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Дорогой первокурсник!
Вот и позади трудный, но ответственный
период в твоей жизни. Теперь ты стал студентом
Ивановского
государственного
университета.
Искренне рад, что из всего разнообразия вузов ты
выбрал именно Шуйский филиал Ивановского
государственного университета. Сегодня ты стал
равноправным членом многочисленной и дружной
семьи ИвГУ.
Наш вуз имеет богатую историю, мы гордимся прошлым и настоящим нашего
университета, дорожим его репутацией. Сегодня ИвГУ отвечает всем современным
требованиям, предъявляемым к
отечественному высшему
образованию, вуз
динамично развивается, активно внедряя все новое, что есть в науке, сотрудничая как
с отечественными, так и зарубежными партнерами. Развивается и наш филиал.
Нет ни одного региона России, где бы не работали выпускники ИвГУ и
Шуйского филиала. Мы гордимся нашими выпускниками, ставшими известными
педагогами, преуспевающими бизнесменами, руководителями, видными политиками,
общественными и религиозными деятелями, входящими в региональную и российскую
элиту. Вуз подготовил много видных спортсменов, кандидатов и мастеров спорта, в
том числе и международного класса. Творческие коллективы университета известны
далеко за его пределами, они становились лауреатами как Всероссийских, так и
международных фестивалей и конкурсов.
Имена многих преподавателей и ученых нашего университета известны не
только в нашей стране, но и за ее пределами, благодаря использованию ими
инновационных образовательных технологий, проведению фундаментальных и
прикладных научных исследований, авторству учебников, используемых в школах и
вузах.
Став студентом нашего вуза, будь социально активным, не оставайся в стороне от
насыщенной яркими событиями студенческой жизни. Активно участвуй в научных,
спортивных, культурно-массовых мероприятиях, максимально осваивай дисциплины
по
выбранной
тобой
образовательной
программе,
стремись
стать
конкурентоспособным специалистом.
Администрация Шуйского филиала Ивановского государственного университета,
педагогический коллектив и все наши сотрудники постараются сделать все, чтобы твои
мечты, ожидания от вуза, планы реализовались в полном объеме. При этом помни, что
многое зависит и от тебя самого, от твоего желания учиться, познавать новое, от
стремления учиться на все сто!
Искренне желаю тебе достойно и гордо нести славное имя студента Ивановского
государственного университета. Уверен, что тобой можно будет гордиться, а в
летопись побед нашего учебного заведения будет вписано и твое имя. Ты сделал
правильный выбор! Наш вуз в тебя верит!
С наилучшими пожеланиями,
Директор Шуйского филиала
Ивановского государственного
университета, Почетный работник
высшего образования РФ

А.А. Михайлов

Уважаемый первокурсник!!!

Тебе неслыханно повезло! Стать студентом Ивановского государственного
университета дано не всем, а только самым умным, самым воспитанным,
начитанным и самым удачливым. Прими самые сердечные поздравления! Мы
рады принять тебя в нашу большую и дружную семью. Для тебя начинается
новая жизнь, полная открытий, удивительных приключений и знакомств с
интересными людьми.
Памятка, которую ты держишь в руках, позволит лучше ориентироваться и
планировать свое время в течение всего периода обучения в вузе.
Конечно, тебе приходилось немало учиться и в школьные годы. Но
обучение в высшем учебном заведении значительно отличается от учебы в
школе. Поступив в вуз, ты оказываешься в совершенно иной обстановке.
Надеемся, что ты с пользой проведешь годы учебы в университете и станешь
высококлассным специалистом.
Вуз – это только начало пути. Учись самостоятельно мыслить! Учеба в
университете будет способствовать развитию твоих интеллектуальных
способностей. Займись наукой! Студенческая наука - учебе помощник! Чтобы
повысить качество своего обучения, участвуй в научно-исследовательской
работе, это окажет содействие твоей адаптации в обществе и на рынке труда.
Многие студенты активно участвуют в студенческой науке, во всероссийских и
международных конференциях, конкурсах, олимпиадах, занимают на них
призовые места и получают награды. Советуем во время обучения получить
одновременно второе образование. Узнать подробнее об этом можно в центре
дополнительного образования.
Конечно, первые шаги, сделанные тобой в вузе, будут сами трудными. Но
это не повод для паники. У тебя есть надежный помощник и советник - куратор.
Куратор, как правило, назначается из числа наиболее авторитетных штатных
преподавателей и сотрудников университета, имеющих опыт и желание работать
со студентами. Куратор – самый необходимый и полезный для тебя человек в
университете. И какие бы вопросы и проблемы у тебя не возникали, в первую
очередь тебе поможет именно он. Чем раньше ты обратишься за советом к
куратору, тем эффективней будет его помощь.
P.S. Маленький совет: активно участвуй в общественной жизни
университета, и все у тебя получится!

Немного истории
Шуйский филиал Ивановского государственного университета
имеет богатые традиции в сфере образования и начинает свою
историю с 1815 года, когда в Шуе было открыто духовное училище.
К 1898 году сложился комплекс зданий духовного училища, в которых в
настоящее время располагается ряд факультетов университета по адресу: улица
Советская – 40.
В 1918 году на основе духовного училища были организованы
краткосрочные рабоче-крестьянские педагогические курсы (одни из первых в
России), в 1921 году курсы были реорганизованы в педагогический техникум,
который в середине 30-х годов был переименован в педагогическое училище
имени Н.К. Крупской с присвоением звания образцового.
В сентябре 1939 г. педучилище преобразуется в учительский институт с
двумя факультетами – физико-математическим и естественно-географическим.
В августе 1952 года на базе учительского института был создан ВУЗ –
Шуйский государственный педагогический институт (ШГПИ) с двумя
факультетами (русского языка и литературы и физико-математическим) и
четырехлетним сроком обучения.
В 1996 году ШГПИ получает статус университета. К этому моменту в
структуре вуза функционировало 6 факультетов, 27 кафедр, аспирантура и
докторантура.
В 2011 г. переименован в Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования»
«Шуйский государственный педагогический университет».
С 2013 г. университет реорганизован путем присоединения к ФГБОУ ВПО
«Ивановский государственный университет» в качестве обособленного
структурного
подразделения
–
Шуйского
филиала
Ивановского
государственного университета.
В течение 60 лет вуз возглавляли ректоры:
Иван Васильевич Ильин – с 1952 по 1956 гг.;
Александр Андреевич Калинников – с 1956 по 1959 гг.;
Владимир Федорович Грачев – с 1959 по 1968 гг.;
Корней Трофимович Бельский – с 1968 по 1971 гг.;
Павел Федорович Целищев – с 1971 по 1975 гг.;
Александр Яковлевич Афанасьев – с 1975 по 1986 гг.;
Евгений Степанович Гуртовой – с 1986 по 2006 гг.;
Ирина Юрьевна Добродеева – с 2006 по 2012 гг.
А сейчас возглавляет Шуйский филиал ИВГУ
директор – Алексей Александрович Михайлов.

Давайте знакомиться
Директор Шуйского филиала ИвГУ
Михайлов Алексей Александрович
доктор педагогических наук, доцент
Кабинет № 202 (новый корпус), телефон: 3-11-22

Заместитель директора по научной работе
и дополнительному образованию
Шмелева Елена Александровна
доктор психологических наук, доцент,
Кабинет № 302 (новый корпус), телефон: 3-11-60

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Мишанина Наталья Валерьевна
кандидат педагогических наук, доцент
Кабинет № 108, телефон: 3-11-90

Советник по учебно-методической работе
Гадалова Вера Викторовна
кандидат педагогических наук, профессор
Кабинет № 212, телефон: 3-06-73

Советник по подготовке кадров высшей квалификации и
международной деятельности
Червова Альбина Александровна
доктор педагогических наук, профессор
Кабинет № 216, телефон: 3-09-86

Деканы:

Историко-филологический факультет
Перевозчикова Елена Владимировна
Кабинет № 227, телефон: 3-06-39
Факультет педагогики и психологии
Мишанина Валентина Ивановна
Корпус № 2, кабинет № 9, телефон: 4-27-88
Факультет физической культуры
Гогин Алексей Борисович
Корпус № 6, кабинет № 211, телефон: 4-69-30
Факультет технологии, экологии и сервиса
Самсонова Ирина Васильевна
Кабинет № 314, телефон 3-11-44
Центр дополнительного образования
Валеева Ирина Азатовна
Кабинет № 101, телефон: 3-11-60

Центр дистанционного обучения
Завьялова Ольга Алексеевна
Кабинет № 330, телефон: 3-06-41

Учебное управление
начальник: Боброва Марина Александровна
кабинет № 212, телефон: 3-06-73
Управление бухгалтерского учета и финансового контроля
главный бухгалтер-начальник УБУ и ФК: Клепцова Елена Владимировна
кабинет № 208, телефон: 3-01-79
Управление кадров и кадровой политики
начальник: Гришина Марина Викторовна
кабинет № 225, телефон: 4-68-87
Отдел координации и развития исследовательских работ
старший научный сотрудник: Прияткина Наталья Юрьевна
пристройка к главному корпусу, кабинет № 302, телефон: 3-11-60
Управление информационной политики и
материально-технического обеспечения
начальник: Быков Алексей Николаевич
кабинет № 331, телефон: 3-10-84
Отдел воспитательной работы и трудоустройства студентов
начальник: Худов Александр Сергеевич
кабинет № 104а, телефон: 3-08-57
Отдел аспирантуры, докторантуры, диссертационных советов
Заведующий отделом: Смирнова Ольга Анатольевна
кабинет № 222, телефон: 4-65-10
Юридический отдел
начальник: Ширшов Игорь Михайлович
кабинет № 332, телефон: 3-02-52
Библиотечно-информационный центр
руководитель: Курникова Надежда Сергеевна
кабинет №109, телефон: 3-00-32
Издательский отдел
начальник: Турыгина Валентина Юрьевна
пристройка к главному корпусу, кабинет №307

Документы
Они выдаются всего один раз, поэтому необходимо внимательно и
бережно относиться к ним!
Студенческий билет - на время обучения это второй паспорт. Получив его
в сентябре, истинный студент не расстается с ним до конца обучения, и если
случайно потеряет, то старается восстановить в кратчайшие сроки, так как в
некоторых ситуациях без него просто нельзя обойтись. Во-первых, только при
его наличии ты можешь получить медицинский полис, страховое свидетельство,
ИНН, загранпаспорт и другие документы. Также предъявив студенческий билет,
можно получить скидки на печать фотографий, посещение музеев, кинотеатров и
т.д.
Зачетная книжка - становится самым важным документом в конце
каждого семестра. Зачетка показывает результаты обучения за семестр. Как
будет выглядеть зачетка после окончания семестра - зависит от студента.
Старайся, чтобы там красовались одни "отлично"! После окончания учебы
зачетная книжка сдается в организационный-методический отдел, и хранится 75
лет.
Читательский билет - выдается в библиотеке. По нему студент может
брать книги и журналы как в читальном зале, так и на абонемент и пользоваться
всеми услугами библиотеки филиала и фундаментальной библиотеки
университета. Читательский билет продлевается каждый год.
Банковская карта - карта, по которой студент может получить свою
стипендию и материальное стимулирование в удобное для него время в
банкомате Сбербанка. Банковская карта выдается в Сбербанке.

В нашем доме так принято
Первокурсник, помни!
Чтобы обучаться в ВУЗе,
ты должен соблюдать несложные правила и обязанности:
1) соблюдать Устав университета, 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.
Но если ты не хочешь соблюдать требования Устава, правил внутреннего
распорядка, иных локальных актов ВУЗа, не выполняешь в установленные сроки
учебный план, извини, но к тебе могут быть применены
следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, отчисление
из вуза.
Знай, что применять дисциплинарное взыскания в отношении тебя
могут только при получении от тебя объяснения в письменной форме. Если ты
отказываешься от дачи объяснений, то это не является основанием для
освобождения тебя от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или
уклонения от дачи письменных объяснений составляется соответствующий акт.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения и не позднее шести месяцев со дня совершения проступка, не
считая времени болезни и (или) каникул.
Никто не может отчислить тебя во время болезни, каникул, академического
отпуска или отпуска по беременности и родам.
Отчислить тебя из ВУЗа могут:
1) по твоему собственному желанию («Не хочу учиться, а хочу жениться»);
2) в связи с переводом в другое образовательное учреждение;
3) по состоянию здоровья;
4) в связи с призывом в Вооруженные Силы;
5) в связи с окончанием ВУЗа;
6) в связи с расторжением договора на обучение по неуважительной
причине;
7) за
невыполнение
учебного
плана
или
получение
неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации;
8) в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым
студент осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему
возможность продолжения обучения;

9)
за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил
внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных
актов ВУЗа;
10) в связи с невыходом из академического отпуска;
11) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда
безвестно отсутствующим или умершим;
12) в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
Но если отчисление все же произошло, возможность и порядок
предоставления повторного обучения определяется ВУЗом в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Внимание! Твоя жизнь в университете (обучение, проживание в
общежитии, материальное обеспечение, правила пользования библиотекой и
т.д.) регламентируется различными документами, утвержденными главным
законодательным органом вуза – ученым советом. Знакомить с этими
документами в период обучения тебя будут и декан, и его заместители, и
куратор. Но ты и самостоятельно можешь познакомиться с этими локальными
актами (уставом, правилами, положениями и т.п.) в библиотеке, читальном зале,
в деканате, на сайте университета (sspu.ru).
Документы, содержание которых, ты должен знать обязательно:
- Устав Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ивановский государственный
университет»;
- Правила внутреннего распорядка Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный университет»;
- Положение о Шуйском филиале федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ивановский государственный университет»;
Помни, что все, социально-бытовые вопросы, в том числе и касающиеся
дисциплинарных взысканий, в университете курирует заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Мишанина Наталья Валерьевна.
Любую интересующую тебя информацию о жизни университета ты можешь
получить на сайте нашего университета (sspu.ru) во вкладке «Студенту», а
также в группе медиацентра «FLICKER prod.». Анонсы научных, спортивных
и творческих мероприятий, локальные акты, новости, фоторепортажи, телефоны
деканатов и структурных подразделений должны помочь тебе во время
обучения. А еще свое общение в интернете ты сможешь продолжить на нашей
страничке в контакте (http://vk.com/shgpu).

Навигатор
Дорогой первокурсник,
чтобы легче было ориентироваться в университете
и не опоздать на первые лекции, советуем заранее изучить расположение
корпусов и аудиторий.
Наш филиал располагает семью реконструированными учебными
корпусами, в том числе и одним из лучших среди вузов области Дворцом спорта.
Учебные корпуса № 1 и 2, где располагается факультет педагогики и
психологии на улице Советской, дом № 40.
Учебный корпус № 3, где располагается библиотека вуза, находится на
улице Советской, дом № 42.
Учебный корпус № 4 «главный корпус», где располагается историкофилологический факультет, факультет технологии, экологии и сервиса,
Администрация филиала, а также управления и отделы, находится на улице
Кооперативной, дом № 24.
Учебный корпус № 6 (Дворец спорта), где располагается факультет
физической культуры и спортивные залы, находится на улице Кооперативной,
дом № 24.

Учебный процесс в университете организован по семестрам (1-й и 2-й) в
две смены.
Запомни расписание звонков и не опаздывай на занятия!

1 смена
1 пара

8:00 – 9:30

2 пара

10:00 – 11:30

3 пара

12:00 – 13:30

4 пара

14:00 – 15:30

2 смена
1 пара

15:40 – 17:10

2 пара

17:20 – 18:50

3 пара

19:00 – 20:30

На занятия опаздывать нельзя, помни об этом! Но если опоздал, то нужно
постучаться, осторожно открыть дверь, поздороваться, не забыть извиниться и
попросить разрешения войти.
Не забывайте, входя в аудиторию, выключать средства мобильной связи или
переводить их в бесшумный режим.
Обратите внимание на строгое запрещение курения в стенах университета,
кроме специально отведенных мест. Тем более нельзя появляться в вузе в
состоянии алкогольного опьянения!!!

О рейтинговой системе
оценивания результатов обучения студентов
Ты, возможно, уже слышал
о рейтинговой системе оценивания результатов обучения.
Эта технология используется и в нашем филиале. Познакомься с ней
поподробнее.
Что дает тебе рейтинговая система?
высокую степень усвоения и качество знаний, благодаря
систематической работе;
возможность прогнозировать свою учебную деятельность и итоговую
оценку;
объективность оценки вне зависимости от разного рода
обстоятельств;
освобождение от сдачи экзаменов или зачетов;
преимущества при назначении академических и именных стипендий,
выборе мест практик, при реализации программ включенного
обучения в других вузах Российской Федерации, стран ближнего и
дальнего зарубежья, приеме в магистратуру и аспирантуру, переводе
на индивидуальный учебный план или график, переводе на обучение
за счет средств федерального бюджета и т.п.
Для того чтобы разобраться в правилах обучения по рейтинговой системе,
тебе необходимо знать основные понятия и термины:
Входной контроль – это выявление остаточных знаний по ранее изученным
смежным дисциплинам, которые необходимы для успешного освоения новой
дисциплины.
Текущая работа – все виды аудиторной, внеаудиторной и самостоятельной
работы студентов по данной дисциплине, результаты которой оцениваются до
промежуточного контроля.
Текущий контроль – это выявление уровня освоения учебного материала
после прохождения части дисциплины или ее раздела.
Промежуточный контроль – это оценка качества освоения студентом
изученной учебной дисциплины или ее части; проводится в форме защиты
курсовой работы (проекта), зачетов и экзаменов по утвержденному директором
филиала (заместителем директора по учебной работе) расписанию.
Рейтинговая оценка по дисциплине – это оценка учебной деятельности
студентов, которая складывается из количества баллов, набранных за текущую
работу, а также полученных при текущем и промежуточном контроле.
Рейтинг – это интегральная оценка в баллах результатов всех видов учебновоспитательной деятельности студента в филиале, включающей:
изучение учебных дисциплин;
написание и защиту курсовых работ (проектов);

прохождение всех видов практик;
прохождение государственной итоговой аттестации;
участие в научно-исследовательской работе;
участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе
(социальный рейтинг).
Успешность изучения каждой из дисциплин учебного плана оценивается
суммой баллов, исходя из 100 максимально возможных. С твоего согласия тебе
может быть выставлена соответствующая экзаменационная оценка или отметка
«зачтено» по результатам текущей работы и текущего контроля при условии
накопления 61 балла и более и выполнения всех запланированных видов работ.
О такой возможности преподаватель сообщит тебе в день последнего занятия.
Оценки в зачетно-экзаменационные ведомости и зачетные книжки
проставляются преподавателем в день проведения зачета (экзамена). Твое
присутствие при этом не является обязательным. По решению кафедры,
выставление экзаменационных оценок по результатам текущей работы, т.е.
освобождение от экзамена, может не предусматриваться (например, если в
лекционном курсе есть разделы, не подкрепленные практическими или
лабораторными занятиями).
Результат входного контроля в рейтинговую оценку по дисциплине не
включается. Ты имеешь право улучшить оценку по дисциплине на экзамене. При
этом экзаменационная оценка не может быть ниже оценки, полученной по
результатам текущей успеваемости.
С правилами рейтинговой системы по каждой конкретной дисциплине тебя
познакомит преподаватель на первом занятии. Ты можешь самостоятельно
получить эту информацию на кафедре или на сайте филиала
(http://www.sspu.ru/pages/student/rating.htm).
Работай ритмично! Помни, что:
в случае, если студент посетил менее 50% занятий, баллы за посещаемость
не начисляются;
в течение семестра студент дважды проходит точки текущего контроля:
первую - после изучения 50% учебного материала дисциплины,
запланированного на семестр, вторую - после 100%;
преподаватель имеет право по своему усмотрению добавлять студенту за
научную работу (участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах, публикация
статей и т.д.), активность на занятиях, за выполнение индивидуальных
творческих домашних заданий различного уровня сложности (подготовка
презентаций, фильмов, слайдов, наглядных пособий, докладов по учебной
дисциплине), за участие в мероприятиях по профилю дисциплины, связанных с
будущей профессиональной деятельностью (спортивные соревнования, участие
в выставках и прочее) до 15 баллов;
преподаватель может использовать «штрафы» в виде уменьшения
набранных баллов за нарушение сроков выполнения текущей работы по видам,
за отказ отвечать на практических (семинарских, лабораторных) занятиях и т.д.;

неявка на практические (семинарские, лабораторные) занятия и на
текущий контроль (отказ от него) оценивается нулевым баллом. При текущем
контроле преподаватель имеет право добавить вопросы по пропущенным
студентом темам занятий дополнительно к общему для всех варианту заданий;
студент, пропустивший учебные занятия по уважительной причине и не
набравший до промежуточного контроля нужное количество баллов, имеет
право отчитаться по пропущенному материалу преподавателю в часы,
отведенные для контроля самостоятельной работы;
рейтинговая оценка по дисциплине определяется по сумме баллов,
набранных по всем видам учебной деятельности студента в семестре;
по окончании каждого семестра определяется семестровый рейтинг
каждого студента. Семестровый рейтинг рассчитывается как среднее
арифметическое значение рейтинговых оценок по дисциплинам учебного плана
соответствующего семестра, включая рейтинговые оценки за выполнение
курсовых работ и прохождение практики;
семестровый рейтинг студента может быть повышен по решению
стипендиальной комиссии факультета за счет социального рейтинга.
по итогам учебного года в соответствии с набранным итоговым рейтингом
выявляются:
Лучший студент по направлению подготовки;
Лучший студент курса на факультете;
Лучший студент факультета;
Лучший студент филиала;
Лучшая студенческая группа филиала;
Лучший факультет и т.д.
Правила рейтинговой системы оценивания результатов обучения студентов
регламентируются Положением о рейтинговой системе оценивания
результатов обучения студентов Шуйского филиала Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Ивановский государственный университет П 14 СП 01, с
которым
можно
ознакомиться
на
сайте
филиала
(http://www.sspu.ru/pages/edu/localacts/doc/polozhenie_o_reitingovoi_sisteme.pdf?v=1863).
Если у тебя возникнут вопросы, связанные с обучением по рейтинговой
системе, которые не сможешь решить с преподавателем или деканом, то смело
обращайся к Новичковой Ольге Адольфовне – специалисту по учебнометодической работе учебного управления: Главный корпус, каб. № 207-А
Телефон: (49351) 3-06-73.

Сессия
Знай, что учебный год делится на два семестра: осенний и весенний.
По окончании каждого семестра учебный план предусматривает
проведение экзаменационной сессии.
Но, почувствовать все тяготы сессии придется только самым нерадивым
студентам. Если ты усердно и ритмично работал в семестре, успешно набрал
необходимое количество баллов в рейтинговой системе, то тебе не нужно
ночами зубрить и приходить на зачеты и экзамены, а освободившееся время ты
можешь считать прибавкой к каникулам.
Помни, что успешной учебе способствует правильное распределение
рабочего времени, которое складывается из двух составляющих – аудиторных
занятий в стенах университета и самостоятельной работы как в вузе, так и дома.
Если вдруг ты не сдал экзамен или зачет, то стремись его пересдать. В таких
случаях важно взять себя в руки и сделать правильные выводы. Двойка – это
хорошая встряска и возможность сделать работу над ошибками.
Студенты, успешно сдавшие всю сессию, распоряжением декана факультета
переводятся на следующий курс.
Если вдруг ты не справился с учебной работой, то тебя может ожидать
отчисление из вуза. Это возможно, если:
 студент не ликвидировал академические задолженности по экзаменам,
зачетам и курсовым работам в сроки, установленные деканатом;
 студент не выполнил без уважительных причин программу практики или
получил неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике;
 студент не выполнил или не защитил в установленные сроки без
уважительных причин выпускную квалификационную работу;
 студент не сдал государственные экзамены.
Все детали, регламентирующие сессию, ты можешь найти в Положении о
текущем
контроле
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся. Подробнее порядок и правила отчисления ты можешь узнать в
Положении об отчислении студентов университета.

Дополнительное образование
Дорогой первокурсник!
Современным предприятиям, образовательным учреждениям и бизнесу
необходимы профессионалы. Наш университет готовит человека ко многим
видам деятельности, а главное, учитывая современную ситуацию, формирует
готовность решать задачи в непростых условиях. Рынок требует от выпускника
вуза уникальных компетенций. Центр дополнительного образования предлагает
студентам программы, где они смогут формировать новые способности и
компетенции. Участие в программах дополнительного образования позволяет
выпускнику свободно ориентироваться в общекультурных областях знания,
получить серьезную профессиональную подготовку, овладеть коммуникативной
техникой.
В настоящее время на базе Центра дополнительного образования создана
мобильная команда, которая осуществляет деятельность по разработке и
реализации современных образовательных программ. Слушатель Центра,
получив документ о профессиональной подготовке к новому виду деятельности,
по новой специальности и сформировав за время обучения дополнительные
компетенции, станет уникальным на рынке труда.
Независимо от твоей специальности и курса у тебя есть возможность на
платной основе пройти профессиональную переподготовку по программам
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», «Логопедия»,
«Дошкольное образование», «Педагог - психолог в системе образования»,
«Физическая культура и спорт» и др. и получить по окончании вуза диплом о
профессиональной
переподготовке,
что
расширит
возможности
трудоустройства, либо пройти обучение по программам дополнительного
образования: «Офис-менеджер», «Иностранный язык», «Маршрутизация и
коммуникация CCNA: введение в сети», «Инструктор тренажерного зала»,
«Основы психотерапии: практикоориентированный курс», «Специалист в
сфере закупок», «Специалист в сфере фитнеса», «Адаптивная физическая
культура и спорт», «Научно-технический перевод» и др. и получить
сертификат. Не отрываясь от учебы ты также можешь получить
профессиональное обучение по программам «Водитель категории В»,
«Вожатый», «Социальный работник» и после успешной сдачи экзаменов
получить водительское удостоверение.
В рамках Центра дополнительного образования функционирует Фабрика
здоровья и спорта, где под руководством профессиональных тренеров
разрабатываются инновационные технологии в области физической культуры и
спортивного совершенствования, осваиваются современные танцевальные
направления (HIP-HOP, BREAK DANCE, HOUSE и др.).
Об этих и других программах дополнительного образования ты можешь
узнать в центре дополнительного образования:
Руководитель центра дополнительного образования – к.п.н., доцент
Валеева Ирина Азатовна.
Заместитель руководителя центра – Матвеева Ольга Михайловна.
ул. Кооперативная, 24, каб. № 302, тел. 3-11-60

Центр дистанционного обучения
Центр дополнительного образования совместно с центром дистанционного
обучения проводит дистанционные курсы профессиональной переподготовки
(объем 520 часов) по программам:
Дошкольное образование
Начальное образование
Физическая культура и спорт
Логопедия
Олигофренопедагогика
Дефектология
Менеджмент в образовании
Физическое воспитание детей дошкольного возраста
Педагог-психолог в системе образования
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения информатике
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения математике
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения основам безопасности жизнедеятельности
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения физической культуре
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения биологии и географии
Педагогика дополнительного образования
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения биологии
Педагогика основного и среднего общего образования. Теория и методика
обучения иностранному языку
Адаптивная физическая культура и спорт
Тьюторское сопровождение обучающихся
Если ты хочешь получить дополнительные преимущества на рынке труда,
подумай, какой диплом мог бы тебе пригодиться дополнительно к основному
образованию.
Пройти переподготовку ты можешь даже будучи студентом, а диплом
получить одновременно с дипломом бакалавра. Например, многие девушки
хотят работать воспитателями в детском саду, а молодые люди – в сфере
физической культуры. Здесь и пригодится диплом о переподготовке!

Дистанционно можно пройти и курсы повышения квалификации.
Расписание курсов обновляется ежемесячно.
Курсы проводятся в системе дистанционного обучения Moodle. Для всех
участников проводится подробное инструктирование по пользованию системой.
Приглашаем тебя посетить сайт дистанционного обучения https://sites.google.com/site/cdosgpu , оформить подписку на рассылку и быть в
курсе новостей!
Руководитель: Завьялова Ольга Алексеевна - кандидат педагогических наук
Телефоны: (49351) 3-06-41E-mail: sgpu.cdo@gmail.com Адрес: ул.
Кооперативная, д. 24, каб. № 330

Стипендия
Хорошо и отлично успевающим студентам
выплачиваются академические стипендии.
Помни, чем выше твои оценки в зачетной книжке,
тем выше твоя стипендия. Выдачу стипендий регламентирует Положение о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся.
Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам,
аспирантам и докторантам, обучающимся по очной форме обучения. Стипендии
в университете подразделяется на:
1) государственная академическая стипендия студентам;
2) государственная социальная стипендия студентам;
3) государственные стипендии аспирантам;
4)стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства
Российской Федерации;
5) именные стипендии;
6)стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или
физическими лицами, в том числе направившими их на обучение.
Государственные академические стипендии назначаются студентам,
обучающимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе и
научной деятельности.
Государственная академическая стипендия устанавливается в размере не
ниже базовой стипендии, определенной законодательными нормативными
актами.
Да, ты вообще, можешь стать успешным человеком, получая
образование в нашем Вузе. Как это сделать? – спросишь ты? Отвечаем. Очень
просто. Если ты активен, позитивен, энергичен. Учишься на «хорошо» и
«отлично», занимаешься наукой, спортом, творчеством или общественной
деятельностью, то ты можешь претендовать на получение не просто стипендии,
а ПОВЫШЕННОЙ стипендии. А это очень приличная сумма. Условия конкурса
смотри на нашем сайте. Размеры повышенных стипендий устанавливаются
решением Ученого совета по предложению стипендиальной комиссии, в
зависимости от курсов обучения с учетом приоритетного повышения стипендий
для студентов, обучающихся на более старших курсах.
Студент нашего Вуза также имеет хорошую социальную защиту и
социальную помощь.
Стипендии
Президента
Российской
Федерации,
специальные
государственные
стипендии
Правительства
Российской
Федерации,
персональные стипендии назначаются студентам, в соответствии с
положениями, утвержденными Правительством РФ.
Именные стипендии учреждаются органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами и
назначаются студентам, аспирантам и докторантам в соответствии с
требованиями к соискателям именных стипендий. Размеры именных стипендий
для студентов определяются органами государственной власти, органами

местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, учредившими
эти стипендии.
Лучшие студенты вуза становятся обладателями именной стипендии
городского округа Шуя и Губернатора Ивановской области. Также
нуждающимся студентам может быть оказана материальная помощь.
Все решения о денежных выплатах студентам принимаются с учетом
мнения совета обучающихся – мобильного отряда студентов МОСТ – и
профкома студентов. Войди в их состав и отстаивай свои права!
Твоя стипендия
и материальная помощь будут перечисляться на
пластиковую карту «Сбербанка».
Начисление стипендии и материальной помощи производится 23 числа
каждого месяца.
Все вопросы, связанные с денежными выплатами студентам, в управлении
бухгалтерского учета и финансового контроля курирует бухгалтер Майковская
Елена Михайловна. К ней же ты можешь обратиться за справкой о получении
(неполучении) стипендии и материальной помощи,
которая может
потребоваться твоим родителям для установления льгот на работе и в органах
социальной защиты населения.
Более подробно о размерах стипендий, порядке назначения ты узнаешь из
Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки обучающихся.

Библиотечно-информационный центр (БИЦ)
Друг мой, без БИЦ тебе не обойтись:
ни к семинару подготовиться, ни курсовую написать. А ещё скажем тебе по
секрету: чтение – очень захватывающее занятие. Итак, вперед, в библиотечный
информационный центр, в учебный корпус
№4 (Кооперативная,24). Но
приготовь сразу читательский билет. Этот документ позволит тебе взять в БИЦ
любую книгу в любом отделе. Билет у своего друга не одалживай, чтобы
избежать неприятностей.
Первокурсники обычно любят посидеть в читальном зале (корпус №4
каб.114). К твоим услугам богатый фонд научной литературы: книги по всем
образовательным программам вуза, отраслевые энциклопедии и справочники,
труды ученых нашего университета, диссертации и авторефераты,
периодические издания. Здесь ты можешь подготовиться к занятиям и почитать
газеты и журналы.
Если тебе необходимо взять на семестр учебник или методические
указания, добро пожаловать на абонемент учебной литературы (корпус №4
каб.115).
В каб.115 корп.№4 находятся абонементы: научной и художественной
литературы.
На абонементе научной литературы ты сможешь подобрать необходимую
литературу для семинарских занятий, курсовых, дипломных работ практически
по всем отраслям знаний.
Книги для души: классика, историческая литература, фантастика, любовные
романы, детективы и приключения и литературно-художественные журналы
ждут тебя на абонементе художественной литературы.
Информацию о нужной книге ты можешь получить, используя карточные
каталоги или электронный.
Если все-таки ты не найдешь необходимую литературу, обращайся к
дежурному библиографу, который консультирует посетителей в читальном зале
(корп. №4, каб.114), или в научно-библиографический отдел (корп. №4,
каб.113).
Познакомиться с электронными изданиями и бесплатно выйти в Интернет
ты сможешь в читальном зале (корп. №4, каб.114). Также ты можешь
воспользоваться библиотечной виртуальной службой, получив консультацию не
выходя из дома по адресу: www.sgpulib.ukcoz.ru. Также в учебных корпусах
В читальном зале для вас открытый доступ WI-FI.
Всем студентам предоставляется бесплатный круглосуточный доступ к
электронным библиотечным системам (Университетская библиотека онлайн,
РУКОНТ) с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. (Для этого
вам необходимо зарегистрироваться в читальном зале главного корпуса, каб. №
114)
«Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотечная
система, специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так
же электронных учебниках для вузов. Основу электронной библиотечной

системы «Университетская библиотека онлайн» составляют образовательные
электронные книги, конспекты лекций, энциклопедии и словари, учебники по
различным областям научных знаний, интерактивные тесты, материалы по
экспресс-подготовке к экзаменам, карты и репродукции.
Электронная
библиотечная
система
Руконт
содержит
работы
преподавателей нашего вуза. Плюс научная электронная библиотека «e-Library»,
где более 3700 наименований периодических изданий. Сотрудники
библиотечного информационного центра проводят различные мероприятия,
например: "Дни информации", конкурсы, викторины, встречи в поэтическом
клубе и т.д. Ведь БИЦ – это не просто хранилище знаний, но и культурный
центр. Поэтому следи за объявлениями!
Для тебя и твоих сокурсников в сентябре проходит Неделя первокурсника.
Приходи, читай, участвуй!
Хотим тебя предупредить: береги и вовремя сдавай полученную
литературу. Не вынуждай применять к тебе чувствительные экономические
санкции за утерю, порчу или задержку литературы.
Запомни время работы библиотечного информационного центра
(БИЦ):
Корпус № 4
Понедельник – пятница
Читальный зал с 9:30 до 18 часов
Абонементы с 9:00 до 17 часов
Чтобы тебе было легче ориентироваться, советуем ознакомиться с
Правилами пользования библиотечного информационного центра.
Руководитель библиотечно-информационного центра:
Курникова Надежда Сергеевна.
Приходи: ул. Кооперативная, 24 («главный корпус»), кабинет № 109,
телефон 3-00-32

Студенческая наука
Большое внимание в нашем вузе
уделяется научноисследовательской работе студентов, в которой и ты можешь
принять активное участие.
На факультетах работают студенческие научные кружки и общества,
проблемные лаборатории социально-педагогического проектирования,
адаптивных и функциональных возможностей учащейся молодежи,
социальной безопасности учащейся молодежи, геоинформационных систем,
мониторинга здоровья и
образа жизни, оснащенные современным
оборудованием и др.
Ты можешь активно включиться в работу
научных школ под
руководством ведущих ученых вуза, а результаты своих исследований
опубликовать как во внутривузовских, так и во Всероссийских научных
сборниках и журналах.
В вузе ежегодно проводятся фестивали «Прикоснись к науке!»,
«Молодая наука – развитию Ивановской области», студенческие научные
конференции, предметные олимпиады, конкурсы на лучшую научную
работу.
Наши студенты участвуют и побеждают в Международных и
Всероссийских конкурсах научных инновационных проектов, предметных
олимпиадах. Теперь такая возможность появилась и у тебя.
Администрация вуза поддерживает и поощряет участников научноисследовательской работы. Наиболее талантливые молодые ученые могут
претендовать на получение повышенных, именных и специальных стипендий
Правительства и Президента РФ. Активно занимаясь наукой во время
обучения в вузе, ты можешь продолжить свой научный поиск в магистратуре
и аспирантуре.
Ты сможешь стать членом проектной команды, участвовать в реальных
успешных социально-педагогических проектах.
Ты попадаешь в творческую научно-образовательную среду, где
сможешь получить уникальный исследовательский и инновационный опыт.
Всю научную деятельность филиала курирует заместитель директора по
научной работе и дополнительному образованию Шмелева Елена
Александровна (каб.302), также по всем интересующим тебя вопросам ты
можешь обратиться к начальнику отдела координации и развития
исследовательских работ Прияткиной Наталье Юрьевне, «новый корпус»,
кабинет № 302 тел. 3-11-60

Студенческое самоуправление
В Шуйском филиале ИвГУ осуществляют свою работу следующие органы
студенческого самоуправления:
- Студенческое научное общество;
- Студенческий совет общежитий;
- Студенческий педагогический отряд «ВеГОС»;
- Волонтерский педагогический отряд «ВеГОС +»;
- Волонтерский отряд «Надежда»
- Волонтерский отряд «Дорога к сердцу»
- Студенческий отряд «Спасатели»;
- Маркет-клуб «Кворум»;
- Волонтерский педагогический отряд «Данко»;
- КЛуб Активных Студентов «КЛАС»;
- Студенческий медиацентр «FLICKER prod.»;
- Этнохудожественный центр «Истоки»;
- Спортивный клуб «Олимп»;
- «Студенческая дружина»;
- Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов.
Все эти студенческие отряды входят в состав объединенного Совета
обучающихся «МОСТ».
Миссия отряда - содействие повышению
качества образовательного процесса посредством
улучшения взаимопонимания между студентами и
преподавателями.
Задачи:
 реализация прав на участие студентов в управлении вузом, оценке
качества образовательного процесса;
 формирование у студентов умений и навыков самоуправления,
подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни
общества;
 привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с
подготовкой высококвалифицированных специалистов;
 проведение работы, направленной на повышение сознательности
студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание
бережного отношению к имущественному комплексу, патриотическое
отношение к духу и традициям вуза;
 информирование студентов о деятельности вуза;
 участие в формировании общественного мнения о студенческой
молодежи как реальной силе и стратегическом ресурсе развития
российского общества;
 посредничество между преподавателями и студентами вуза с целью
разъяснения принципов внедрения балльно-рейтинговой системы и
улаживания конфликтов между ними;
 налаживание связей между вузом и внешними молодежными
организациями;

 защита и представление прав и интересов студентов в спорных
ситуациях с преподавателями по вопросам организации учебного
процесса.
Волонтерское движение
Волонтерский
отряд
«Данко»
–
это
добровольное объединение студентов, изъявивших
желание бескорыстно (без извлечения прибыли)
выполнять работу, оказывать помощь и поддержку
различным социальным категориям населения, в
организации
и
проведении
образовательной,
оздоровительной и воспитательной деятельности.
Руководитель отряда - кандидат педагогических наук
Баркунова Оксана Витальевна. Телефон 4-27-88,
8-910-992-51-80.
Направления деятельности волонтерского отряда:
- физкультурно-оздоровительная деятельность с
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
-сотрудничество
с
образовательными
организациями, социальными центрами и службами
по вопросам организации и проведения социальнозначимых мероприятий.
Направления деятельности волонтерского отряда:
− профилактическая работа по предупреждению
девиантного поведения детей и подростков;
− пропаганда здорового образа жизни среди
молодежи;
− сотрудничество с социальными центрами и
службами по вопросам организации и проведения социально-значимых
мероприятий;
− оказание помощи и сотрудничество с образовательными, социальными
учреждениями г. о. Шуи и Шуйского района.
В октябре 2016 года на факультете технологии,
экологии и сервиса был сформирован по инициативе
студенческого актива волонтерский отряд «Дорога к
сердцу».
Поскольку
объединение
достаточно
молодое, многое ещё находится на стадии
формирования. «Дорога к сердцу» объединил в себе
студентов разных курсов и направлений подготовки.
Больше узнать о нас вы сможете в группе в Контакте
(vk.com/volonter_sspu)

Студенческое творчество
Если ты привык сидеть дома у телевизора или «висеть»
в социальных сетях…
Если тебе нравится тратить свое драгоценное время и лучшие
студенческие годы на бары, дискотеки и праздные гуляния…

НАМ ТЕБЯ ЖАЛКО!!!
Жизнь в режиме non-stop
Воплощение твоих идей
Яркие мероприятия
Новые знакомства
Интересный досуг
Возможность узнать больше

ТЕБЕ К НАМ!!!
Студенческий клуб «КлАС»
(КЛуб Активных Студентов)
объединяет следующие творческие коллективы
(клубы по интересам)
 Арт-студия
 СТЭМ (студенческий театр эстрадных миниатюр)
 Студия современного танца
 Театральная студия
 Театр мод «Театр образа»
 Студия эстрадного вокала
 Сборная команда КВН
 Клуб интеллектуалов «Брейн-ринг»
 Агитбригада
 Студия звукорежиссерского мастерства
Руководитель клуба – начальник отдела воспитательной работы и
трудоустройства студентов Худов Александр Сергеевич.
Приходи: г. Шуя, ул. Кооперативная, 24 («главный корпус»), кабинет
104 А. (рядом с актовым залом). Звони: 3-08-57, 8-905-105-10-58.

Спортивная жизнь
Хочешь быть сильным – бегай!
Хочешь быть умным – бегай!
Хочешь быть красивым – бегай!
Если тебе не безразлично твое здоровье и ты хочешь быть здоровым,
смелым и сильным, то для тебя всегда открыты двери в спортивные секции
отдела воспитательной работы со студентами.
Университет предоставляет возможность каждому студенту выбрать
себе спортивную секцию по вкусу.
Вуз располагает тремя спортивными залами, два из которых
расположены во Дворце спорта. В корпусе № 2 расположен малый
спортивный зал. Кроме Дворца спорта в главном корпусе нашего филиала
имеются гимнастический и тренажерный залы. В каждом из студенческих
общежитий имеются спортивные комнаты. На территории студенческого
городка расположена хоккейная коробка, лыжная база, футбольное поле,
турники.
В течение учебного года работают спортивные секции:
 Баскетбола;
 Волейбола;
 Легкой атлетики;
 Лыжных гонок и полиатлона;
 Силового троеборья (пауэрлифтинг);
 Футбола;
 Туризма;
 Настольного тенниса;
 Группа здоровья.
Ежегодно студенты принимают участие в спартакиаде вузов Ивановской
области (10 видов); спартакиаде факультетов Шуйского филиала ФГБОУ ВО
«ИвГУ» (8 видов), спартакиаде факультета физической культуры (8 видов),
спортивном празднике студенческого городка, в праздновании дня
физкультурника, традиционных легкоатлетических соревнованиях и лыжных
гонках (кросс наций, лыжня России).
Твое здоровье в твоих руках!!!
Руководитель спортивного направления – председатель спортивного
клуба «Олимп» – Чиркин Николай Андреевич
По всем вопросам организации внеучебной деятельности студентов
ты можешь обратиться в отдел воспитательной работы со студентами
каб. 104-А
(главный корпус) тел. 3-08-57.

Психологическая помощь
Ты перешёл на новый жизненный этап
своего обучения и развития, интересный и по своему трудный.
Главное, что ты должен понять — не пасовать перед трудностями. Если
же возникает состояние повышенной тревожности, боязнь перед чем-то
новым, то с этим тебе помогут справиться советы психолога.
Вот и началась самостоятельная жизнь вдали от дома, все кажется
новым. таинственным, заманчивым и в то же время пугающим. Это время
чревато стрессами и нервными срывами. Не стоит переживать, нервничать,
ведь тебе всегда помогут и подскажут наши психологи. Не бойся и не
стесняйся обращаться к ним. Зато у тебя будет полезный совет и помощь
опытного специалиста.
Конечно, ты сейчас не думаешь о том, как сдать сессию, но она не за
горами. Возможно ты, побоишься потерпеть неудачу, студенты старших
курсов пугают слухами: «Ты у этого преподавателя с первого раза не сдашь».
Никому не верь — верь в себя.
Тревога перед сессией — это нормально, особенно для тебя студентпервокурсник. Кроме этого, тревога - естественная реакция, помогающая
человеку сосредоточить все свои силы на решении наиболее важной в
данный момент задачи. Однако, если волнение слишком сильное, то оно, как
правило, наоборот мешает нам действовать целенаправленно и
конструктивно. В итоге мы попадаем в замкнутый круг: тревожные мысли,
опасения и страхи мешают нам сосредоточиться на самой подготовке к
экзаменам, а чем меньше мы занимаемся, тем больше нас охватывает
тревога.
Дорогой первокурсник, предлагаем твоему вниманию несколько
способов, которые помогут тебе выработать более конструктивное
отношение к предстоящим испытаниям и ослабить тревогу.
1. СБОР ИНФОРМАЦИИ. Обычно люди начинают волноваться тогда,
когда они испытывают недостаток информации, поэтому первым шагом,
позволяющим ослабить волнение перед экзаменом или зачетом, может быть
попытка узнать как можно больше о предстоящем испытании и о том, какими
конкретно знаниями необходимо обладать, чтобы успешно его пройти.
Нужно получить как можно более полное и конкретное представление о
требованиях, которые предъявляются по этому предмету и о критериях
оценки качества усвоения знаний. Это ты можешь узнать как у самого
преподавателя, но и посоветовавшись со студентами, успешно сдавшими
этот экзамен.
2. ПОИСК ВНУТРЕННЕЙ ОПОРЫ. В сложной ситуации для того,
чтобы почувствовать большую устойчивость и безопасность, бывает полезно

найти что-то надежное и определенное, на что можно будет опереться всегда,
в независимости от того, как будут развиваться дальнейшие события. Для
того, чтобы ослабить тревогу, важно найти в других сферах жизни такие
ресурсы, с помощью которых можно было бы поддержать самоуважение и
уверенность в собственных силах даже в случае возможной неудачи на
экзамене. Таким ресурсом может быть, например, область личных
взаимоотношений.
3. ПОСТАНОВКА РЕАЛИСТИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ. Часто сильная тревога
перед сессией связана с завышенными и нереалистичными требованиями к
самому себе. Многие студенты стремятся получать максимальные оценки по
всем предметам, и любое несоответствие этой высокой планке
рассматривают как личный провал. Однако задача получать одни «десятки»
не всегда является выполнимой, поэтому такая жесткая установка по
отношению к самому себе может быть источником внутреннего
дискомфорта. Постановка для себя более конкретных и реалистичных целей
является важным шагом к ослаблению тревоги. Можно, например, выбрать
несколько наиболее важных для себя предметов и сконцентрировать свое
внимание преимущественно на них. После определения четких и
достижимых целей имеет смысл запланировать конкретные шаги, с помощью
которых их можно достичь.
4. ПОИСК ПОДДЕРЖКИ И ПОМОЩИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. Любая
проблема воспринимается как менее тяжелая, если мы чувствуем, что есть
люди, которые нас поддерживают и готовы решать её вместе с нами. Даже
если мы просто делимся с другими людьми своими переживаниями и
опасениями, это может помочь нам увидеть ситуацию по-новому. Еще более
полезной может быть совместная подготовка к зачетам и экзаменам, так как
во многих случаях, в общении с другими людьми знания усваиваются
быстрее и глубже, чем во время самостоятельных занятий.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ. Разумная организация времени также
может помочь справиться с чрезмерным волнением при подготовке к сессии.
С одной стороны, чтобы занятия были эффективными, необходимо
выработать в себе усидчивость и способность сосредотачиваться. Развить в
себе эти качества – это сложная и длительная задача. Лучше всего начать с
простого: четко определить, когда именно и сколько времени Вы планируете
заниматься. Можно составить для себя индивидуальное расписание:
определить конкретные часы занятий для каждого дня недели. После этого
необходимо проявить настойчивость и упорно стремиться к тому, чтобы
придерживаться собственного плана. Сначала, возможно, это будет непросто,
но если случающиеся неудачи и отступления тебя не остановят, постепенно
регулярные занятия войдут в привычку. Однако не стоит впадать в другую
крайность и посвящать занятиям все имеющиеся время. Для того чтобы
занятия были эффективными, они должны сочетаться с отдыхом. Уметь

снимать напряжение так же важно, как и уметь сосредоточенно и
напряженно работать. Поэтому необходимо внимательно отнестись и к
организации собственного отдыха: следить за тем, чтобы достаточно спать,
делать во время занятий перерывы, выделить специальное время для отдыха
и провести наиболее приятным образом.
По этим и другим вопросам ты смело обращайся к психологу
муниципального учреждения «Молодежный информационный центр»
Пуськова Алена Игоревна по адресу г.Шуя улица 1-я Московская 28,
МУ МИЦ или по анонимному телефону доверия 4-80-66. Запись на
консультации и тренинги по телефону 4-81-21.

Профком студентов и аспирантов
Первичная профсоюзная организация студентов и
аспирантов – твой помощник и защитник.
Студенты-старшекурсники называют эту солидную организацию своей
«крышей». Ведь именно студенческий профком, в лице его председателя
Сорокина Никиты Викторовича, занимается социальной защитой студентов,
а значит:
следит за правильностью назначения и выплаты академических,
социальных
и
повышенных
стипендий,
материальной
помощи
нуждающимся;
организует выездную учебу студенческого актива;
помогает в организации и проведении культурно-массовых и
физкультурно-оздоровительных мероприятий;
организует летний отдых.
Если ты считаешь, что в чем-то ущемляют твои права (неправильно
назначили стипендию, отказали в материальной помощи, лишают места в
общежитии и т.п.), то срочно отправляйся в студенческий профком. Конечно,
чтобы быть членом профсоюза, придется ежемесячно уплачивать членский
взнос (3% от стипендии), но стоит ли об этом жалеть, если они тебе же и
вернуться в виде различных социальных льгот, например:
студентам из малообеспеченных семей оказывается по возможности
материальная помощь;
любая материальная помощь оказывается через профсоюзные
структуры факультета или университета;
у тебя есть или будет ребенок? Обеспечим новогодним подарком.
А также вопросы заселения в общежитие и выселение из общежития
согласовываются с профкомом студентов.
Если есть желание поработать и заработать – обращайся в профком. Мы
тесно сотрудничаем с Молодежной биржой труда Молодежного
информационного центра г.о. Шуи и другими организациями, которые
причастны к вопросам социально – правовой защиты.
Если ты нуждаешься в отдыхе, тебе нужно поправить свое здоровье – и
в этом тебе поможет профком совместно с ректоратом. Мы приобретаем
путевки в санатории Ивановской и Костромской областей, на базы отдыха
Крыма и Краснодарского края.
Основная твоя задача как студента – учиться хорошо. Основная задача
профкома студентов и аспирантов отстаивать твои права.
Университетская жизнь становится интересней тогда, когда она
проходит среди друзей. Чтобы не потеряться в этом многообразии, на
каждом факультете существует профсоюзное бюро в составе председателя,
члена ревизионной комиссии при профкоме студентов, секретаря, к которым
ты можешь обратиться за помощью.

У профсоюзной студенческой организации университета много
хороших задумок, мы пытаемся реализовать их, но свежие мысли –
приоритет молодых.
Студент! Тебе жить, тебе искать интерес в этом мире. Наша задача
помочь тебе сделать правильный выбор!
Профсоюз – это юридическая помощь
Профсоюз – это сплоченный коллектив и интересная жизнь
Профсоюз – это людская взаимоподдержка и понимание
Профсоюз – это знание законов и умение ими пользоваться
Профсоюз – это самоуважение
Профсоюз – это грамотная молодежь
Профсоюз – это наше будущее
Профсоюз – это союз профессионалов
Председатель первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов – Сорокин Никита Викторович
Бухгалтер первичной профсоюзной организации
студентов и аспирантов – Санайкина Алёна Сергеевна
Телефон профкома: 3-11-49
Мы находимся на ул. Кооперативной д. 24, каб.329

Отдел маркетинга и содействия трудоустройству выпускников
В структуре отдела:
МАРКЕТ-КЛУБ «КВОРУМ»
(Клуб Волонтёров, Организованный Работниками Управления
Маркетинга)
Если ты
творческий, талантливый, спортивный, общительный,
любящий свой университет – МЫ ЖДЁМ тебя для совместного участия в
Региональных и Всероссийских форумах и выставках, PR-акциях,
направленных на формирование положительно имиджа вуза.
Если в твоём городе, дворе, школе остались друзья, которые ещё думают
о будущей профессии - пригласи их учиться в Шуйский государственный
педагогический университет. Ты можешь это сделать совместно с
сотрудниками отдела на ярмарках образовательных услуг, проводимых в
твоём городе, школе.
ДЕВИЗ КЛУБА: «Пока бьётся сердце, надо использовать любой шанс
для того, чтобы нравиться людям».
КРОМЕ ТОГО, знай (!), что наш отдел способствует содействию
трудоустройству студентов и выпускников, предлагая вакансии как для
временной занятости, так и для постоянной работы. Организует ярмарки
вакансий,
акции
«Неделя
карьеры»,
приглашая
потенциальных
работодателей, помогает грамотно составить резюме, предоставляет
возможность доступа к Федеральной базе вакансий.
ГОРДИСЬ ТЕМ, что только в нашем вузе, единственном в Ивановской
области, создана АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ, которая уже
объединила более тысячи выпускников разных лет, начиная с 1958 года.
Можешь писать нам: omsgpu@yandex.ru, тел. 3-10-61

Студенческий медиацентр FLICKER prod.
Медиацентр
FLICKER
prod.
–
коллектив молодых и увлечённых своей
работой
журналистов,
фотографов,
видеооператоров,
дизайнеров
и
smmменеджеров.
С 2015 года мы рассказываем интернетсообществу о событиях в университете, городе и регионе.
Ежегодно команда медиацентра становится победителем фестивалей
студенческого творчества, а лучшие работники медиацентра нередко
отправляются на медиафорумы и конгрессы.
Не упусти возможность попробовать себя в роли фотографа, журналиста,
дизайнера, видеооператора или руководителя проекта.
Студенческий медиацентр Шуйского филиала ИвГУ – место, где студенты
реализуют себя. Приходи к нам и становись частью крутой команды!
Руководитель медиацентра – Коржаев Дмитрий
Больше узнать о нас и познакомиться с нашим творчеством можно в группе
ВКонтакте (vk.com/flickerprod)

Общежития
Уважаемый первокурсник, если тебе негде жить, то на
время учебы в университете ты можешь получить место для
проживания в общежитиях.
Общежитие № 2
Адрес: ул. Кооперативная, д. 22
Телефон: 4-67-16
Начальник жилищного комплекса – Тихова Галина Александровна
Общежитие № 3
Адрес: ул. Кооперативная, д. 20
Телефон: 4-58-09
Заведующая студенческим общежитием – Забиронина Ольга Юрьевна.
Вселение в общежития производится по ордеру, договору найма жилого
помещения в студенческом общежитии, который ты можешь получить у
начальника жилищного комплекса - Тиховой Галины Александровны
(общежитие № 2).
Для заселения в общежитие необходимо с собой взять:
1. паспорт для оформления регистрации у паспортиста – Забирониной
Ольги Юрьевны, которая находится в общежитие № 2.
2. 3 фотографии (3x4) для оформления личной карточки, пропуска на
вахте и личного пропуска.
У директора студенческого городка и заведующей студенческим
общежитием ты пройдешь инструктаж по технике безопасности.
Студенческий совет общежития познакомит тебя с положением о
студенческом общежитии и правилами внутреннего распорядка.
Вот некоторые из них.
Проживающему запрещается:
- распивать спиртные напитки и появляться в нетрезвом виде на
территории студенческого городка и в общежитиях;
- хранить, употреблять и продавать наркотические вещества;
- самовольно переселяться и переносить инвентарь из комнаты в
комнату;
- курение в общежитии запрещено!!!
За нарушение правил проживания в общежитии ты можешь быть
выселен из общежития и даже отчислен из университета.
В каждом общежитии действует студенческий совет, который помогает
заведующим в организации контроля за сохранностью материальных
ценностей, организует проведение культурно-массовой, трудовой и
спортивной работы.
- Общежития нашего университета оборудованы беспроводной сетью
интернет WI-FI.
Если ты планируешь проживать в общежитии, то тебе необходимо
ознакомиться с Положением о студенческом общежитии Шуйского
филиала ИвГУ.

Если ты проголодался…
В университете всегда можно поесть
и пополнить жизненные силы. Сытный завтрак или плотный обед
ждут тебя в столовых и буфетах по адресам:
- улица Кооперативная, дом № 24, 1 этаж, учебный корпус № 4 «главный
корпус»;
- улица Советская, дом № 40, 1 этаж, учебный корпус № 2;
По всем вопросам организации питания ты можешь обратиться
по телефону: 4-65-38

Справочник первокурсника
Основные понятия:
Университет (от лат. совокупность) - многопрофильное высшее
учебно-научное заведение, ведущее подготовку высококвалифицированных
кадров по широкому кругу специальностей, гуманитарных, технических,
естественных наук.
Ректор (от лат. управитель) - руководитель высшего учебного
заведения.
Директор – управляющий учебного заведения, высшая должность в
организации, в университете является промежуточным управляющим между
деканом и ректором.
Заместитель директора – помощник вышестоящего должностного
лица (директора) по направлениям.
Профессор (от лат. преподаватель, учитель) - ученое звание и
должность преподавателя высшего учебного заведения.
Доцент (от лат. обучающий) - ученое звание и должность
преподавателей вузов, имеющих степень кандидата наук, определенный стаж
работы, научные труды и изобретения.
Старший преподаватель - преподаватель, ведущий учебную, научноисследовательскую работу под руководством профессора или доцента.
Ассистент
преподаватель,
ведущий
учебную,
научноисследовательскую работу под руководством профессора или доцента.
Семестр - половина учебного года в университете (1-й семестр, 2-й
семестр).
Экзаменационная сессия - период сдачи студентами экзаменов по
окончании каждого семестра в строго определенное время.
Учебный план - документ, определяющий, какие учебные предметы, в
каком семестре изучаются, какое количество часов отводится на их изучение
(виды занятий по каждой дисциплине, лекции, практические занятия) и виды
аттестации. Ознакомиться с учебным планом можно в деканате.
Учебная программа - документ, определяющий по каждому предмету
цель, содержание и объем знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению.
Академический отпуск - это отпуск, предоставляемый студентам по
их заявлениям, не имеющим возможности временно продолжить обучение по
медицинским показаниям (согласно заключения клинико-экспертной
комиссии) и в других исключительных случаях (стихийные бедствия,
семейные обстоятельства и др.), подтвержденных документально.
Академический отпуск предоставляется один раз за весь период обучения в
университете. Академический отпуск по медицинским показаниям
предоставляется на 12 календарных месяцев.
Диплом - документ государственного образца, выдаваемый студентам,
прошедшим итоговую аттестацию. Студентам, имеющим оценку "отлично"
не менее чем по 75% всех учебных дисциплин, а по остальным - оценку

"хорошо" и прошедшим итоговую аттестацию с оценкой "отлично", выдается
диплом с отличием.
Зачетная неделя проводится после окончания чтения лекций и
выполнения лабораторных и практических работ, до начала экзаменационной
сессии. В этот период студент должен ликвидировать все задолженности
(контрольные, курсовые работы и др.) и сдать все установленные зачеты.
Рекомендации первокурснику
Как записывать лекцию
Лекция - это важный источник информации по каждой учебной
дисциплине. Она ориентирует студента в основных проблемах изучаемого
курса, направляет самостоятельную работу над ним.
Запись лекций по каждому предмету ведется в отдельной тетради.
Прежде всего, запишите фамилию, имя, отчество преподавателя-лектора.
Оставьте первые страницы для записи названий рекомендуемых учебников,
пособий, хрестоматий, справочников, сборников задач, упражнений,
дополнительной литературы.
Будьте внимательны, когда лектор называет тему лекции, - запишите
ее. Целесообразно записать план лекции. Не забудьте оставить поля - они
понадобятся для различных пометок, замечаний, вопросов.
Запись содержания лекции индивидуальна, именно поэтому трудно
пользоваться чужими конспектами лекций.
Воспользуйтесь нашими советами:
1.Не стремитесь дословно конспектировать текст лекции, постарайтесь
выделить, записать основные положения, идеи, выводы, всегда старайтесь
понять логику рассуждений преподавателя.
2.Как можно точнее записывайте определения, понятия, законы, точно
записывайте формулы, обозначения.
3.Приучайте себя передавать излагаемое лектором своими словами, хотя
иногда очень важно сохранить авторский стиль преподавателя.
4.Наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием,
обводом, маркером, вертикальными чертами и другими способами.
5.Создавайте свою систему приемов сокращения слов, условных знаков.
6.Выработайте в себе привычку просматривать, перечитывать перед новой
лекцией текст предыдущей лекции по данному предмету.
7.Дополняйте материал лекции информацией, почерпнутой из других
источников.
8.Если возникают вопросы, обращайтесь к преподавателю за
разъяснениями после лекции.
9.Если вы не успели записать текст лекции, то есть два выхода:
а) восполнить пробелы в записях, взяв конспекты однокурсника

б) осваивать навыки скорописи.
Как готовиться к практическому занятию (семинару)
С первых дней обучения в Вузе вы увидите, что лекции чередуются в
расписании с практическими занятиями. Цель этих занятий - углубленное
изучение той или иной дисциплины. Практические занятия - это общее
понятие для обозначения практикумов, лабораторных, семинарских занятий.
Практические занятия соответствуют главным целям, идеям, основному
содержанию, логике лекционного курса. Самоопределение "практические"
указывает на их главную цель: связь теории и практики.
Из всех видов практических занятий остановимся на подготовке к
семинару.
Как правило, к семинарскому занятию преподаватель сообщает
студентам тему, план, основную и дополнительную литературу, выделяет
проблемы для коллективного обсуждения, определяет формы участия
студентов в семинаре (докладчики, содокладчики, оппоненты и т.д.).
Объясняет, как работать с источниками.
Готовясь к семинару, целесообразно сделать следующее:
1.Просмотреть записи лекций по теме.
2.Прочитать соответствующую главу из учебного пособия,
рекомендованного преподавателем.
3.Составить конспект по источникам, в которых рассматриваются
вопросы темы семинара.
4.Обязательными условиями проведения семинара являются
развернутое выступление самих студентов по основным вопросам изучаемой
темы, обмен мнениями, полемика, диалог.
Поэтому вы должны подготовиться:
а) к выступлению по отдельному вопросу с небольшим докладом или
сообщением;
б) к участию в коллективном обсуждении проблемы с обоснованием
своей точки зрения, своей позиции.
По итогам проведенного семинара преподаватель может выставлять
оценки, которые учитываются при аттестации (зачете, экзамене).
Как готовиться к традиционному зачету
1.Внимательно отнеситесь к сообщению преподавателя (обычно это
делается в начале изучения курса) о сроках сдачи зачета, о его содержании,
форме проведения и о тех требованиях, которым должен соответствовать
ответ студента на зачете.
2.Уже в начале изучения курса вы должны выяснить, есть ли на
соответствующей кафедре перечень тем и вопросов, по которым будет
проводиться зачет, и скопировать их.
3.Вы должны четко знать круг источников, которые потребуются для
подготовки к зачету.

4.Основной способ подготовки к зачету - систематическая
самостоятельная работа над курсом, регулярная подготовка и посещение
практических занятий.
5.Своевременно восстанавливайте пробелы в знаниях, возникающие
вследствие болезни, непонимания, отсутствия необходимых пособий.
Выясняйте непонятное в содержании (определения, проблемы, концепции,
теории, способы решения задач) у преподавателя или у однокурсников. Но
при этом всегда помните, что высшая школа предполагает постоянную
самостоятельную работу самого студента.
Как готовиться к экзамену
Экзамен (от лат. ехатеп - взвешивание, испытание) - одна из основных
форм проверки знаний, умений и навыков студентов в результате изучения
всей дисциплины или ее части. Экзамены в высшей школе сдаются два раза в
год: в летнюю и зимнюю сессии, проводятся устно или письменно по
билетам, тестам, вариантам различных заданий.
Помните: одинакового для всех способа подготовки к экзаменам не
существует. Это зависит от ваших индивидуальных особенностей, от
содержания предмета, наличия текстов лекций, учебных пособий. Однако
есть ряд правил, которые можно соблюдать при подготовке к экзамену.
1.Необходимо иметь программу курса и вопросы.
2.Ориентировочной основой подготовки к экзамену являются
конспекты лекций, материалы практических занятий, конспекты
первоисточников, которые помогут вам восстановить содержание, логику
предмета. В лекциях не все вопросы курса раскрываются достаточно полно,
поэтому необходимо иметь при подготовке к экзамену учебные пособия,
хрестоматии, сборники задач, методические рекомендации.
3.Распределяйте учебный материал по дням, оставив последний день
для систематизации и обобщения знаний. Анализируя вопросы, выделите те,
которые требуют особого внимания и большего времени на подготовку.
4.Записывайте то, что вам непонятно, чтобы на консультации задать
вопросы.
5.Чтобы лучше освоить содержание курса, при подготовке делайте
краткие записи изученного материала, чертите схемы, записывайте факты,
названия. Используйте систему условных обозначений, символов и т.д. В
любом вопросе выделите самое главное, мысленно представьте план своего
ответа.
Советы старшекурсников
Помните, что школа и вуз принципиально разные учебные заведения, в
вузе огромное значение имеет самостоятельная работа. Учитесь работать
самостоятельно.
Не ждите опеки со стороны преподавателей, не ждите, что кто-то будет
вас постоянно контролировать.
Лекции - это не уроки. Их надо слушать и записывать, а не просто
посещать. Лекции дают знания, которые подчас невозможно найти даже в
публичной библиотеке.

Не пропускайте практические и семинарские занятия, задавайте
вопросы преподавателю, вступайте в диалог с ним и однокурсниками.
Как можно раньше определите сферу научных интересов, участвуйте в
работе СНО, конференциях, олимпиадах.
Постарайтесь за время обучения в университете получить
дополнительную специальность.
Не требуйте более высокой оценки на экзаменах, лучше попросите
задать вам несколько дополнительных вопросов.

Успехов вам, наши уважаемые первокурсники!
Мы верим в вас!

Дорогой Друг!
Помни!
Студент - это звучит гордо!!!
Студент - это звучит здорово!!!
Студент - это звучит ответственно!!!

Гимн Университета
слова Н.Мишаниной и А.Махова
Есть в нашей стране Университет,
Один из старейших ВУЗов Отчизны,
Где в добрых традициях воспитан студент,
И там, где наука – смысл каждой жизни.
Припев:
Славься наш родной Шуйский Вуз!
Наша гордость ты на века
Факультетов крепкий союз
Ты сплотил в себе навсегда
Мы вместе сильны и много побед
Ты видел, а сколько еще впереди!?
Трудись, процветай Университет!
На благо науки, во благо страны
Припев:
Научных открытий грядет новый век,
Прославим Державу своими трудами,
Россия гордилась тобой много лет,
И вера в тебя нерушима с годами
Припев:
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