
Полезна поступающим в ОТИ НИЯУ МИФИ

Памятка первокурснику



Вам выпала большая честь –

вы стали студентами 

ОЗЁРСКОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА  -

филиала НИЯУ МИФИ -

ДОРОГИЕ  ПЕРВОКУРСНИКИ!

одного из лучших университетов России. 

От имени нашего дружного коллектива преподавателей и 

студентов поздравляю вас с этим важным событием! 

Отныне,  вы - часть большой МИФИшной семьи. 
Директор ОТИ НИЯУ МИФИ Иванов И.А.



Зам. директора 

по учебной работе

ФЕДОРОВА

Ольга  Витальевна

Зам. директора по науке

ТАНАНАЕВ

Иван  Гундарович

* Вас ПРИВЕТСТВУЮТ



Начальник 

административно-

хозяйственного управления

ЛИСАКОВ 

Олег Иванович

Руководитель колледжа

СМИРНОВА

Елена  Рафаильевна

* Вас ПРИВЕТСТВУЮТ



СТУДЕНТ ОБЯЗАН:

- добросовестно осваивать образовательную программу;

- выполнять индивидуальный учебный план, в т.ч. посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия;

- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками 

в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава вуза, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания в общежитиях и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 



- уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работников университета, не создавать препятствия для 

получения образования другими обучающимися;

- бережно относится к имуществу университета.

Другие права, социальные гарантии и льготы, 

а также обязанности студентов устанавливаются 

законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность 

университета. 



Студентам, обучающимся в ОТИ, следует:

• без опозданий приходить на занятия; 

• соблюдать тишину в помещениях института, 

колледжа; 

• иметь опрятный внешний вид, 

выбирать деловой или условно-деловой 

(с использованием джинсовой одежды) стиль одежды 

ПОМНИТЕ: деловой стиль – это статус и 

профессионализм !

• с уважением относиться к преподавателям, 

сотрудникам ВУЗа и обучающимся 



*ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
КУРЕНИЕ, употребление алкоголя, 

наркотических средств. 



НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ:
• курить в институте, общежитиях и на 

территории институтского комплекса, в том 

числе используя электронные устройства для 

курения;

• наносить ущерб имуществу института;

• играть в азартные игры (карты и т. п.); 

• нарушать дресс-код;

• появляться в нетрезвом виде; 

• сквернословить.



За неисполнение или нарушение 

Устава университета, 

Правил внутреннего распорядка вуза, 

Правил проживания в общежитии

и иных локальных нормативных актов 

ОТИ к студентам будут применены меры 

дисциплинарного взыскания 

вплоть до отчисления из 

колледжа или института.



*Учебный год в ОТИ состоит из двух семестров 
(ОСЕННИЙ - с сентября по январь, 

ВЕСЕННИЙ - с февраля по июнь).

*Занятия проходят в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием занятий.

*Расписание можно найти на досках расписаний 

(ВО – Административное здание, Холл первого этажа;                   

СПО – здание колледжа, Холл второго этажа)                           

и  на сайте ОТИ в разделе «Образовательный 

процесс 2021/2022».

*Учебный процесс



В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой по коронавирусной инфекции в институте 

действуют правила, которые нужно выполнять всем без 

исключения студентам:

✓ обязательное ношение масок (одноразовых или многоразовых) в период

пребывания в институте, в том числе на учебных занятиях. В случае,

если у вас нет маски, ее можно получить у охранника, на вахте;

✓ обязательный «входной контроль» с измерением температуры тела и

фиксацией в журнале. Студенты, у которых выявлены признаки COVID-

инфекции, температура тела выше 37°, кашель, насморк в институт не

допускаются (идут домой/общежитие и вызывают скорую помощь),

После выхода ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставить СПРАВКУ по причине пропуска.

Чтобы не создавать скопления студентов на входе, в институт 

необходимо приходить заблаговременно;

✓ обязательное соблюдение социальной дистанции как в коридорах, холлах,

столовой, так и в аудиториях и лабораториях.



ЗАПОМНИ № своей ГРУППЫ:

1 ИВТ – 11 Д Информатика и вычислительная техника

1 ПО – 11 Д
Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения

1 ПС – 11 Д Приборостроение

1 ТМ – 11 Д
Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств

1 ХТ – 11 Д
Химическая технология материалов современной 

энергетики

1 Э – 11 Д Электроэнергетика и электротехника

ИНСТИТУТ  - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ



ЗАПОМНИ № своей ГРУППЫ:

1 МХ – 11 Технологические машины и оборудование

1 ХТ – 11
Химическая технология материалов современной 

энергетики

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ

1 МХ – 11з Технологические машины и оборудование

ЗАОЧНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ



ЗАПОМНИ № своей ГРУППЫ:

С – 11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Э – 11 
Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий

РБ – 11 Радиационная безопасность

ТМ – 11 Технология машиностроения

ХТ – 11 Химическая технология неорганических веществ

ЗМ – 11 Земельно-имущественные отношения

КОЛЛЕДЖ - ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ



*Расписание смотреть 

ЕЖЕДНЕВНО, 

т.к. возможны 

изменения.



Столовая 

находится 

в здании 

колледжа, 

на 1 этаже, 

левое крыло.

Приходите, вас всегда здесь ждут



*Стипендия

Эта денежная выплата назначается только 

студентам очной бюджетной формы обучения.

*Государственная академическая 

стипендия 

назначается 2 раза в год по итогам каждого 

семестра и выплачивается 1 раз в месяц, 

обучающимся на «хорошо» и/или «отлично» и всем 

первокурсникам в первом семестре.



Государственная социальная стипендия 

назначается в обязательном порядке:

* детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей;

* инвалидам I-II групп, инвалидам детства;

* студентам, предоставившим справки из соц.защиты, как 

нуждающимся

Социальная  стипендия  выплачивается 1 раз в месяц. 

Для её получения необходимо представить в Учебную часть 

справку, выдаваемую органом социальной защиты населения 

по месту жительства. 

Справка предоставляется ежегодно в начале учебного года.



Также предусмотрены именные 

стипендии (стипендия 

Губернатора Челябинской 

области, Президента РФ и др.), 

правила получения которых 

подробно изложены на нашем 

сайте www.OTI.ru



*Студенческий билет –
на время обучения это второй паспорт.

*Передача студенческого билета 

другим лицам категорически 

запрещается.

*



ДЛЯ ПРОХОДА 

в здания института и 

колледжа – требуется 

ПРЕДЪЯВИТЬ

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ.



*

* Зав.кафедрой – первый и самый главный человек

на кафедре, в полномочия которого входит решение

всех вопросов, связанных с приемом, отчислением,

переводом, академическим отпуском и прочее.

* Куратор – правая рука зав.кафедрой, в его обязанности 

входит  контроль и организация учебного, научного и 

воспитательного процессов в группе.

Дорогу на кафедру нужно знать «с завязанными глазами».

ИНСТИТУТ:



*

* Зав. отделением СПО и начальник УМО – самые

главные люди в СПО, в их полномочия входит решение

вопросов, связанных с приемом, отчислением,

переводом, академическим отпуском и прочее.

* Классный руководитель –правая рука зав.отделением,

начальника УМО и руководителя колледжа. В его

обязанности входит контроль и организация учебного

и воспитательного процессов в группе.

КОЛЛЕДЖ:



ЗАПОМНИ!

Чтобы получить справку, подтверждающую 

Ваш статус студента, 

ее необходимо заказать в Учебных отделах

( УМО ВО - каб. 118, УО СПО – каб.251).

Для этого нужно знать полное наименование 

организации, в которую необходима справка.

Справки «по месту требования» не выдаются!

Срок изготовления справки составляет  

2 рабочих дня.



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ каб. 118

ключевое звено в деятельности ОТИ. 

Ответить на любой вопрос старосты вашей группы, 

связанный с организацией учебного процесса могут 

сотрудники отдела.

Начальник 
Учебно-Методического Отдела ВО 

(институт)

БОРИСОВА

ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

каб. 118



УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ (колледж)- каб.251

ключевое звено в деятельности 

колледжа ОТИ. 

Начальник 

Учебного отдела СПО 
(Колледжа)

УШАКОВА 

АННА СТАНИСЛАВОВНА

Каб.256



1сентября ВЫ ОБЯЗАНЫ:

1. Предоставить оригиналы документа об образовании 

(аттестат или диплом с вкладышем).

2. 4 фотографии 3х4

3. Иногородним - 2 фото 4х6 черно-белые матовые

4. Копия ИНН

5. Медицинская справка

6. Справочная карточка (выдается для заполнения          

1 сентября на первом собрании групп)

Все документы сдаются куратору

или классному руководителю.

НЕ ЗАБУДЬТЕ взамен оригинала документа забрать 

расписку.



Медицинская справка

• Справку нужно взять в поликлинике по месту

жительства у участкового врача-терапевта.

• В справке должно быть указано, можно или нет

вам заниматься физкультурой и группа: общая,

подготовительная, либо освобождение.

• Справку в обязательном порядке предоставить

на первый урок физкультуры преподавателю

Иначе, будете не допущены до занятий, 

а в последствии, не аттестованы по 

предмету, т.е. должник.



Если у вас есть огромное желание 

развивать свои творческие способности, 

шлифовать грани своего таланта, 

то вам дорога в отдел СВР. 

Начальник 

отдела Социально-воспитательной 

и внеучебной работы (СВР)

НУРЖАНОВА

ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

каб. 114



БИБЛИОТЕКА, 

2 этаж, административное крыло.

Здесь вы можете получить любую 

научную и учебную литературу, 

поработать на компьютере и 

воспользоваться услугами 

читального зала. 

Приходите, вас всегда здесь ждут



ОТДЕЛ РЕЖИМА - каб. 126 

СКОРИНОВА

ЛЮДМИЛА РЭМОВНА

• Оформление пропусков, 

• Оформление анкет,

• Изменение паспортных данных.



ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ - каб. 107 а 

ЛИПЧИНСКАЯ

ТАМАРА СТЕПАНОВНА

Ведущий юрисконсульт

Юридические вопросы по всем 

сферам деятельности



ОТДЕЛ Охраны труда и безопасности  

каб. 152 (колледж) 

В случае утери, кражи вещей или нахождении   

посторонних лиц на территории 

учебного заведения обращаться 

к сотрудникам отдела безопасности.

Инженер 

ЛОЖКИН
КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ



*



*ЗАПРЕЩЕНЫ



*Разрешены!!! 



*
ЗАПРЕЩЕНЫ!!!



*



*



Вот небольшая подсказка 

для тебя, дорогой 

первокурсник, в твоей 

сложной, но очень 

увлекательной и 

интересной студенческой 

жизни!



Ждем тебя

1 сентября в 8:50

* У входа в институт, пр. Победы, 48, 

тех, кто поступил в институт

*У входа в колледж, ул. Студенческая, 7,

тех, кто поступил в колледж

9:00 - в актовом зале института

общее собрание ПЕРВОКУРСНИКОВ

9:45 - организационные собрания и 

классные часы по группам


