
4 октября 2014 года, в субботу, в 10-00 в актовом зале корпуса "Б", состоится собрание 

студентов 1 курса ФЗВО. 

    При себе необходимо иметь: паспорт, конверт с маркой, 1000 руб. (залог за учебники 

для студентов бюджетной формы обучения), квитанцию об оплате обучения (для 

студентов платной формы обучения), ручку, карандаш, тетрадь для записей. 

П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 
встречи со студентами 1 курса заочного обучения 4 октября 2014 года 

 № 
п/п 

Мероприятие 
Место 

проведения 
Время 

1. 
Организационное собрание 1 курса, встреча с работниками деканата ФЗВО, библиотеки ИГЭУ и 

представителями кафедр (4 этаж корп. Б) 
Акт. зал 

корп. Б 
10.00-10.30 

2. Регистрация, вручение студенческих билетов, логина и пароля доступа к материалам виртуального 

методического кабинета  (корп. А):     

  Студенты бюджетной формы обучения:     

  Профиль  "Электроснабжение"  группа 1-71 
Профиль "Промышленная теплоэнергетика"  группа 1-72 
Профиль  "Электропривод и автоматика"  группа 1-74 
Профиль  "Тепловые электрические станции"  группа 1-75 
Профиль  "Промышленная электроника"  группа 1-76 

Ауд. А-200 
10.30-12.15 

13.00-15.00 

  Студенты платной формы обучения:     

  Профиль "Высоковольтная электроэнергетика и электротехника"  группа 1-70В 
Профиль "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем" – группа 1-70А 
Профиль "Электрические станции" – группа 1-70К 
Профиль "Электроэнергетические системы и сети  группа 1-71С 
Профиль "Электроснабжение"  группа 1-71К 

 Профиль "Электропривод и автоматика"  группа 1-74К 

Ауд. А-208  
10.30-12.15 

13.00-15.00 

Профиль "Тепловые электрические станции"  группа 1-75К 
Профиль "Промышленная теплоэнергетика"  группа 1-72К 
Профиль  "Энергетика теплотехнологий"  группа 1-72Т 
Профиль "Промышленная электроника" – группа 1-76К 
Профиль  "Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели"  группа 1-78К   
Профиль  "Разработка программно-информационных систем"  группа 1-80К 

  

Ауд. А-402 

  

10.30-12.15 

13.00-15.00 

3. Получение учебно-методической документации (метод. указания (контр. задания), графики уч. процесса) Ауд. А-233 
10.00-12.15 
13.00-15.00 

4. Получение читательских билетов и учебной литературы в библиотеке университета в читальном зале 

учебной литературы (залог 1000 руб. для студентов бюджетной формы обучения) Ауд. А-227 10.30-15.45 

5. Консультации по общим вопросам работниками деканата ФЗВО 
Ауд. А-200,  

А-201 

11.00-12.15 
14.30-15.00 

6. Встречи с представителями выпускающих кафедр, кураторами групп Ауд. вып. каф. 10.30-11.40 

7. Вводная лекция по начертательной геометрии и инженерной графике: 
Студенты БЮДЖЕТНОЙ формы обучения 
  
Студенты ПЛАТНОЙ формы обучения 

  
Ауд. Б-021 

  
Ауд. Б-316 

  
12.15-13.50 

  
12.15-13.50 

 


