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Дорогие друзья!
Поздравляю вас, первокурсники, с поступлением в Воронежский государственный
университет инженерных технологий! Вы —
те, кого мы так ждали и рады видеть в нашем
университете. Позади тревоги выпускных и
вступительных экзаменов, но впереди — ещё
много работы.
Наш университет — один из крупнейших
научно — образовательных центров Черноземья, входит в число ведущих вузов России.
Мы добиваемся того, чтобы предоствить
студентам как можно больше возможностей и
готовим высококвалифицированные кадры
для пищевой и химической промышленности,
востребо- ванные на рынке труда. Обучение и
образование — это взаимный и сложный процесс, основанный на взаимодействии между преподавателями и студентами. Ищите себя — участвуйте в
интересных проектах, в различных конкурсах, конференциях и соревнованиях. Найдите своего наставника, задавайте вопросы преподавателям и кураторам, общайтесь с однокурсниками и объединяйтесь в команды. Студенчество
— лучшее время для того, чтобы узнать и развить собственные интересы и
таланты, обрести союзников и научиться использовать свои потенциалы
наилучшим способом. В университете вы сможете заняться творчеством,
спортом, научной работой, обретете преданных друзей. Учиться во ВГУИТе
нелегко, но интересно. В учебе, как и в спорте, главное — упорно трудиться.
Только так вы достигнете результатов. А университет предоставит все необходимые для этого условия.

Искренне желаю вам успеха!
Ректор ВГУИТ
Попов Василий Николаевич
профессор, доктор биологических наук,
профессор Российской академии наук,
Почетный работник сферы образования
Российской Федерации

Дорогой первокурсник!
Поздравляем
тебя
с
поступлением в Воронежский
государственный
университет
инженерных технологий! Мы
рады приветствовать тебя, и
надеемся, что здесь ты найдешь
новых
друзей,
постигнешь
многообразие
научной
деятельности, окунешься в мир студенчества. Расставь для себя
правильные
приоритеты
—
саморазвивайся,
будь
целеустремленным, а полученные знания откроют для тебя новые
перспективы. Студенческие годы — время для реализации своих
собственных проектов. Открой свой стартап, создай новое
техническое устройство, выпусти книгу или запусти мобильное
приложение. Студенчество — необычайно увлекательная пора в
жизни каждого человека и этот этап своей жизни ты начинаешь
проходить самостоятельно. Помни, что наша организация сможет
оказать помощь и поддержку, а наша команда летом подготовила
этот справочник специально для тебя. В вузе найдешь ответы на
волнующие тебя вопросы, это поможет быстрее адаптироваться в
стенах университета. Теперь ты — часть нашей большой семьи!

Успехов тебе!
Профсоюзная организация студентов
Воронежского государственного универститета
инженерных технологий

История ВГУИТ
Датой основания Воронежского государственного университета инженерных технологий считается 3 июня 1930 г. В
июне 1932 г. ВУЗ получи название Воронежский химико-технологический институт (ВХТИ). После окончания Великой
отечественной войны принято решение о переводе ВХТИ в г.
Ленинград, теперь ВУЗ именовался Ленинградским технологическим институтом пищевой промышленности (ЛТИПП). К 1955 г. институт
стал крупным высшим учебным заведением по подготовке инженерных кадров
пищевой промышленности. Он включал
- технологический и механический
факультеты. 14 февраля 1959 г. было
принято постановление Совета министров о переводе ЛТИПП в г. Воронеж. Начался новый этап в
развитии Воронежского технологического института (ВТИ). В
1965 г. Воронежский технологический институт получил
статус вуза первой категории. В 1994 году Воронежский технологический институт получил новый статус и
был переименован в Воронежскую государственную технологи- ческую академию.
В 2011 г. Воронежская государственная
технологическая академия
переименована в Воронежский государст- венный
университет инженерных технологий.
В этом году мы отпразднуем 90-летие нашего замечательного вуза!

СТРУКТУРА УНИВЕРСИТЕТА
РЕКТОРАТ
РЕКТОР
ПРОРЕКТОР ПО
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

ПРОРЕКТОР ПО
НАУЧНОЙ И
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА
ДЕКАН
ЗАМ. ДЕКАНА ПО
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЕ

ЗАМ. ДЕКАНА ПО
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ

ИНЖЕНЕР

КАФЕДРЫ
ЗАВЕДУЮЩИЙ
КАФЕДРОЙ

ЗАМ. ЗАВЕДУЮЩЕГО
КАФЕДРОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ (ПРОФЕССОРЫ,
ДОЦЕНТЫ, СТАРШИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, АССИСТЕНТЫ)
ИНЖЕНЕРЫ

Расписание
В университете недели семестров разделены на занятия по
числителю и по знаменателю (как числитель и знаменатель дроби в
математике, предметы разделены горизонтальной чертой). Разбиение
вертикальной чертой означает, что у двух подгрупп вашей группы будут
проходить занятия в разных аудиториях, при этом дисциплины могут,
как совпадать, так и отличаться. Числительные и знаменательные
недели чередуются между собой. Занятия в вузе проводятся в виде пар,
которые длятся 45 мин*2 = 1 ч 35 мин. В расписании после
наименования дисциплины вы увидите сокращения:
л – лекция ;
пр – практические занятия;
лаб – лабораторные занятия;
БАЗ – большой актовый зал;
ауд. 6** – левый берег;
ауд. 5** - Сакко и Ванцетти
а.к- аудитория кафедра ,уточнять на кафедре , которая читает эту
дисциплину.
z – занятия проводятся раз в месяц

День
понедельник

Часы звонков
08:00-09:35

09:45-11:20

Т-174
Математика пр.
а.221 Иванов

Тер. мех. лаб
Сидоров

Информатика л. 401 Панарин
Неорганическая
химия лаб. Кузнецов
Психология пр. z

Психология пр. z
Неорганическая
химия лаб. Кузнецов

Расписание звонков
Первая смена:
1 пара 8:00-9:35
2 пара 9:45-11:20
3 пара 11:50-13:25

Вторая смена:
4 пара 13:35-15:10
5 пара 15:20-16:55
6 пара 17:05-18:40
7 пара 18:50-20:25

Режим работы:
пн-сб: 7:30-21:00
вс: 7:30-19:00

ФАКУЛЬТЕТЫ
Факультет управления и информатики в технологических
системах
Декан

д.т.н., проф. Скрыпников Алексей Васильевич

Заместитель декана по
учебной работе

к.т.н., доц. Маслов Александр
Александрович

Заместитель декана по
воспитательной работе

к.т.н., доц. Денисенко Владимир
Владимирович

Телефон: 8(473)255-38-17, ауд.217

Факультет пищевых машин и автоматов
Декан

д.т.н., проф. Дранников Алексей
Викторович

Заместитель декана по
учебной работе

к.т.н., доц. Шаршов
Владимир Николаевич

Заместитель декана по
воспитательной работе

к.т.н., доц. Литвинов Евгений
Викторович

Телефон: 8(473)255-36-26, ауд. 233

Технологический факультет
Декан

д.т.н., проф. Новикова Инна
Владимировна

Заместитель декана по
учебной работе

к.т.н., доц. Желтоухова Екатерина
Юрьевна

Заместитель декана по
воспитательной работе

к.т.н., доц. Лобосова Лариса
Анатольевна

Заместитель декана по
производственному
обучению

к.т.н., доц. Зуева Наталья
Владимировна

Телефон: 8(473)255-35-93, ауд. 314

Факультет экологии и химической технологии
Декан

д.т.н., проф. Пугачева Инна
Николаевна

Заместитель декана по
учебной работе

к.т.н., доц. Молоканова Лариса
Витальевна

Заместитель декана по
воспитательной работе

к.т.н., доц. Саввин Павел
Николаевич

Телефон: 8(473)255-35-58, ауд. 250

Факультет экономики и управления
Декан

д.т.н., проф. Родионова Наталья
Сергеевна

Заместитель декана по
учебной работе

д.т.н., проф. Алексеева Татьяна
Васильевна

Заместитель декана по
воспитательной работе

к.т.н., доц. Агаева Надежда
Юрьевна

Заместитель декана по
профориентационной
работе

к.э.н., доц. Лукина Оксана
Олеговна

Телефон: 8(473)255-38-82, ауд. 242

Факультет среднего профессионального образования
Декан

к.т.н., доц. Асмолова Екатерина
Витальевна

Заместитель декана по
учебной работе

Щеглова Галина Борисовна

Заместитель декана по
воспитательной работе

Пшеничнова Людмила
Михайловна

Заместитель декана по
производственному обу чению

Крутских Светлана Ивановна

Телефон: 8(473)249-93-79, Ленинский проспект, д. 14

Институт международного сотрудничества ВГУИТ
Директор ИМС

к. филол.н., доц. Чигирин
Евгений Анатольевич

Декан МФ

к.э.н., доц. Чекудаев Кирилл
Викторович

Декан ПФИГ

к.т.н., доц. Васечкин Максим
Алексеевич

Телефон: 8(473)255-27-10, ауд. 425

Факультет гуманитарного образования и воспитания
Декан

д.т.н., проф. Стукало Оксана
Георгиевна

Заместитель декана по
учебной работе

к.х.н., доц. Дроздова Евгения
Викторовна

Заместитель декана по
воспитательной работе
Телефон: 8(473)255-39-42, ауд. 5

Кампус
5

6,7

4

8

Воронежский
государственный
университет инженерных технологий
включает 3 корпуса и 5 общежитий,
расположенных по берегам Воронежского
водохранилища.

1) Главный корпус
(проспект Революции, 19)
Состоит из двух основных зданий –
Административного (красный корпус)
и
учебно-лабораторного
(серый
корпус). Основную часть своего
учебного времени наши студенты
3
проводят здесь. В главном корпусе
2
находятся
ректорат,
деканаты
факультетов, научная библиотека,
студенческие организации, лекционные аудитории, спортивный зал, конференц-зал, большой и малый
актовые залы, в которых проходят внутривузовские мероприятия,
конференции, семинары. В главном корпусе находится музей
«ВГУИТ», где можно ознакомиться с историей нашего университета.
3

2) Левобережный корпус (Ленинский проспект,14)
Второй по величине корпус, расположен на левом берегу.
Здесь находится факультет среднего профессионального образования
и кафедры факультета экологии и химической технологии: кафедра
Промышленной
экологии,
оборудования
химических
и
нефтехимических производств и Кафедра технологии органических
соединений, переработки полимеров и техносферной безопасности.
На первом курсе в аудиториях кафедры Промышленной экологии,
оборудования химических и нефтехимических производств студенты
изучают начертательную геометрию и инженерную графику.

Рейтинг студентов
В нашем вузе ведется рейтинг успеваемости студентов.
Цель рейтинга - комплексная оценка качества учебной работы
студентов при освоении ими основной образовательной программы.
Рейтинговая оценка является накопительной и используется для управления образовательным процессом, решения вопросов назначения
государственной академической стипендии, трудоустройства и т. д.
Рейтинговая система ведется по всем дисциплинам образовательной
программы. Аттестация обучающихся проводится по 100-балльной
системе через выставление точек контроля. Общее количество рубежных контрольных точек по дисциплине в семестре должно быть не
менее 5. Все контрольные точки текущего контроля в сумме составляют 100% освоения дисциплин.
Свой рейтинг смотри на сайте:
http://rating.vsuet.ru/web/ved/default.aspx.
Рейтинг может помочь в получении автомата.
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Промежуточная аттестация (сессия! – важный период обучения)
осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводимых после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов занятий.
На получение зачета или экзамена влияет посещение занятий и
сдача всех контрольных точек. При необходимости студенту предоставляется возможность пересдать зачет или экзамен.
Если в течение всего семестра были выполнены все виды работ,
предусмотренные рабочей программой дисциплины, то можно рассчитывать на получение оценки «автоматом».

3) Общежитие №3 (Ленинский проспект 16/2)
Находится вблизи Левобережного корпуса.
4)Общежитие №2 (ул. Кольцовская,3)
Находится в 5 минутах ходьбы от главного корпуса. В
нем проживают студенты-иностранцы. Здесь же расположена
кафедра русского языка и подготовительный факультет Института
международного сотрудничества. В общежитии есть красный уголок,
буфет и спортзал.
5)Общежитие №5 (ул. Хользунова,44)
Самое большое общежитие нашего университета, в котором
помимо отечественных студентов проживают и иностранцы. В общежитии
есть красный уголок, буфет и спортзал.
До главного корпуса можно доехать на маршрутных такси № 5,
75, 37а, автобусы № 9ка, 9кс, 23к, 41, 90 (остановка «Петровский сквер»),
До Левобережного корпуса и общежития №3 от главного корпуса

следуют маршрутные такси № 37а, 105, 125 (остановка «ДК. им. Кирова»)
и № 20, 37а, 77, 104 (остановка «Гипрокаучук»)

6-7) Общежитие №4 и 6 (ул. Березовая Роща, 26 и 28)
В этих общежитиях проживают студенты различных
факультетов. В общежитях располагаются спортивный зал и красные
уголки.
До главного корпуса от остановки «Березовая Роща» следуют
маршрутные такси №70м, 20м, 9ка, 9кс, 25, 23к, 50, А70, 70а - выходить на
остановке «Первомайский сад».
До Левобережного корпуса от остановки «Березовая Роща» идут
маршрутные такси № 16в, 34 выходить на остановке «Гипрокаучук».
8)Корпус на Сакко и Ванцетти (ул. Сакко и Ванцетти,72)
Здесь находится кафедра
туризма и гостиничного дела, кафедра
управления качеством и технологии
водных биоресурсов.
Добраться сюда от главного
корпуса можно пешёком за 3-5 минут.
Аудитории в этом здании начинаются
с цыфры 5.

Оценка «зачтено» выставляется при получении более 60
процентов от максимально возможного балла на момент начала
экзаменационной сессии (на последней неделе обучения) по
теоретическим курсам, завершающимся зачетом.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при получении
60-74,99 % от максимально возможного балла на момент начала
экзаменационной сессии (на последней неделе обучения).
Оценка «хорошо» выставляется при получении 75-85% от
максимально возможного балла на момент начала экзаменационной
сессии.
Оценка «отлично» выставляется в случае получения 85% и более
от максимально возможного балла на момент начала экзаменационной
сессии.
При несогласии обучающегося с оценкой, выставленной по
«Рейтингу текущей успеваемости», студент вправе сдавать зачет или
экзамен на общих основаниях.

портфолио
Портфолио – комплект документов, состоящий из
индивидуальных и образовательных достижений студента/аспиранта, в
котором учитываются результаты в разнообразных видах деятельности
(учебной, творческой, спортивной, общественных, научной). Цель
формирования портфолио - накопить и сохранить документальное
подтверждение достижений в процессе обучения.
Грамоты, дипломы, сертификаты можно получить за участие
в конференциях, олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческой
жизни университета и т.д. Отсканировав, их нужно загрузить на свою
персональную страницу в электронно-образовательной среде.
Портфолио формируется и обновляется в течение всего
обучения в личном кабинете студента (как войти в личный кабинет
вам пояснит куратор группы). Портфолио предоставляется членам
государственной экзаменационной комиссии при защите выпускной
квалификационной работы.

Права и обязанности
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение
или нарушение Устава университета, правил внутреннего распорядка,
правил проживания в общежитиях к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания:
* замечание;
* выговор;
* отчисление из вуза;
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания
к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска,
отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
(см. Правила внутреннего распорядка обучающихся на сайте vsuet.ru)

Стипендия

Стипендией признается денежная выплата, назначаемая обу чающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими
соответствующих образовательных программ. [Закон об образовании
в РФ № - 273ФЗ от 29.12.12. ст.36 п.1].
Устанавливаются следующие виды стипендий:
• государственная академическая стипендия студентам;
• государственная социальная стипендия студентам;
• государственные стипендии аспирантам;
• стипендии Президента Российской Федерации и стипендии
Правительства Российской Федерации;
• именные стипендии;
• стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обуче ние;
• стипендии слушателям подготовительных отделений
Размеры стипендий смотрите в соответствующем разделе по ссылке
http://vsuet.ru/sveden/grants

Государственная академическая стипендия назначается
студентам в зависимости от успехов в учебе на основании результатов
промежуточной аттестации, в соответствии с календарным учебным
графиком с первого числа месяца, следующего за месяцем ее окончания,
не реже двух раз в год.
С начала учебного года по месяц окончания первой
промежуточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком государственная академическая стипендия выплачивается
всем студентам первого курса, обучающихся по очной форме обучения
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. [Приказ
МОН №1663, от 27.12.2016]
Повышенная государственная академическая стипендия назначается за:
• достижения в учебной деятельности;
• достижения в научно-исследовательской деятельности;
• достижения в общественной деятельности;
• достижения в культурно-творческой деятельности;
• достижения в спортивной деятельности;
Размер повышенных государственных академических стипендии
определяются университетом с учетом мнения студенческого Совета и
Профсоюзной организации студентов на основании конкурса портфолио
студентов.
Государственная социальная стипендия назначается студентам:
• являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицами потерявшими в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, детьми-инвалидами,
инвалидами I и II групп, инвалидности с детства;
• подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне;
• являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы;
• из числа граждан, проходивших в течение не менее трех
лет военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской
Федерации и федеральных государственных органах исполнительной
власти и в спасательных воинских формированиях федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в
области гражданской обороны, Службе внешней разведке Российской
ф едерации, органах ф едер альной служ бы безопасности, органах
федеральной службы безопасности, органах государственной охраны
и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки
органов государственной власти Российской Федерации на воинских
должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с воинской службы по
основаниям, предусмотренным пунктами «б» - «г» пункта 1, пунктом
«а» пункта 2 и пунктами «а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. №53-Ф3 «О воинской обязанности и военной
службе»;
• студентам, получившим государственную социальную
помощь.

Противодействие терроризму и коррупции
Будь бдителен!
Если вы обнаружили подозрительный предмет в здании
университета, незамедлительно сообщите о находке сотрудникам
службы безопасности (сотрудники охраны на вахте УЛК или
административного корпуса). Категорически 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.
Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданскую-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством РФ. (ст. 13
Федерального закона от 25.12.2008 №273- ФЗ «О противодействии
коррупции» (ред. от 01.07.2017)).

День знаний

День победы

Начало учебного года,
старт невероятной
цепочки разнообразных
и удивительных событий
в университете: новые
преподаватели,
талантливые студенты и
сообразительные первокурсники. Именно с этого дня мы
начинаем знакомить тебя, дорогой студент, с новым и
неизвестным, что в будущем ты с гордостью назовешь
"студенческая жизнь"!
день

Посвящение
в студенты
Каждый знает, что ты еще
не совсем студент, пока
не пройдешь посвящение
вместе с остальными
первокурсниками! Новые
знакомства, веселое
времяпрепровождение,
интересные события, сближение со своим
потоком — все это и есть #ПосвятВГУИТ.

Конкурс
красоты
«Мисс ВГУИТ»
"Мисс ВГУИТ" - грандиозный
конкурс, состоящий из 6
этапов, помогает раскрыться
самым красивым, умным
творческим студенткам
нашего университета. Став
традиционным по
масштабности уступает только
студенческой весне!

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ЛИДЕР
Самый увлекательный, сложный
и непредсказуемый конкурс!
Он направлен на выявление
талантливой молодежи,
способной в дальнейшем
профессионально работать в
структурах студенческого
самоуправления университета,
на активизацию работы
председателей профбюро
факультетов (профоргов) по защите прав и
интересов студенчества, обобщение передового опыта, повышение
мотивации членства в профсоюзе.

Фестиваль
«Алло, мы ищем
таланты»
Фестиваль строится на
участии
студентов-первокурсников,
которые на протяжении 2
месяцев готовятся под чутким
руководством
старшекурсников. Они
обучают написанию и постановке сценок, как правильно вести
себя на сцене и залить зал аплодисментами. Самые лучшие
певцы, актеры и танцоры удостаиваются подняться на сцену
для награждения и показать всему университету, что именно он
получил эту награду.

Студенческая
весна
Весна - это самая долгожданная
пора для студента-активиста.
Ведь именно в это время на
сцене вы сможете наблюдать
настоящую магию
перевоплощения. Наши студенты продемонстрируют своё
мастерство, которое так кропотливо оттачивали, чтобы
занять первое место и сказать : «Мы лучшие в этом году».

Научные
конференции
Научные конференции - это
отличная возможность для
студента продемонстрировать
свои навыки и способности.
Ежегодно наш вуз
предоставляет шанс
студентам 1-4 курсов
осветить ту область(сферу)
деятельности, которая интересна и
необходима ему для дальнейшего развития.

Спартакиада
Ежегодная студенческая
спартакиадапо классическим
видам спорта, таким как
футбол, настольный теннис,
волейбол, дартс, шахматы
и другие. В спартакиаде
участвуют студенты от разных
факультетов, у которых есть
возможность отстоять его честь. Возможно, и ты станешь
студентом, который приведет факультет к победе!

День победыОтдых в

сосновом бору

База отдыха ВГУИТ «Сосновый
бор» расположена в живописном
месте — сосновом бору на
берегу реки Битюг.Студенты
нашего вуза ,после
продолжительного года обучения,
хотя бы раз но посещали это
прекрасное место и получали
море позитивных эмоций и
впечатлений,теплых воспоминаний.Турбаза принимает
студентов в 3 потока, продолжительность которых
составляет 8 дней.

день

Зимняя школа
актива
Школа актива - это возможность
творческой, молодёжи проявить
себя. В ней участвуют самые
харизматичные, веселые и
стремящиеся к новым знаниям
студенты. На школе актива вас
ждут тренинги, лекции, направленные на саморазвитие, а также
увлекательные и веселые мероприятия, в которых ты сможешь
проявить себя как часть крутой команды!

День
студента
День студента это
самый
знаменательный
праздник для каждого
учащегося нашего
вуза. В этот день
представители ректората поздравляют студентов: вручают грамоты и
памятные сувениры.

ША на черном
море
Многие студенты едут на
море покупаться и
принимать солнечные
ванны, мы же берем от
отдыха по максимуму!
Школа Актива на Черном
море - образовательный
интенсив в рамках
которого участники
имеют возможность
получить уникальные знания, заряд эмоций и
энергии на следующий учебный год.
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