Вниманию студентов очно-заочного отделения
высшего образования

Занятия у студентов 1 КУРСА начинаются 21 сентября 2019 г.:
в 9 ч. 00 мин. организационное собрание (актовый зал, корпус ул. Космонавтов, д.33), далее
занятия по расписанию.
Занятия проводятся по пятницам и субботам (преимущественно занятия в субботу).
Зачеты и экзамены сдаются строго в рамках установленной зачетно-экзаменационной сессии в
конце семестра (зачеты и экзамены в этот период проводятся с понедельника по субботу
согласно расписанию сессии). На период прохождения сессии студент имеет право на
получение справки-вызова (при отсутствии академической задолженности) согласно Трудового
Кодекса РФ. Занятия проводятся «парами». Расписание звонков размещено в личном кабинете
студента в электронной информационно-образовательной среде филиала.
Учебные занятия, зачетно-экзаменационная сессия проводятся в учебном корпусе по
адресу: ул. Космонавтов, д. 33.
С расписанием занятий можно ознакомиться в Ваших «Личных кабинетах» в электронной
информационно-образовательной среде филиала http://lk.dmitrov-dubna.ru. Возможны
изменения
в
расписании,
поэтому
следите
за
ними
в
группе
Вконтакте
http://vk.com/club57321690 и в Ваших «Личных кабинетах» в электронной информационнообразовательной среде филиала после регистрации.
Все контрольные задания по дисциплинам, портфолио, расписание, изменения в
расписании, объявления размещаются в электронной информационной среде института. Доступ в
электронную информационную среду персонифицирован (то есть осуществляется по
присвоенному каждому студенту Логину и Паролю). Выдача Логинов и Паролей производится
сотрудниками деканата высшего образования (каб. 101, корпус ул. Космонавтов, д.33) после
организационного собрания (21 сентября 2019 г.).
Вопросами оплаты обучения, заключения договоров об обучении, дополнительных
соглашений к договорам занимается бухгалтер института Попова Марина Сергеевна:
понедельник-суббота, корпус на ул. Космонавтов, д.32 (здание общежития), каб. № 4.
Тел.: 8-968-919-66-61, e-mail: dino-buh@mail.ru
Вопросами выдачи справок об обучении (кроме справок-вызовов, справка-вызов
выдается в деканате каб.101, корпус ул. Космонавтов, д.33), копий документов об образовании
занимается студенческий отдел кадров (рабочие дни: понедельник-пятница, корпус ДЗФС, д.23
(здание общежития), каб. № 101).
Согласно договора об оказании платных образовательных услуг, оплату обучения
необходимо осуществлять по семестрам ежегодно в срок – СТРОГО до 01 октября и до 01
февраля. Копии квитанций об оплате необходимо передать в деканат каб.101, корпус ул.
Космонавтов, д.33), а также выслать скан-копию в электронном виде бухгалтеру на электронную
почту e-mail: dino-buh@mail.ru в срок до 01 октября и до 01 февраля. В противном случае
начисляется пеня. Квитанции об оплате, пожалуйста, сохраняйте до конца обучения.
Оплату можно производить в любом банке по квитанции (бланки квитанций и приказы об
установлении стоимости обучения на очередной учебный год размещены в электронной
информационно-образовательной среде филиала http://lk.dmitrov-dubna.ru), а также в группе
Вконтакте http://vk.com/club57321690
Библиотека института работает понедельник-пятница с 8.30 до 15.30

На организационном собрании 21 сентября 2019 г.
студентам 1-го курса необходимо:
1. Узнать шифр учебной группы (например: 0319-МУ(в), 1919-ПС(в)у); первые две цифры
обозначают код направления, далее указан год поступления, буквенные аббревиатуры
обозначают направленность (профиль) программы, (в) – очно-заочная форма обучения, у –
ускоренное обучение (например: группа 0319-МУ(в) Государственное и муниципальное
управление, 2019 год поступления, профиль Муниципальное управление)
Наименование направления
Государственное и муниципальное управление
профиль: Муниципальное управление
Менеджмент
профиль: Логистика и управление цепями поставок
Экономика
профиль: Экономика и управление организацией
Прикладная информатика
профиль: Прикладная информатика в экономике
Строительство:
профиль: Промышленное и гражданское строительство
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
профиль: Автомобили и автомобильное хозяйство
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2. Получить подписанный экземпляр договора об оказании платных образовательных услуг.
3. Получить студенческий билет (вход в учебное заведение осуществляется строго при
предъявлении студенческого билета).
4. Ознакомиться с расписанием занятий.
5. Получить консультацию по регистрации в электронной информационной среде
института на сайте http://lk.dmitrov-dubna.ru для доступа в «Личный кабинет» и в
официальной группе с социальной сети Вконтакте, где размещается самая последняя
(оперативная) информация о переносах занятий, оплате, задолженностях, срока пересдач и
т.д. http://vk.com/club57321690
В соответствии с Уставом университета студенты подлежат ОТЧИСЛЕНИЮ в
течение учебного года:
 за академическую неуспеваемость, как имеющих к концу зачетно-экзаменационной
сессии три и более академических задолженностей;
 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом университета и правилами
внутреннего распорядка;
 за нарушение условий договора;
 по собственному желанию.
По всем организационным вопросам, включая выдачу справки-вызова
обращайтесь в деканат
Рабочие дни: вторник-суббота,
(корпус на ул. Космонавтов, д. 33 каб. 101)
группа Вконтакте http://vk.com/club57321690
тел.: +7(496)216-60-60, доб.1713; e-mail: dino-fvo@mail.ru
По вопросам выдачи справок (кроме справок-вызовов!!!), копий документов об
образовании, обращайтесь в студенческий отдел кадров
Рабочие дни: понедельник-пятница,
(корпус на ДЗФС, д.23 (здание общежития), каб. № 101)
тел.: +7(496)216-60-60, доб.1723; e-mail: dino-sok@mail.ru
По вопросам оплаты обучения, заключения договоров об обучении, дополнительных
соглашений к договорам обращайтесь к бухгалтеру Поповой Марине Сергеевне
Рабочие дни: понедельник-суббота, корпус на ул. Космонавтов, д.32
(здание общежития), каб. № 4. Тел.: 8-968-919-66-61,
e-mail: dino-buh@mail.ru

