 40 
настоящего Федерального закона; 

5) получение стипендий, материальной помощи и других денежных 
выплат, предусмотренных законодательством об образовании; 

6) предоставление в установленном в соответствии с настоящим 
Федеральным законом и законодательством Российской Федерации порядке 
образовательного кредита; 

7) иные меры социальной поддержки, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами 
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами. 

3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не 
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. 

4. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 
мероприятий, которые проводятся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами. Привлечение 
обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 
согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
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5. Обучающиеся имеют право на участие в общественных объединениях, 
в том числе в профессиональных союзах, созданных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, а также на создание 
общественных объединений обучающихся в установленном федеральным 
законом порядке. 

6. Принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в 
общественные объединения, в том числе в политические партии, а также 
принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию 
в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

7. Обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, 
имеют право создавать студенческие отряды, представляющие собой 
общественные объединения обучающихся, целью деятельности которых 
является организация временной занятости таких обучающихся, изъявивших 
желание в свободное от учебы время работать в различных отраслях 
экономики. 

8. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и (или) местных бюджетов, в пределах своей компетенции и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечивают 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
стипендиями, жилыми помещениями в общежитиях, интернатах, а также 
осуществляют другие меры их социальной поддержки, предусмотренные 
настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

9. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель и 
(или) уполномоченный им орган управления указанной организацией 
обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности. В случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 
специальностей и направлений подготовки учредитель и (или) 
уполномоченный им орган управления указанной организацией обеспечивают 
перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних 
обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления 
такого перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

10. Лицам, завершившим освоение образовательных программ среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию и имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, 
образовательная организация одновременно с выдачей соответствующего 
документа об образовании вручает медаль "За особые успехи в учении", 
образец, описание и порядок выдачи которой устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 

Статья 35. Пользование учебниками, учебными пособиями, средствами 
обучения и воспитания 

1. Обучающимся, осваивающим основные образовательные программы 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов, организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на время получения 
образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические 
материалы, средства обучения и воспитания. 

2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-
методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
образовательным программам, в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов, образовательных стандартов осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов. 

3. Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, 
осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, 
осуществляется в порядке, установленном организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
 
 Статья 36. Стипендии и другие денежные выплаты 

1. Стипендией признается денежная выплата, назначаемая 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ. 

2. В Российской Федерации устанавливаются следующие виды 
стипендий: 

1) государственная академическая стипендия студентам; 
2) государственная социальная стипендия студентам; 
3) государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 

ассистентам-стажерам; 
4) стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации; 
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5) именные стипендии; 
6) стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или 

физическими лицами, в том числе направившими их на обучение; 
7) стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
3. Студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, назначается 
государственная академическая стипендия и (или) государственная 
социальная стипендия в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

4. Государственная академическая стипендия назначается студентам, 
соответствующим требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

5. Государственная социальная стипендия назначается студентам, 
являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с 
детства, студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, студентам, 
являющимся инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы, и ветеранами боевых 
действий либо имеющим право на получение государственной социальной 
помощи, а также студентам из числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти и 
в спасательных воинских формированиях федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны 
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов 
государственной власти Российской Федерации на воинских должностях, 
подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и 
уволенных с военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 
"б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 
статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 
обязанности и военной службе". 

6. Аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по 
очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, назначаются 
государственные стипендии. 

7. Порядок назначения государственной академической стипендии 
студентам, государственной социальной стипендии студентам, 
государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-
стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов, устанавливается соответственно органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 

8. Государственная академическая стипендия студентам, 
государственная социальная стипендия студентам, государственные 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам выплачиваются в 
размерах, определяемых организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с учетом мнения совета обучающихся этой организации и 
выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого 
органа) в пределах средств, выделяемых организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, на стипендиальное обеспечение обучающихся 
(стипендиальный фонд). 

9. Размеры государственной академической стипендии студентам, 
государственной социальной стипендии студентам, государственной 
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, определяемые 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не могут быть 
меньше нормативов, установленных в соответствии с частью 10 настоящей 
статьи. 

10. Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа 
обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и нормативов, установленных Правительством 
Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и 
категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Нормативы для 
формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета - органами местного самоуправления. 

11. Обучающимся-иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
осваивающим основные профессиональные образовательные программы по 
очной форме, выплачиваются государственные академические стипендии 
студентам, государственные стипендии аспирантам, ординаторам, 
ассистентам-стажерам, если они обучаются за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, в том числе в пределах квоты, установленной 
Правительством Российской Федерации, или это предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации, в соответствии с 
которыми такие лица приняты на обучение. 

12. Размеры стипендий, устанавливаемых Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, и порядок их выплаты 
определяются Президентом Российской Федерации или Правительством 
Российской Федерации. 
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13. Именные стипендии учреждаются федеральными государственными 
органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими лицами, которые определяют размеры и условия выплаты таких 
стипендий. 

14. Слушателям подготовительных отделений федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования, 
обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
выплачиваются стипендии в размере, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

15. Профессиональным образовательным организациям и 
образовательным организациям высшего образования, осуществляющим 
оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, выделяются средства на оказание 
материальной поддержки нуждающимся студентам в размере двадцати пяти 
процентов предусматриваемого им размера стипендиального фонда, средства 
для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы со студентами в размере месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам среднего 
профессионального образования и двукратного месячного размера 
стипендиального фонда по образовательным программам высшего 
образования. Материальная поддержка обучающимся выплачивается в 
размерах и в порядке, которые определяются локальными нормативными 
актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся и 
представительных органов обучающихся. 

16. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
вправе устанавливать за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся. 

17. Размер, условия и порядок денежных выплат обучающимся 
федеральных государственных образовательных организаций по 
образовательным программам в интересах обороны и безопасности 
государства, законности и правопорядка определяются в порядке, 
установленном федеральными законами. 

 
Статья 39. Предоставление жилых помещений в общежитиях 
1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

предоставляют каждому нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по 
основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования по очной форме обучения жилое помещение в 
общежитии при наличии соответствующего специализированного жилищного 
фонда у таких организаций в порядке, установленном локальными 
нормативными актами этих организаций. При наличии обучающихся, 
нуждающихся в жилой площади, не допускается использование не по 
назначению входящей в специализированный жилищный фонд организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, жилой площади общежитий 
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(в том числе ее сдача в аренду и иные сделки). С каждым обучающимся, 
проживающим в общежитии, заключается договор найма жилого помещения в 
общежитии в порядке, установленном жилищным законодательством. 

2. Обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, по заочной форме обучения предоставляются жилые 
помещения в общежитиях на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации при наличии соответствующего специализированного жилищного 
фонда у таких организаций. 

3. Размер платы за пользование жилым помещением и коммунальные 
услуги в общежитии для обучающихся определяется локальными 
нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения советов обучающихся 
и представительных органов обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (при их наличии). Организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, вправе снизить размер 
платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в 
общежитии для обучающихся или не взимать ее с отдельных категорий 
обучающихся в определяемых ею случаях и порядке. 

4. Лицам, указанным в части 5 статьи 36 настоящего Федерального 
закона, жилые помещения в специализированном жилищном фонде 
образовательной организации предоставляются бесплатно в первоочередном 
порядке. 
 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 
1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил 
проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

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

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 
настоящей статьи, устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, педагогических работников. Применение 
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физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не 
допускается. 

4. За неисполнение или нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, 
а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 
задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости). 

6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска 
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть 
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов 
родителей. 

8. По решению организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 
незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
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взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

11. Обучающийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 

Статья 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 
охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 
развития. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право: 

1) выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 
предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, 
среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в 
семье, по решению его родителей (законных представителей) с учетом его 
мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 
образовательной организации; 

3) знакомиться с уставом организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми 
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 
оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы обучающихся; 
6) получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 
на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 
отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 
результатах проведенных обследований обучающихся; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-
педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 
рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 
мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 
воспитания детей. 

4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 
2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правила проживания 
обучающихся в интернатах, требования локальных нормативных актов, 
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации 
образовательных отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 
отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся устанавливаются настоящим Федеральным 
законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 
наличии). 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 
законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 

Статья 45. Защита прав обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся 

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 
своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, обращения о применении к работникам 



70 

указанных организаций, нарушающим и (или) ущемляющим права 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 
обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 
или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

4) использовать не запрещенные законодательством Российской 
Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 
между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 
права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 
интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 
актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания. 

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений создается в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, 
предусмотренные указанным решением. 

5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 
их исполнения устанавливается локальным нормативным актом, который 
принимается с учетом мнения советов обучающихся, советов родителей, а 
также представительных органов работников этой организации и (или) 
обучающихся в ней (при их наличии). 

 
 
 
УСТАВ 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет» (далее ― ВУЗ) 

 

3. Образовательная деятельность ВУЗа 
3.1. Программы бакалавриата,  подготовки специалистов и 

магистратуры, реализуемые в ВУЗе по направлениям подготовки 
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(специальностям) высшего профессионального образования, являются 
основными образовательными программами высшего профессионального 
образования. 

3.2. Основные образовательные программы реализуются в ВУЗе по 
соответствующим уровням образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, федеральными 
государственными требованиями. 

3.3. Организация образовательного процесса в ВУЗе по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования 
регламентируется расписанием занятий и образовательной программой. 
 Основная образовательная программа включает в себя учебный план, 
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный 
учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии, которая разрабатывается и 
утверждается ВУЗом самостоятельно с учетом требований рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, примерных образовательных программ, 
разработку которых осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 При этом примерные образовательные программы имеют 
рекомендательный характер. 
 Основные образовательные программы высшего профессионального 
образования могут разрабатываться и реализовываться совместно 
несколькими высшими учебными заведениями, в том числе зарубежными, в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
 ВУЗ ежегодно обновляет основные образовательные программы (в части 
состава дисциплин (модулей), установленные в учебном плане, и (или) 
содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей), программ учебной и производственной практики, методических 
материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной 
технологии) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 
технологий и социальной сферы. 

3.4. Образовательные программы разных уровней осваиваются в ВУЗе в 
различных формах, отличающихся объемом обязательных занятий научно-
педагогического работника с обучающимся (очной, очно-заочной (вечерней), 
заочной форме и в форме экстерната): 

1) допускается сочетание различных форм получения образования; 
2) для всех форм получения образования, в том числе в случае их 

сочетания в пределах конкретной образовательной программы, действует 
единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

3.5. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ 
высшего профессионального образования по очной форме обучения 
составляют: 



72 

1) для получения квалификации (степени) «бакалавр» ― четыре года; 
2) для получения квалификации (степени) «специалист» ― не менее 

пяти лет; 
3) для получения квалификации (степени) «магистр» ― два года. 

Перечень направлений подготовки (специальностей), по которым могут 
быть установлены иные нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ высшего профессионального образования 
(программ бакалавриата, программ подготовки специалиста или программ 
магистратуры), устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Указанные сроки для очно-заочной (вечерней) и заочной форм 
обучения, а также в случае сочетания различных форм обучения при 
реализации программ бакалавриата или подготовки специалиста могут 
увеличиваться на один год, а по программе магистратуры на пять месяцев по 
сравнению со сроками обучения по очной форме на основании решения 
Ученого совета ВУЗа. 

Лица, имеющие среднее профессиональное образование 
соответствующего профиля, могут получить высшее профессиональное 
образование по сокращенным или ускоренным программам бакалавриата. 
 По решению Ученого совета ВУЗа лица, уровень образования или 
способности которых являются достаточным основанием для получения 
высшего профессионального образования по сокращенным или ускоренным 
программам бакалавриата, могут допускаться к освоению таких программ 
бакалавриата. Порядок освоения указанными лицами сокращенных или 
ускоренных программ бакалавриата определяет федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

Получение высшего профессионального образования по сокращенным 
программам подготовки специалиста и программам магистратуры не 
допускается. 

3.6. Сроки освоения образовательных программ других уровней 
образования определяются типовыми положениями об образовательных 
учреждениях соответствующих типов и видов или соответствующими 
федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.7. ВУЗ оказывает платные образовательные услуги, в том числе 
платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

3.8. Образовательный процесс в ВУЗе ведется на государственном языке 
Российской Федерации ― русском. По решению Ученого совета ВУЗа занятия 
могут проводиться на языках народов Российской Федерации и иностранных 
языках. 

3.9. Учебный год в ВУЗе для студентов очной и очно-заочной 
(вечерней) форм обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному плану по конкретному направлению подготовки (специальности). 

Ученый совет ВУЗа вправе переносить сроки начала учебного года, но не 
более чем на два месяца. 
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Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых 
заканчивается предусмотренной учебным планом формой контроля 
результатов учебы. 

Для студентов очной, очно-заочной (вечерней) форм обучения в учебном 
году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее семи 
недель, из которых не менее двух недель в зимний период. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов заочной формы 
обучения устанавливаются учебным планом. 

3.10. Учебные занятия в ВУЗе проводятся в виде лекций, 
консультаций, семинаров, практических занятий, лабораторных, 
контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-
исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования 
(курсовой работы). ВУЗ может устанавливать другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как 
правило, два академических часа. Перерыв между учебными занятиями 
составляет не менее десяти минут. 

Учебная и производственная практика, предусмотренная федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, осуществляется на основе договоров между 
ВУЗом и организациями, в соответствии с которыми указанные организации 
независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять 
места для прохождения практики студентов ВУЗа. 

3.11. ВУЗ путем целенаправленной организации образовательного 
процесса, выбора форм, методов и средств обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий создает условия обучающимся 
для освоения профессиональных образовательных программ определенного 
уровня и направленности. Запрещается использование и проведение 
антигуманных, а также опасных для жизни или здоровья обучающихся 
методов обучения. 

3.12. Максимальный объем учебной нагрузки студента не может 
составлять более 54 академических часов в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки по освоению основной 
образовательной программы и факультативных дисциплин. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме 
устанавливается федеральным государственным образовательным стандартом 
по конкретному направлению подготовки (специальности) высшего 
профессионального образования. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очно-заочной (вечерней) 
форме не может составлять более 16 академических часов. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении 
основной образовательной программы в заочной форме не может составлять 
более 200 академических часов. 

3.13. ВУЗ оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 
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Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся утверждается Ученым советом ВУЗа. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и 
зачетов, проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых в 
семестре видов занятий. 

3.14. В процессе обучения успеваемость обучающихся (знания, умения и 
навыки) определяются на экзаменах оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Для дисциплин и видов работы, по которым формой текущего либо 
промежуточного контроля является зачет, устанавливаются оценки «зачтено» 
и «не зачтено». 

По решению Ученого совета ВУЗа при промежуточной аттестации 
обучающихся может применяться также многобалльная система оценки 
знаний. 

3.15. Студенты, обучающиеся в ВУЗе по образовательным 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. 

Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным 
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной 
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов. 

Студентам, участвующим в программах двустороннего и 
многостороннего обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные 
ими в другом высшем учебном заведении, в том числе зарубежном, в 
порядке, определяемом ВУЗом. 

3.16. Перевод успевающих студентов с курса на курс производится в 
соответствии с положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ВУЗе. Студенты, не аттестованные 
по дисциплинам учебного плана текущего учебного года, на следующий курс 
не переводятся. 

3.17. Итоговая аттестация выпускника ВУЗа, имеющего государственную 
аккредитацию по соответствующим образовательным программам, 
укрупненным группам направлений подготовки и специальностям, является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. 

3.18. Итоговая аттестация выпускника ВУЗа осуществляется 
государственной аттестационной комиссией в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 

3.19. ВУЗ выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования и (или) квалификации, заверяемый печатью ВУЗа. 

3.20. Лицу, не завершившему освоение основной образовательной 
программы высшего профессионального образования, а также студенту, 
обучающемуся в ВУЗе, по его заявлению выдаются документы, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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3.21. После прохождения итоговой аттестации студенту по его личному 
заявлению могут быть предоставлены в пределах срока освоения основной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
каникулы, по окончании которых производится отчисление из состава 
студентов. 

3.22. Выпускник ВУЗа считается завершившим обучение на основании 
приказа Ректора о его отчислении. 

3.23. Выпускнику ВУЗа и обучающемуся, выбывшему до окончания ВУЗа, 
из личного дела выдается документ об образовании, на основании которого он 
был зачислен в число студентов. Заверенная копия документа остается в 
личном деле. Все прочие документы (выписки из приказов о зачислении, об 
окончании или выбытии, зачетная книжка, студенческий билет и др.) 
остаются для хранения в личном деле. 

 

6. Обучающиеся и работники ВУЗа 
6.1. К обучающимся в ВУЗе относятся студенты, аспиранты, слушатели и 

другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное 
приказом Ректора в ВУЗ для обучения по основным образовательным 
программам среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования. 
 Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное 
образование, обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата наук. 
 Лица, принятые для получения начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и начального профессионального образования, 
являются обучающимися. 

6.3. Обучающиеся в ВУЗе имеют право: 
1) избирать и быть избранными в состав Ученого совета ВУЗа; 
2) участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к 

деятельности ВУЗа, в том числе через общественные объединения и органы 
управления ВУЗа; 

3) бесплатно пользоваться библиотеками ВУЗа, информационными 
фондами, услугами учебных, научных и других подразделений ВУЗа в 
порядке, установленном локальными актами ВУЗа; 

4) принимать участие в научно-исследовательских работах, 
конференциях, симпозиумах; 

5) представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях 
ВУЗа; 

6) обжаловать приказы и распоряжения администрации ВУЗа в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

7) на моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в 
учебе и активное участие в научно-исследовательской и общественной работе 
ВУЗа; 

8) на обучение в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта, федеральных государственных требований, по 
индивидуальным учебным планам в соответствии с решением ученого совета 
института; 



76 

9) 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; 

10) осваивать помимо учебных дисциплин по избранным 
направлениям подготовки (специальностям) любые другие учебные 
дисциплины, преподаваемые в ВУЗе, по решению Ректора ВУЗа, а также 
преподаваемые в других высших учебных заведениях (по согласованию между 
их руководителями); 

11) иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, и локальными актами ВУЗа. 

6.4. Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и получающие 
образование за счет средств федерального бюджета, обеспечиваются 
стипендиями и иными мерами социальной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.5. ВУЗ имеет право устанавливать именные стипендии, социальные 
выплаты и иные виды материальной поддержки за счет средств полученных 
от приносящей доход деятельности, а также пожертвований от физических и 
юридических лиц, иных незапрещенных законом источников. 

6.6. Обучающимся на период обучения может предоставляться 
общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым 
Ректором ВУЗа. С каждым обучающимся, проживающим в общежитии, 
заключается договор в установленной форме. 

6.7. Обучающиеся в ВУЗе обязаны: 
1) соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка, 

правила проживания в общежитии и иные локальные акты ВУЗа; 
2) выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренных учебными планами, овладевать знаниями, умениями и 
навыками; 

3) в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, 
определенных учебным планом, если иное не предусмотрено локальными 
актами ВУЗа; 

4) выполнять другие обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. 

6.8. Студентам ВУЗа гарантируется свобода перевода в другое высшее 
учебное заведение в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. При переводе из одного высшего учебного заведения в другое 
за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые на данном 
уровне высшего профессионального образования. 

Прием лиц, отчисленных из других высших учебных заведений, для 
продолжения обучения в ВУЗе осуществляется в соответствии с порядком 
приема в ВУЗ, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 
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Студент имеет право переходить с обучения по одной образовательной 
программе, в том числе не прошедшей государственную аккредитацию, на 
обучение по другой образовательной программе, прошедшей государственную 
аккредитацию, в порядке, определяемом ВУЗом. 

6.9. Студент ВУЗа имеет право на переход с платного обучения на 
бесплатное по решению Ученого совета, при наличии вакантных мест, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, а также при наличии 
хотя бы одного из следующих условий: 

1) сдача экзаменов на «хорошо», «хорошо» и «отлично», «отлично» в 
течение двух семестров обучения, предшествующих принятию решения о 
таком переходе и отсутствие оценки «удовлетворительно» за весь период 
обучения на платной основе; 

2) документальное подтверждение существенного ухудшения 
материального положения студента, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации (потеря работы обоими родителями, утрата родителей и др.). 

Предпочтение при этом отдается студентам, занимающим 
лидирующее место в рейтинговой системе оценки знаний и не имеющим 
дисциплинарных взысканий. 

Переход оформляется приказом Ректора ВУЗа. Процедура перехода с 
платного па бесплатное обучение устанавливается соответствующим 
локальным актом ВУЗа, который разрабатывается с учетом мнения органа 
студенческого самоуправления. 

6.10. Слушателями ВУЗа являются лица, обучающиеся: 
а) на подготовительных отделениях; 
б) в структурных подразделениях повышения квалификации и 

переподготовки специалистов; 
в) в другом высшем учебном заведении, если они параллельно 

получают второе высшее профессиональное образование. 
6.11. Зачисление лиц в слушатели ВУЗа для получения высшего 

профессионального образования осуществляется на основании приказа 
Ректора. Для лиц, принятых для одновременного освоения двух основных 
образовательных программ высшего профессионального образования в одном 
или разных высших учебных заведениях, в приказе о зачислении в слушатели 
могут устанавливаться условия посещения учебных занятий, проведения 
практики и аттестаций. 

Правовое положение слушателей в отношении получения 
образовательных услуг соответствует статусу студента ВУЗа соответствующей 
формы обучения. 

6.12. К обучающемуся, не соблюдающему требования настоящего 
Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных актов ВУЗа, не 
выполнившему в установленные сроки учебный план, могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
ВУЗа. 

6.13. Применению дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося предшествует получение от виновного лица объяснения в 
письменной форме. 

Отказ или уклонение обучающегося от дачи объяснений не является 
основанием для освобождения его от дисциплинарного наказания. В случае 
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отказа или уклонения от дачи письменных объяснений составляется 
соответствующий акт. 

6.14. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного 
месяца со дня обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения 
проступка, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его 
на каникулах. 

Не допускается отчисление обучающегося во время его болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 

6.15. Студент подлежит отчислению из ВУЗа: 
1) по собственному желанию; 
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 
3) по состоянию здоровья; 
4)  в связи с окончанием ВУЗа; 
5) в связи с расторжением договора на обучение по 

неуважительной причине; 
6) за невыполнение учебного плана или получение 

неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации; 
7) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, 

которым студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 
исключающему возможность продолжения обучения; 

8) за нарушение обязанностей, предусмотренных настоящим 
Уставом, правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, 
иных локальных актов ВУЗа; 

9) в связи с невыходом из академического отпуска; 
10) в связи со смертью, а также в случае признания по решению 

суда безвестно отсутствующим или умершим.Отчисление студента, 
предусмотренное подпунктами 1-4 настоящего пункта, является отчислением 
по уважительной причине. 

Отчисление студента, предусмотренное подпунктами 6-9 настоящего 
пункта, является отчислением по неуважительной причине. 

Студент отчисляется приказом Ректора ВУЗа по представлению декана 
факультета, директора института, директора филиала. Процедура отчисления 
устанавливается соответствующим локальным актом ВУЗа. 

6.16. Студент имеет право на восстановление в ВУЗе в течение пяти лет 
после отчисления из него по уважительной причине с сохранением той 
основы обучения (бесплатной или платной), в соответствии с которой он 
обучался до отчисления, при наличии вакантных мест. 

Восстановление студента, отчисленного по неуважительной причине, 
производится Ректором ВУЗа по представлению декана факультета, директора 
института, директора филиала в течение пяти лет после отчисления на 
платную основу обучения при наличии вакантных мест, как правило, в начале 
учебного года. 

6.17. В ВУЗе предусматриваются должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав, научные работники), 
административно-управленческого, инженерно-технического, учебно-
вспомогательного и иных видов персонала. 
 
 

 



79 

Правила внутреннего распорядка  
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования  
«Удмуртский государственный университет»  
 

3. Основные обязанности работников и обучающихся 
3.4. Обучающиеся в Университете обязаны: 

3.4.1. Выполнять обязательные требования соответствующей 
образовательной программы, посещать учебные занятия и выполнять в 
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и 
программами учебных дисциплин.  

Перечень учебных дисциплин и занятий, форма их контроля, 
порядок проведения промежуточных аттестаций определяется в соответствии 
с Уставом Университета и иными локальными актами Университета 

3.4.2. Выполнять требования нормативных актов в сфере 
образования, регулирующих учебный, научный процессы, их организацию и 
проведение, Устава Университета, настоящих Правил, других локальных 
нормативных актов Университета.  

3.4.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в 
установленный срок в соответствии с учебными планами, программами и 
Уставом Университета. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану 
проходят аттестацию по индивидуальному графику, утверждаемому деканам 
факультета (директором института) Университета.  

3.4.4. При неявке на обязательные для посещения учебные занятия 
ставить в известность об этом администрацию факультета (института) 
Университета и в первый день явки представлять документы установленного 
образца (медицинские справки, повестки, объяснительные и т.п.), 
объясняющие причины отсутствия.  

3.4.5. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, 
принимать меры к обеспечению сохранности этого имущества. В случае 
причинения Университету материального ущерба обучающиеся обязаны 
возместить его в соответствии с гражданским законодательством. 

3.4.6. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на 
территории Университета. 

3.4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников Университета, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися. 

3.4.8. Соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства. 

3.5. Работники и обучающиеся Университета обязаны соблюдать правила 
техники безопасности, пожарной безопасности. 

3.6. Работники и обучающиеся обязаны соблюдать установленный в 
Университете пропускной режим, в том числе не передавать свой пропуск 
(удостоверение) другим лицам и не пользоваться пропуском 
(удостоверением), выданным другому лицу. 

3.7. Порядок и условия обслуживания работников и обучающихся 
Университета в Научной библиотеке определяются Правилами пользования 
Научной библиотекой, утверждаемыми Ректором Университета. 
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3.8. Запрещается курение табака на территориях и в помещениях 
Университета.  

3.9. Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в 
общежитиях Университета, устанавливаются жилищным законодательством, 
правилами внутреннего распорядка в общежитиях студенческого городка 
Университета и договорами найма специализированного жилого помещения.  

 

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 
6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, улучшение качества продукции, продолжительную 
безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе, за 
отличную и хорошую успеваемость, активное участие в научно-
исследовательской работе и общественной жизни Университета, работники и 
обучающиеся могут поощряться следующим образом:  

а) объявлением благодарности; 
б) благодарственным письмом; 
в) денежной премией; 
г) награждением ценным подарком; 
д) награждением Почетной грамотой; 
е) другими поощрениями. 

Поощрения объявляются приказом Ректора, при необходимости 
доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 
работника или хранятся в личном деле. 

6.2. За отличную и хорошую успеваемость студентам и аспирантам очной 
формы обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, 
может быть установлена повышенная стипендия в соответствии с локальными 
актами Университета. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дисциплины 
7.11. За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных 

Уставом Университета или настоящими Правилами, к нему могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 
2) выговор; 
3) отчисление из Университета. 

7.12. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть 
применено к обучающемуся Университета после получения от него 
объяснения в письменной форме. Отсутствие объяснения должно быть 
подтверждено соответствующим актом об отказе обучающегося дать такое 
объяснение или о невозможности запросить (получить) такое объяснение. 

7.13. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться 
тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующая учеба и поведение обучающегося. 

7.14. 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 обучающегося и 
(или) нахождения его на каникулах. 

7.15. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам. 
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7.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

7.17. За нарушение обязанностей, установленных жилищным 
законодательством, правилами проживания в общежитиях Университета и 
договором найма специализированного жилого помещения, обучающийся 
несет ответственность в соответствии с жилищным законодательством. 
 

9. Обеспечение порядка в Университете 
9.2. На территории и объектах Университета воспрещается:  

а)  поведение, затрудняющее нормальную работу соответствующего 
подразделения;  

б) курение табака на территориях и в помещениях Университета;  
в) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные, за 

исключением проводимых в установленном порядке официальных 
мероприятий; 

г) хранение, употребление и распространение средств токсического 
и наркотического опьянения; 

д)  азартные игры;  
е) появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или 

токсического опьянения;  
ж)  появление с животными;  
з) хранение, распространение и использование взрывчатых веществ 

и пиротехнических средств;  
и) нарушение тишины и покоя в ночное время — период с 23 до 07 

часов местного времени.  
Запреты, установленные подпунктами «г», «ж», «з», «и» настоящего 

пункта, не распространяются на случаи совершения указанных деяний в 
рамках выполнения служебных или учебных заданий, должностных или 
учебных обязанностей.  

9.3. В учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения 
занятий также воспрещаются:  

а) пребывание в верхней одежде и головных уборах;  
б) прием пищи. 

 
ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ФГБОУ ВПО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Балльно-рейтинговая система основана на суммировании баллов, 

полученных обучающимся по всем видам учебной работы (работа на 
практических, семинарских занятиях, выполнение лабораторных, 
контрольных, расчетно-графических работ, курсовых проектов и т.д.). 

2.2. БРС по каждой дисциплине, виду учебных работ в течение семестра 
предусматривает наличие текущего, рубежного контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации. 
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2.2.1. Текущий контроль— это непрерывно осуществляемое 
наблюдение за уровнем усвоения знаний, формирования навыков, умений и 
компетенций обучающихся за фиксируемый период времени.  

Формами текущего контроля могут быть  оценка работы обучающихся на 
семинарских, практических, лабораторных и др. занятиях, написание 
рефератов, выполнение индивидуальных заданий и т.д. (Приложение 1А). 
Формы текущего контроля, критерии оценивания результатов определяются 
преподавателем  и фиксируются в рабочей программе дисциплины.  

Текущий контроль проводится в установленные сроки в период проведения 
аудиторной и самостоятельной работы обучающихся. Его результаты учитываются при 
выставления баллов на этапе  рубежного контроля.  

2.2.2. Рубежный контроль— определение результатов усвоения 
учебного материала по разделам дисциплины (модулям)по окончании 
изучения учебного материала согласно графику учебного процесса.  

В качестве форм рубежного контроля рекомендуется использовать 
проведение  контрольной работы, тестирования, коллоквиума, отчёта и др.  

2.2.3. Промежуточная аттестация — оценка итогов изучения 
дисциплины ― проводится в соответствии с учебным планом и графиком 
учебного процесса в форме экзамена или зачета. Виды промежуточной 
аттестации приведены в Приложении 1Б. 

2.3. По сумме баллов, набранных на этапе рубежных контролей  и 
промежуточной аттестации, для оценки знаний, умений, навыков (компетенций) 
обучающегося по всему объему учебной дисциплины за семестр определяется 
итоговый рейтинг студента, измеряющийся в баллах  (итоговые баллы). 

2.4. Комплексным накапливаемым показателем, определяющим 
успеваемость обучающегося за определенный период обучения (семестр, 
курс, весь период обучения) является суммарный рейтинг. Он служит для 
ранжирования успеваемости обучающегося в группе, на курсе и учитывается 
при выборе установленных в УдГУ форм поощрения, измеряется в баллах и 
определяется суммированием итоговых рейтингов по дисциплинам и другим 
видам учебной работы, согласно учебному плану. 

3. РАСЧЕТ БАЛЛОВ 
3.1. Все знания, умения, навыки (компетенции) обучающихся 

оцениваются в баллах. Максимальная сумма баллов, которую может набрать 
обучающийся за семестр по каждой дисциплине, виду учебных работ 
(курсовая работа, учебная и производственная практики и др.), составляет 
100 баллов. 

3.2. Если дисциплина изучается в течение двух и более семестров, то 
работа обучающегося в каждом семестре оценивается в 100 баллов. 

3.3. В течение семестра проводятся два рубежных контроля. Первый 
рубежный контроль — на 6-10 неделе семестра в зависимости от количества 
недель теоретического обучения; второй рубежный контроль — на 
предпоследней неделе теоретического обучения. Конкретные сроки 
проведения рубежных контролей закрепляются в графике учебного процесса 
рабочих планов на каждый учебный год. 

3.4. Максимальное  количество баллов, которое может набрать обучающийся 
за один рубежный контроль, составляет 30, за два — 60 баллов. 
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3.5. Комплексный курсовой проект, курсовая работа, учебная и 
производственная  практика оцениваются в 100 баллов, без проведения 
рубежных контролей, с учетом качества работы, своевременности 
представления к защите, ответственности, инициативности обучающегося и 
т.п. Критерии оценивания определяются на заседании кафедры. 

3.6. Если по дисциплине (модулю) предусмотрено 18 и менее 
аудиторных часов занятий, то можно ограничиться проведением одного 
рубежного контроля с оценкой его результатов максимально в 60 баллов. 

3.7. Каждый рубежный контроль включает в себя различные виды работ, 
выполнение которых является обязательным для всех студентов. Виды, 
формы работ, показатели и критерии их оценивания определяются 
преподавателем, отражаются в рабочей программе дисциплины и доводятся 
до сведения обучающихся на вводном (первом) занятии. Разрабатываемые 
оценочные средства должны соответствовать ключевым принципам 
оценивания: валидности (ориентирование объектов оценки на достижение 
целей обучения), надежности (использование единообразных стандартов и 
критериев оценивания), объективности (исключение субъективного подхода к 
студентам). 

Баллы по отдельным видам работ рубежного контроля не перекрывают 
друг друга. Штрафные и премиальные баллы исключаются. Замена текущего и 
рубежного контроля внеплановыми рефератами, конспектами учебников и 
т.п. не допускается. 

3.8. После каждого рубежного контроля баллы обучающихся вносятся в 
ведомость. Преподаватели сдают ведомости рубежного контроля в 
установленные сроки в деканат факультета/института для введения 
информации в базу ИИАС. Через две недели после рубежного контроля 
ведомости в электронной базе данных закрываются. Введенные в 
электронную базу данных баллы рубежного контроля корректировке и 
пересмотру не подлежат. 

3.9. Если после проведения последнего в семестре рубежного контроля по 
дисциплине у обучающегося образовалась задолженность по отдельным видам 
работ одного из рубежей, то ее ликвидация может быть разрешена на последней 
(зачетной) неделе семестра по графику, разработанному преподавателем и 
согласованному с деканатом. Полученные при этом баллы проставляются в 
ведомости рубежного контроля в графе «дополнительный балл». Задолженность по 
отдельным видам работ  двух рубежей означает, что обучающийся не освоил 
дисциплину (не выполнил учебный план) и не может быть допущен к сдаче 
зачета/экзамена по данной дисциплине. Если задолженность возникла по 
уважительной причине (болезнь, участие в конференциях, олимпиадах, спортивных 
соревнованиях и т.п.), то для обучающегося  разрабатывается индивидуальный 
график контроля в рамках часов, отводимых на контроль самостоятельной работы 
(КСР). 

3.10. Для допуска к зачету, экзамену обучающийся должен набрать по 
итогам двух рубежных контролей (с учетом дополнительных баллов) не менее 
40 баллов. При этом обязательным является выполнение всех видов работ, 
предусмотренных рабочей программой по данной дисциплине. 

3.11. Максимальное количество баллов, которое может быть получено 
обучающимся на этапе промежуточной аттестации по дисциплине, составляет 40 
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баллов. Фактически полученные баллы суммируются с баллами рубежных 
контролей, что определяет итоговую оценку по дисциплине. 

3.12. Если обучающийся при изучении дисциплины по итогам 2-х рубежных 
контролей набрал максимальное количество баллов (60), преподаватель вправе 
оценить его работу за семестр в 100 баллов (добавив  40) и проставить оценку 
«отлично» за экзамен (зачет) автоматически. В ином случае автоматическое 
выставление оценки не допускается. 

3.13. Если по итогам 2-х рубежных контролей набрано менее 60 баллов, 
обучающийся обязательно должен пройти промежуточную аттестацию в 
форме зачета или экзамена. Дисциплина считается не освоенной, если на 
этапе промежуточной аттестации обучающийся набрал менее 15 баллов и 
(или) итоговый рейтинг студента по дисциплине за семестр составляет менее 
61 балла. 

3.14. Если в учебном плане по дисциплине в данном семестре нет экзамена 
(зачета), то должна быть предусмотрена и проведена итоговая (за семестр) 
контрольная работа, результаты которой оцениваются максимально в 40 баллов и 
суммируются с итогами рубежных контролей. 

3.15. Интернет-экзамен (ФЭПО) рассматривается как процедура оценки 
качества освоения ООП, его результаты могут учитываться в балльно-
рейтинговой системе. Механизм учета результатов ФЭПО, критерии перевода 
итогов интернет-экзамена в баллы БРС разрабатываются преподавателями, 
согласовываются с методической комиссией и утверждаются ученым советом 
факультета/института. 

3.16. Результаты промежуточной аттестации (в баллах) вносятся в 
ведомость и вводятся в базу ИИАС (экзаменационные баллы отдельно в 
оценку не переводятся). Сумма баллов рубежных контролей и промежуточной 
аттестации (итоговый рейтинг) переводится в оценку согласно традиционной 
системе оценок и проставляется преподавателем в ведомость (Приложение 2) 
и зачетную книжку студента. 

3.17. По итогам каждого рубежного контроля и в конце семестра по 
окончании сессии формируются рейтинг-листы по дисциплине и суммарный 
рейтинг-лист, с которыми обучающиеся могут ознакомиться в портале ИИАС. 
 
http://v4.udsu.ru/official/documents 
http://udsu.ru/pravo_edu 
 
 
• Стратегия развития ФГБОУ ВПО "Удмуртский государственный 

университет" на 2014-2020 гг. 
• Положение о балльно-рейтинговой системе оценки учебной 

работы студентов Удмуртского государственного университета. 
• Порядок оплаты проживания в общежитиях ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

обучающимися в университете. 
• Положение о студенческих общежитиях Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
« Удмуртский государственный университет». 
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• Концепция воспитательной и социальной работы со студентами УдГУ на 
основе формирования гуманитарной среды вуза 20013-2018гг. 

• Положение о центральном студенческом совете. 
• Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

• Закон УР от 06.03.2007 N 2-РЗ "О мерах по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

• Закон УР от 23.12.2004 N 89-РЗ "Об адресной социальной защите 
населения в Удмуртской Республике". 

• Закон УР от 14.03.2013 N 8-РЗ "Об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 
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5.ТЕЛЕФОНЫ УдГУ 

Должность Фамилия, имя, отчество,e-mail Номер 
телефона 

Корпус, 
№ кабинета или 

адрес 

РЕКТОРАТ 

Ректор 

МЕРЗЛЯКОВА  
Галина 

Витальевна 
galavit@uni.udm.ru 

68-16-10 I-223 

Первый 
проректор 

БУНТОВ  
Семен Демьянович 
dean@jf.uni.udm.ru 

91-73-98 I-220 

Проректор по 
учебной работе 

КИБАРДИН Михаил 
Михайлович 

prorectory220@udsu.ru 
68-48-28 I-220 

Проректор по 
научной работе и 
инновации 

МЕНЬШИКОВ  
Игорь Викторович 

miv140560@yandex.ru 
68-45-53 I-224 

Проректор по 
экономическому 
и 
стратегическому 
развитию 

МАКАРОВ  
Александр Михайлович 
prorektor_esr@udsu.ru 

68-20-61 I - 223 

Проректор по 
безопасности и 
режиму 

ТАВОКИН  
Игорь Александрович 
prorektor_bir@udsu.ru 

91-64-75 I-218 

Директор 
Департамента по 
молодежной и 
социальной 
политике 

ВОСТРОКНУТОВ  
Сергей Иванович 

vostroknutov@uni.udm.ru 
68-82-55 I-213а 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Начальник  
АНГОЛЕНКО 

Елена Николаевна 
angolenko@uni.udm.ru 

91-73-30 I-217 

Начальник 
учебного отдела  

ЖДАНОВА  
Людмила Ивановна 91-73-96 I-219 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Начальник 
МАКАРОВА 

Татьяна Николаевна 91-64-68 I-124 

ОТДЕЛ ПО ВНЕУЧЕБНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Начальник 

СТЕРХОВ  
Максим Александрович 

uvvr@udsu.ru 
 
 

91-64-64 I-306 
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

Директор 
ТРИНЕЕВ  

Денис Николаевич 
rabotaudsu@mail.ru 

91-62-57 II-301 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

Начальник 
ЛУКИНА 

Ольга Николаевна 
psl@udsu.ru 

91-62-58 II-016 

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И  
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Начальник 
БЕЗНОСОВА 

Мария Ивановна 
mariv@uni.udm.ru 

91-73-57 I-240 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Заведующий 
сектором 

БУЙНОВСКАЯ 
Марина Станиславовна 

cni@uni.udm.ru 
68-46-49 I-216 

Специалист по 
учебно-
методической 
работе 

СМИРНОВА 
Ольга Ильинична 

nirs@udsu.ru 
91-62-42 VI-004 

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Начальник 

АБАШЕВА 
Фаима Ахунзяновна 
abasheva@udm.ru 

 

91-60-79 IV-120 

УЧЕБНО-НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им.В.А.ЖУРАВЛЕВА 

Директор 

ДАНИЛОВ 
Андрей Васильевич 

dav@lib.udsu.ru 
 

916-350 ул. Ломоносова, 
д.4А 

КОМЕНДАНТЫ 
Комендант  
I учеб. корпуса 

КОВАЛЕНКО 
Галина Анатольевна 91-73-63 I-108 

Комендант  
II учебного 
корпуса 

РУДИНА 
Ирина Алексеевна 91-73-02 II корпус 

Комендант  
III учебного 
корпуса 

ИБРАГИМОВА 
Марина Анатольевна 52-51-62 III корпус 

Комендант  
IV и VI учебных 
корпусов 

ВОРОБЬЕВА 
Надежда Ивановна 91-60-19 IV корпус 

Комендант  
V учебного 
корпуса 

 
СКРЯБИНА 

Марина Алексеевна 
 
 

91-62-81 V-108 

mailto:abasheva@udm.ru
mailto:dav@lib.udsu.ru


88 

Комендант  
VII учебного 
корпуса 

ВОЛОГЖАНИНА 
Ольга Владимировна 91-62-76 VII-205 

Комендант 
корпуса учебно-
научной 
библиотеки 

ЧЕРНОВА 
Людмила Владимировна 91-63-78 НБ - 021 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК 

Директор ХАЛИЛОВ Ильгар Халилович 43-76-46 
43-86-46 ул.Удмуртская, 226 

Зав. 
общежитием 
№1 

САБИРЗЯНОВА 
Лемеза Ильдусовна 51-23-11 ул.Удмуртская, 226 

Зав. 
Общежитием  
№ 2 

БУРАКОВСКАЯ 
Ольга Александровна 72-39-75 ул.Майская, 23 

Зав. 
общежитием 
№ 3 

ГРАХОВА 
Таисия Николаевна 73-24-96 ул.10 лет Октября, 

55а 

Зав. 
общежитием 
№ 4 

МОРОЗОВА 
Вера Васильевна 73-22-89 ул.10 лет Октября, 

56б 

Зав. 
общежитием 
№ 5 

ВАЛЕЕВА 
Светлана Михайловна 91-64-81 ул.Красногеройская, 

52 

Паспортный 
стол 

КАТАЕВА 
Людмила Валентиновна 

БАРИНОВА 
Татьяна Аркадьевна 

51-23-28 Общ. №1 

Охрана труда КЛИМОВ 
Сергей Михайлович 66-24-06 II-017 

Бизнес–центр  91-62-56 II-019 
ЗДРАВПУНКТ 

Заведующая ЕГОРОВА Татьяна Васильевна 72-22-54 ул. Майская, 23, 
каб. 2 

ВАХТЫ УНИВЕРСИТЕТА 

I учебный 
корпус 68-45-20 

V 
учебный 
корпус 

68-58-10 

II учебный 
корпус 91-73-02 

VI 
учебный 
корпус 

91-60-39 

III учебный 
корпус 52-51-62 

VII 
учебный 
корпус 

91-62-76 

IV учебный 
корпус 91-61-38   
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ТЕЛЕФОНЫ ИНСТИТУТОВ УДГУ 

Должность Фамилия, имя, отчество,e-mail  Корпус, 
№ кабинета 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

Директор 
ЗУБЦОВСКИЙ 

Николай Егорович 
bhf@uni.udm.ru 

91-64-32 I-327 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ЧЕРЕНКОВ 
Иван Анатольевич 91-64-03 I-123 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ШУНАЙЛОВА 
Надежда Юрьевна 

bhf@uni.udm.ru 

91-64-31 
 

I-327 
 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ПЕТУХОВА 
Лариса Николаевна 91-64-60 I - 107 

Зам. директора 
по ВВР 

УСОВ 
Игорь Михайлович 
usovigo@yandex.ru 

91-64-60 I-107 
 

Зам. директора 
по 
международной 
деятельности 

КОЖЕВНИКОВА 
Ольга Владимировна 91-64-25 I-206 

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

Директор 
КОЛОДКИН 

Владимир Михайлович 
kolodkin@wing.uni.udm.ru 

91-60-85 VI-309 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ЖУРАВЛЕВА 
Анастасия Николаевна 

zhuravleva_anastasija@mail.ru 
91-60-71 VI-010 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

КАБАКОВА 
Анна Валерьевна 91-61-15 IV-096 

Зам. директора 
по ВВР 

ЯКОВЛЕВ 
Александр Григорьевич 

agyakovlev@mail.ru 
91-61-37 VI - 124 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Директор КОТОВА 
Надежда Владимировна 91-61-79 II-316 

Зам. директора 
по учебной 
работе 
(отделение 
русской 
филологии) 
 
 

ИГНАТОВА 
Анастасия Вячеславовна 91-61-51 II-225 
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Зам. директора 
по учебной 
работе 
(отделение 
иностранных 
языков) 
 

МИФТАХУТДИНОВА 
Анастасия Николаевна 91-61-79 II-316 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ХАСАНОВА 
Лилия Ильдусовна 91-61-73 II-331 

Зам. директора 
по 
международной 
деятельности 

ВОТЯКОВА 
Ирина Александровна 91-61-56 II-331 

Зам. директора 
по ВВР 

КРАСНОПЕРОВА 
Елена Владимировна 91-61-76 II-318 

ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА 

Директор 
БОТЯ  

Марина Валерьевна 
marinabotya@gmail.com 

91-61-05 VI-224 

Зам. директора 
по учебно-
методической 
работе 

РЫЖКОВА  
Наталья Викторовна 

masbiza@mail.ru 
91-61-07 VI-116 

Зам. директора 
по ВВР 

БАБКИН  
Юрий Александрович 
desing.udm@mail.ru 

91-60-98 VI-419 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ИВШИН  
Константин Сергеевич 

apilin@mail.ru 
91-60-97 VI-414 

Зам. директора 
по 
международной 
деятельности 

ПЕРВИНА  
Любовь Ивановна 

art-history@udsu.ru 
91-61-01 VI-406 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Директор 
БАРАНОВ  

Александр Аркадьевич 
baranov@ppf.uni.udm.ru 

72-86-36 VI-114 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

 
МАХМУТОВА  

Роза Кашифовна 
marokach@mail.ru 

 

91-61-22 VI-104 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ХОТИНЕЦ  
Вера Юрьевна 
vh@udmlink.ru 

91-61-22 VI-104 

Зам. директора 
по ВВР 

КОНЕВ  
Дмитрий Борисович 
dbk.ippst@yandex.ru 

52-60-72 III-201 
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Зам. директора 
по 
международным 
связям 

НЕБОРСКИЙ  
Егор Валентинович 
neborskiy@list.ru 

91-61-25 VI-108 

ИНСТИТУТ ПРАВА, СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Директор 
ИВШИН 

Владимир Георгиевич 
ipsub@jf.uni.udm.ru 

91-60-02 VI-305 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ЛАПШИНА  
Лариса Павловна 
zg@jf.uni.udm.ru 

91-60-06 IV-329 

Зам. директора 
по научной 
работе 

БЕЛОКРЫЛОВА  
Екатерина Александровна 91-60-02 IV-309 

Помощник 
директора  
по ВСР 

БАРАМИДЗЕ  
Светлана Михайловна 

baramidzesvetana@yandex.ru 

91-60-02 
 IV-330 

Зам. директора 
по 
международным 
связям 

РЕШЕТНИКОВА  
Тамара Казимировна 91-60-20 IV-306 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Директор 
БАТАЛОВА 

Лариса Вячеславовна 
pr@udsu.ru 

91-62-10 IV-517а 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ДАНЬШИНА  
Светлана Анатольевна 

delo.18@mail.ru 
91-60-33 IV-518 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

СУРОВ  
Эдуард Владимирович 

falco@uni.udm.ru 
91-62-09 IV-517 

Зам. директора 
по ВВР 

КОРЯКИНА  
Татьяна Николаевна 

mrc@udsu.ru 
91-60-31 IV-509 

Зам. директора 
по 
международным 
связям 

КОНОНОВА  
Наталья Алексеевна 
natalerka@mail.ru 

91-60-33 IV-518 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Директор АНОШИН  
Анатолий Васильевич 

50-02-66 
91-60-40 IV-416 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ТЮРНИНА  
Ольга Олеговна 

too@inem.uni.udm.ru 
91-60-41 IV-415 

 
Зам. директора 
по ВВР 
 

СОБОЛЕВА  
Вероника Васильевна 

ieu17@yandex.ru 
91-60-41 IV-415 
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Зам. директора 
по научной 
работе 

ДАВЫДОВА  
Надежда Станиславовна 

dav_ns@bk.ru 
91-60-61 IV-406 

Зам. директора 
по 
международным 
связям 

ЛИТВИН 
Андрей Викторович 

 
 
 

 
91-60-61 IV-401 

ИНСТИТУТ НЕФТИ И ГАЗА 

Директор 
КОЛЕСОВА  

Светлана Борисовна 
sbkolesova@uni.udm.ru 

91-63-00 VII-218 

Зам. директора 
по учебной 
работе и 
международным 
связям 

ИВАНОВА  
Татьяна Николаевна 

nf-itn@udsu.ru 
91-63-11 VII-211 

Зам. директора 
по научной 
работе 

БОТКИН  
Игорь Олегович 

syborhovich@uni.udm.ru 
91-63-23 VII-213 

Зам. директора 
по ВВР 

СЕРГЕЕВ  
Александр Владиславович 91-63-36 VII-717 

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ СПОРТА 

Директор 
АЛАБУЖЕВ  

Александр Ефимович 
fizkult@uni.udm.ru 

66-18-92 V-122 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ЖУЖГОВ  
Александр Порфирьевич 
sportkassa@uni.udm.ru 

66-24-56 V-118 

Зам. директора 
по ВВР 

АХМЕДЬЯНОВ  
Никита Сергеевич 91-62-84 V-114 

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФИЗИКИ 

Директор 
ПЕТРОВ  

Николай Никандрович 
Kma3@list.ru 

91-60-93 IV-229 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

БАННИКОВА  
Татьяна Михайловна 

kafat@udsu.ru 
91-61-86 IV-237 

МИЛЮТИН  
Игорь Владимирович 

milutini@mail.ru 
91-61-39 IV-001 

КЛОЧКОВ  
Михаил Аркадьевич 
mike919@udmlink.ru 

91-60-16 VI-312a 

Зам. директора 
по научной 
работе 

ЗАЙЦЕВ  
Василий Александрович 

verda@udm.ru 
91-60-92 IV-236 

mailto:sbkolesova@uni.udm.ru
mailto:nf-itn@udsu.ru
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Зам. директора 
по ВВР 

ЛИПАТОВА  
Анна Александровна 

anna.sokovikova@mail.ru 
91-60-88 IV-206 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ 

Директор 
СТАРКОВА  

Надежда Юрьевна 
mmn@uni.udm.ru 

91-61-82 II-420 

Зам. директора 
по учебной и 
научной работе 

КОТЛЯРОВ  
Дмитрий Алексеевич 

ВЛАСОВА  
Татьяна Анатольевна 

72-84-80 II-420 

Зам. директора 
по ВВР 
 

КОЛЗИНА  
Алла Леонидовна 
kolzina@gmail.com 

91-60-22 II-415 

Зам. директора 
по 
международным 
связям 

ЗОЛОТЫХ  
Владимир Рудольфович 91-61-86 II-415 

ИНСТИТУТ УДМУРТСКОЙ ФИЛОЛОГИИ, ФИННО-УГРОВЕДЕНИЯ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

Директор КОНДРАТЬЕВА  
Наталья Владимировна 

68-59-20 
91-61-66 II-216 

Зам. директор 
по научной 
работе 

ШИБАНОВ  
Виктор Леонидович 
shibvik@rambler.ru 

91-61-53 II-228 

Зам. директора 
по учебной 
работе 

ГЛУХОВА  
Галина Анатольевна 

68-59-20 
91-61-66 II-216 

Зам. директора 
по 
международным 
связям 

ШИРОБОКОВА  
Светлана Николаевна 91-61-69 II-307 

Зам. директора 
по ВВР 
 

СИДОРОВА  
Ангелина Иосифовна 
angel-iosif@mail.ru 

91-61-98 II-216a 
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Студенческий гимн УдГУ 

(текст М. Халикова) 
 

 Снова вижу блеск огней, 
И мерцанье все ясней. 

Это значит, огонь горит, 
И УдГУ нас благословит. 

 
Припев: 

После долгих лет оглянись 
И ему низко поклонись! 

В жизни ярко он светит тебе, 
Светлый лучик в твоей судьбе. 

 
 

Пусть сияние его куполов 
Не померкнет сто веков! 

Будет дальше успех дарить 
И науку собой поить! 

 
Припев:  

После долгих лет оглянись 
И ему низко поклонись! 

В жизни ярко он светит тебе, 
Светлый лучик в твоей судьбе. 

Удмуртский университет,  
Университет удмуртский, 
Удмуртский университет,  
Удмуртский университет,  
Университет удмуртский, 
Удмуртский университет! 

 
 

 И душою всегда я здесь, 
И УдГУ наш где был, там есть! 

Пусть за годом идут года, 
Будем помнить его всегда! 

 
Припев. 
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