Воронежский государственный университет
инженерных технологий

Спутник
первокурсника

ПРИВЕТСТВИЕ
РЕКТОРА ВГУИТ

Дорогие
первокурсники!
Поздравляю вас с
поступлением в Воронежский государственный
университет инженерных технологий, история
которого насчитывает уже 85 лет. В 2011 году
нашему вузу присвоен статус университета.
Сегодня вы вливаетесь в многочисленный и дружный коллектив нашей студенческой
молодежи, в котором вместе с преподавателями
и сотрудниками университета становитесь продолжателями его славных традиций.
Уверен, что вы будете надежным звеном
в нескончаемой цепочке поколений инженеров,
ученых, государственных и политических деятелей, а кто-то из вас станет родоначальником
университетской династии.
Ректорат очень рассчитывает на серьезное осмысление важности стоящих перед вами
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задач и настоящую дружескую
поддержку всех наших усилий.
От души желаю вам успехов в учебе,
научно-исследовательской работе, творческой реализации своих способностей, обретения новых друзей, радости общения и
взаимопонимания с преподавателями.
Надеюсь, что студенческие годы станут очень важной, незабываемой и самой интересной страницей вашей жизни, а наш
университет позволит вам не только приобрести фундаментальные знания, но и научит
видеть и создавать новые открытия.

Ректор ВГУИТ
профессор Е.Д. Чертов
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СТУДЕНЧЕСКОЕ
ПРИВЕТСТВИЕ

Поздравляем!
Ты добился своей цели – поступил в
нашу родную Техноложку! Теперь тебе предстоит осмотреться и привыкнуть к новым стенам,
людям и порядкам, чтобы так же, как и мы, полюбить ВГУИТ и всегда чувствовать себя здесь комфортно.
В твоей жизни наступает новый период: период становления тебя как полноправного гражданина
общества. Поступив в ВГУИТ, ты получил неограниченные возможности и перспективы, ведь ты выбрал один из лучших российских технологических
ВУЗов пищевой и химической промышленности.
Сюда приезжают учиться из различных уголков нашей страны.
Впереди взрослая, студенческая жизнь с ее
горестями и радостями, взлетами и падениями, удачами и неудачами.
Первый курс – самый сложный этап в процессе обучения любого высшего учебного заведения! В первые дни тебе многое непонятно, но, освоив4

шись, ты вольешься в дружный студенческий коллектив.
В ВГУИТ для самореализации каждого студента есть масса возможностей – не упусти их!
Тебя ждут научные общества, различные
творческие объединения, спортивные секции. Но
главное все-таки учеба! И здесь очень важно с
первых дней понять: высшее образование не
«получают». Только активно включаясь в образовательный процесс, ясно определяя для себя цели,
знакомясь с возможностями факультета и университета, историей и традициями, можно говорить о
достижении высшей образовательной ступени,
точнее, о выстраивании личного маршрута для ее
достижения. Проверено на собственном опыте!
В этом путеводителе ты найдешь информацию об основных студенческих организациях и
структурных подразделениях ВГУИТ, информацию, которая поможет тебе продвигаться по выбранному пути.
Совет обучающихся ВГУИТ
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ИЗУЧИ!
(история вуза)

Рождение нашего
вуза проходило в
трудные 20-30 гг.
ХХ в., когда с развитием промышленности появилась потребность в технических кадрах. Высшего технического
учебного заведения в Воронеже тогда не было. Подготовка инженерных кадров осуществлялась в Воронежском
сельскохозяйственном институте, открытом еще в 1913
году. В 1923 году проф. А. В. Думанский внес предложение о создании на агрономическом факультете СХИ отделения по переработке сельскохозяйственных продуктов,
которое стало готовить кадры для сахарной, крахмалопаточной, жировой, кожевенной и бродильной промышленности. В 1929 году оно было реорганизовано в технологический факультет. 23 июля 1930 года в Воронеже в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР был открыт
на базе этого факультета Воронежский институт пищевой
промышленности, переименованный в 1932 году в Воронежский химико-технологический институт. Новый институт разместился в химическом корпусе СХИ. Директором
был назначен
А. М. Павлов, а его заместителем
П. М. Силин. В 30-е годы силами самого института были
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построены главный и технологический
корпуса, общежития и электростанция.
Вероломное нападение фашистской Германии изменило жизнь института. ВУЗ переехал в г. Бийск Алтайского края, где разместился в поселке сахарного завода. Многие студенты и преподаватели ушли на фронт,
перебазирование института привело к потерям, но в
1943 году в Бийске состоялся выпуск – 106 инженеров.
После реэвакуации ВХТИ временно разместился
на территории Рамонского сахарного завода. Но вскоре
потребовалось помещение для завода, и 18 ноября 1945
года правительство перевело ВУЗ в г. Ленинград. В
1950 году он был переименован в Ленинградский технологический институт пищевой промышленности.
Однако отрыв от сырьевой базы и перерабатывающих предприятий не способствовал развитию
ЛТИПП.
14 февраля 1959 года ЛТИПП был переведен в Воронеж, но уже с названием Воронежский технологический институт. За годы работы в Воронеже
ВТИ вырос в крупный научный и учебный центр.
В июне 1994 года Приказом Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию «О переименовании высших учебных заведений» Воронежский
технологический институт получил новый статус и был
переименован в Воронежскую государственную технологическую академию.
В 2015 году вуз отметил свое 85-летие, а в
2011 году получил статус университета.
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ПЕРЕДВИГАЙСЯ!
(корпуса и общежития)

Доводим до твоего
сведения, что в нашем
ВУЗе три корпуса.
Главный корпус ВГУИТ
Расположен по адресу:
проспект Революции, 19.
Состоит из лабораторного
(серого) и административного (красного) зданий, которые
объединены между собой. В этом корпусе ты будешь
проводить наибольшее количество времени, и оно станет
тебе вторым домом. Здесь проводятся все крупные внутривузовские мероприятия.
Корпус на ул. Сакко и Ванцетти, 38
Здесь расположены кафедра туризма и гостиничного дела, кафедра «Управление качеством и машиностроительные технологии».
Когда-то в этом здании располагалась типография,
а теперь оно приютило те аудитории, которые теснились
бы в главном корпусе.
От главного корпуса без проблем, а главное без
потери лишнего времени и мелочи на проезд, все студенты нашей Техноложки топают ножками! Как до него дотопать, показано на карте, думаем, не заблудишься.
.
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Левобережный корпус
Расположен по адресу: Ленинский проспект, 14
(ост. «Гипрокаучук»). Здесь находится кафедра машин
и аппаратов химических производств, где ты будешь
изучать начертательную геометрию и инженерную
графику. Здесь же находятся: кафедра инженерной
экологии, кафедра химии и химической технологии
органических соединений и переработки полимеров,
базовая кафедра технологии органического синтеза и
ВМС, а также факультет среднего профессионального
образования.
От главного корпуса ВГУИТ до остановки
«Гипрокаучук» можно доехать на маршрутках № 100,
105, 104, 77, 20, 25, троллейбусе № 4.
Общежитие №2
Оно расположено по адресу: ул. Кольцовская, 3
(ост. «Коммунаров»). В общежитие заселяют иностранных студентов. А еще здесь находится кафедра
русского языка!
От главного корпуса ВГУИТ до него лучше всего дойти пешком. Если идти по пр. Революции в сторону Северного моста, и на первом перекрестке повернуть налево, то, пройдя прямо, слева от себя увидишь
корпус.
Общежитие №3
Располагается по адресу: Ленинский проспект,
16/2 (ост. «Гипрокаучук»). Оно находится около корпуса ВГУИТ на Левом берегу. Напомним, от главного
корпуса ВГУИТ до него можно доехать на маршрутках
№ 100, 77, 20, троллейбусе № 4.
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Общежития №4 и №6
Расположены по
адресу: ул. Березовая роща, 26 и 28 (ост. «Березовая роща»). Как добраться
от остановки, схематично
показано на рисунке.
До этой остановки
можно добраться на маршрутках № 70, 6в, 36, 70м, 20м
на автобусах №9, 9ка, ходит туда и 44-ый Народный
маршрут!
Общежитие №5
Находится по адресу: ул. Хользунова, 44
(ост. «Памятник Славы»). До него можно доехать на
автобусах №41, 90, 79, на маршрутках №5, 37а.
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РАСШИФРУЙ!
(или загадки расписания)
Ты получил расписание своей группы, теперь
тебе предстоит в нем разобраться.
Во-первых, занятия в
вузе носят название «пара»,
которая длится 1 ч 35 мин. После наименования дисциплины стоит сокращение: л – лекция (далее – фамилия
лектора); пр - практические занятия; лаб – лабораторные
занятия. Затем значится номер аудитории, или: ак – аудитория кафедры; БАЗ – большой актовый зал; л/б – левый берег.
Некоторые секторы, обозначающие пару, разбиты
надвое вертикальной или горизонтальной чертой, а иногда ими обеими. Разбиение вертикальной чертой означает: у двух подгрупп вашей группы будут проходить занятия в разных аудиториях, при этом дисциплины могут как
совпадать, так и отличаться.
Горизонтальная линия разделяет недели на числитель (сверху) и знаменатель (снизу). Эти недели чередуются, и у каждого расписания висит табличка с названием
нынешней недели. Если в конце стоит знак «z», то эта
пара будет проходить один раз в месяц!
Расписание занятий выставлено на сайте университета http://vsuet.ru/
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ОСМОТРИСЬ!
(или как найти нужную
аудиторию)
Теперь
тебе
предстоит изучить расположение аудиторий,
кафедр, столовой и кафетериев, библиотеки,
спортивного и актовых
залов. В связи с тем, что
наш университет находится на склоне, то при поиске нужных аудиторий и даже этажей часто возникает путаница.
Давай попробуем разобраться.
Номер аудитории следует читать так: первая цифра означает этаж, остальные – собственно номер аудитории, которые нумеруются от студенческого входа. В
красном корпусе (административный вход) своя нумерация с двузначными и однозначными номерами. Здесь тоже возникают расхождения с основными правилами, т.к.
пройдя по второму этажу серого корпуса, ты окажешься
на первом этаже красного корпуса! Именно поэтому первая цифра в номере кабинета не совпадает с номером
этажа. Так, на первом этаже красного корпуса расположены двадцатые и тридцатые, а на втором – сороковые и
пятидесятые аудитории. В подвальных помещениях нумерация начинается с нуля.
В красном корпусе существует еще одно ответвление. Это кафедры истории и политологии, философии,
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а также музей. Здесь же находится
большая лекционная 9-ая аудитория.
Аудитории кафедры иностранных языков находятся в отдельном здании, вход в которое расположен в коридоре, ведущем в библиотеку. Здесь своя
нумерация аудиторий.
Нельзя не сказать о таких важных для каждого
студента объектах, как библиотека, столовая и спортзал. Подойдя к библиотеке, которая находится на первом этаже, ты увидишь еще одну лестницу, ведущую
как наверх, так и вниз. Внизу находится столовая, буфет и два туалета. Сверху же располагается спортзал и
БАЗ, еще выше тренажерный зал.
Еще один нюанс возникает с нумерацией аудиторий в так называемом «кубике», который расположен в здании со студенческим входом. Над первым
этажом. Лестница из фойе приведет тебя туда (обрати
внимание, тут нет выхода на третий этаж). На двух последних этажах «кубика» (4-ый и 5-ый) все номера начинаются с 4-ки. Здесь вообще нет пятисотых аудиторий, как следовало ожидать.
И все-таки если в своем расписании ты найдешь
аудиторию, номер которой начинается с 5-и, то не пугайся! Пятисотые аудитории расположены в корпусе
на ул. Сакко и Ванцетти.

13

БУДЬ АКТИВНЫМ!
(Совет обучающихся, ЦМИ,
профком, ФГОиВ)
СТУДЕНЧЕСКОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
С осени 2013 года в ВУЗе
работает новая структура студенческого самоуправления.
Совет
обучающихся
(а. 228) – массовая общественная студенческая организация, объединяющая всех
студентов. Она координирует работу спортивных, творческих и научных студенческих объединений.
Центр молодежной инициативы – (а. 1а) – появился в 2004 году! Ему помогают расти и развиваться
самые активные студенты со всех факультетов, а также
Факультет гуманитарного образования и воспитания (а.
5) – организатор всех внеучебных мероприятий.
Студенческое самоуправление и администрация
вуза – две системы управления вузом, взаимно дополняющие друг друга и тесно сотрудничающие на всех
уровнях для наиболее эффективного достижения поставленных целей. Студенческое самоуправление ВГУИТ
ставит перед собой следующие основные цели:
- организация жизни преимущественно внутри вуза
по всем направлениям, затрагивающим интересы студентов;
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- создание условий для раскрытия внутреннего потенциала каждого
студента и привлечение их к активному участию в жизни вуза.
Рабочим органом Студенческого самоуправления является Студенческий Совет. Состав Студенческого Совета утверждается на ежегодной общеуниверситетской студенческой конференции. Студенческий Совет состоит из председателей Студенческих
советов факультетов (они избираются на студенческих конференциях факультетов), координаторов по
направлениям работы и их заместителей. Двери Студенческого Совета открыты для всех студентов.
ФГОиВ, Совет обучающихся и ЦМИ предлагают тебе следующие направления для работы в университете:
1. Учебно-административная работа;
2. Социально-бытовая работа;
3. Физкультура и спорт;
4. Научно-исследовательская работа;
5. Культурно-массовая работа;
6. Волонтёрство;
7. Служба занятости.
В студенческом профкоме, который расположен в а. 444, ты можешь узнать все о своих правах и
обязанностях. Впрочем, об обязанностях ты узнаешь и
так, а вот про то, что можно, расскажут только в
Профсоюзе. Профсоюз помогает университету организовывать студенческий отдых: распространяет билеты на некоторые студенческие мероприятия, осуществляет выдачу путевок на летний отдых и т. п.
15

РАЗВИВАЙСЯ!

Если ты до поступления в вуз занимался спортом, и теперь не хочешь
бросать свое увлечение, то
обрати внимание на то, что
в
нашем
университете
очень
развито спортивное направление. В ВГУИТ функционирует спортклуб «Технолог». Ты всегда можешь принять участие в его работе.
У нас есть также клуб КВН, танцевальный кружок,
единственный в городе студенческий Народный театр, дискуссионный клуб «Проблемы молодежи», клубы «Поэтические встречи», «Хозяюшка». Если ты захочешь стать артистом или КВН-щиком, ищи расписание всех этих клубов в
деканате факультета гуманитарного образования и воспитания (а. 5).
У тебя есть возможность участвовать в научных
конференциях разного уровня и Молодёжном инновационном Форуме, проходящем ежегодно на базе ВГУИТ. Оформить твоё участие поможет Научное студенческое Общество (НСО).
Волонтёры ВГУИТ участвуют в программах здоровьесбережения, противодействия экстремизму, помощи
социально незащищённым слоям населения. Присоединяйся! Тебя ждут в Совете обучающихся и ЦМИ!
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ОТДЫХАЙ!
Если ты учишься
на бюджетной основе,
тогда обрати внимание
на объявления о выдаче
бесплатных путевок в
санаторий-профилакторий.
Здесь, без отрыва от учебы, можно отдохнуть и
поправить здоровье.
В летнее время счастливчики (те, кто быстрее всех
добежал до деканата) получают путевки на южный берег
Крыма, а может и за рубеж, где проходит практика ряда
студентов ВГУИТ! Или можно отправиться на 12 дней в
спортивно-оздоровительный лагерь ВГУИТ «Сосновый
Бор». Так что тебе остается просто зайти в Профком и узнать, что нужно сделать для оформления путевки!
Обязательно посети «Студенческие Вёсны», дискотеки, конкурсы и другие мероприятия, которые в нашем ВУЗе проводятся регулярно. Ты можешь не только
принять участие в них, но сам придумать и создать чтонибудь принципиально новое и интересное.
Если ты любишь не просто отдыхать, но и получать
за это деньги, то тебе стоит знать, что уже несколько лет на
каникулах ребята ездят в составе педотрядов, отрядов проводников, стройотрядов и зарабатывают. Обращайся к представителям Штаба студенческих отрядов ВГУИТ (а. 228).
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ЗНАЙ СВОИ ПРАВА!

Наряду с другими правами, закрепленными в законе
Российской Федерации «Об образовании»,
студенты
ВГУИТ имеют право:
на получение высшего профессионального
образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
участвовать в формировании содержания
своего образования при условии соблюдения
требований государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования;
участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности высших учебных
заведений, в том числе через общественные организации и органы управления высших учебных
заведений;
бесплатно пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных,
научных и других подразделений в порядке,
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установленном уставом высшего учебного заведения; принимать участие
во всех видах научно-исследовательских работ;
представлять свои работы для публикации, в
том числе в изданиях высшего учебного заведения;
студентам очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную
службу на время обучения;
для студентов очной и очно-заочной форм
обучения не менее, чем два раза в учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее, чем семь недель;
каждый обучающийся, нуждающийся в жилой площади, должен быть обеспечен отвечающим санитарным нормам и правилам местом в общежитии при наличии соответствующего жилищного фонда высшего учебного
заведения»;
студенты очной формы обучения имеют
право на осуществление трудовой деятельности (п. 27 ст. 34 Федерального закона от
29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в
РФ»), но это не должно мешать их основной
обязанности – учиться;
Вы можете приобрести сувенирную продукцию с символикой нашего университета, чтобы порадовать себя и своих близких (ауд.
235а).
…
19

ЗНАЙ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ!

Студент ВГУИТ
обязан:
посещать учебные
занятия, овладевать знаниями,
практическими навыками и
современными видами работы по избранному направлению подготовки или специальности; выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебными планами;
постоянно стремиться к повышению общей культуры,
нравственному и физическому совершенствованию;
бережно относиться к учебным и иным помещениям,
оборудованию, учебным пособиям, литературе, приборам
и другому имуществу университета; без соответствующего разрешения студентам запрещается выносить предметы и оборудование из лабораторий, кабинетов, аудиторий, учебных, бытовых корпусов и других помещений;
нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу вуза в соответствии с нормами действующего законодательства;
своевременно предоставлять сведения о прохождении
флюорографического обследования;
соблюдать требования Устава университета и правила
проживания в общежитии.
Первокурсники-юноши должны обязательно встать на
учёт в военно-учётном столе (расположен в ауд.427)
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БУДЬ БДИТЕЛЕН!
Противодействие терроризму

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными
устройствами.
СТОП!
Если Вы обнаружили
подозрительный предмет в
здании университета, немедленно сообщите о находке
сотруднику службы безопасности (сотруднику охраны на
вахте УЛК или административного корпуса). Категори-

чески запрещается: трогать подозрительный предмет;
пользоваться мобильными телефонами вблизи подозрительной находки.
Противодействие коррупции
Согласно законодательству РФ, коррупция – это
злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег.
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ. (ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 (ред. от
22.12.2014) № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
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ВНИМАНИЕ!
Нужные телефоны
Приемная ректора
Чертова Евгения Дмитриевича
255-42-67;
Приёмная Президента ВГУИТ
Битюкова Виталия
Ксенофонтовича 255-36-94;
Деканаты:
ФПМА 255-36-26, декан Абрамов Олег Васильевич
ФУИТС 255-38-17, декан Сайко Дмитрий Сергеевич
ФЭХТ 255-35-58, декан Панов Сергей Юрьевич
ТФ
255- 35-93, декан Василенко Виталий Николаевич
ЭФ
255-38-82, декан Родионова Наталья Сергеевна
ФГОиВ 255-39-42, декан Стукало Оксана Георгиевна
ФСПО 249-92-15, декан Асмолова Екатерина Витальевна
Общежитие №2
252-65-91
Общежитие №3
249-04-48
Общежитие №4
235-34-22
Общежитие №5
234-96-30
Общежитие №6
235-33-25
Студенческая поликлиника
255-66-12
Библиотека им. Никитина
255-38-92
Студенческий профком
255-36-11
Сайт http://vsuet.ru/
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