Вниманию студентов первого курса и первого года обучения заочного отделения!
Студентам, имеющим иностранное гражданство (включая страны СНГ), подойти в
международный отдел (корпус №2, комната 113).
После 20 декабря необходимо получить следующие документы в учебном
отделе (корпус №2, комната №311):
 учебные графики, содержащие следующую информацию:
а) номер группы (например, 19030, 19030-СП, 19030-В): первая и вторая цифры
означают год поступления, третья и четвертая — номер специальности, пятая —
порядковый номер группы (1 — первая группа, 2 — вторая группа, 0 — объединенная
группа 1 и 2); без букв – на базе среднего общего образования, В — на базе
высшего образования, СП — на базе среднего профессионального образования;
б) сроки зимней и летней сессий;
в) наименование изучаемых дисциплин;
г) количество аудиторных часов (лекций и семинаров);
д) форма итогового контроля (экзамен или зачет).
 зачетную книжку (поставить свою подпись в графе «личная подпись студента»)
 пароль и логин для входа в систему дистанционного обучения.
 из системы дистанционного обучения, пользуясь логином и паролем, взять
электронные версии программ курсов по изучаемым дисциплинам.
В конце каждой программы указана рекомендуемая литература (обязательная и
дополнительная). По всем вопросам, связанным с программами, обращаться на
выпускающую кафедру Вашего направления. Литературу, указанную в разделе
«обязательная», как правило, можно получить в библиотеке. Библиотека находится в
корпусе № 4 университета на первом этаже (абонемент), в корпусе №1 университета на
четвертом этаже (гуманитарные и научно-технические читальные залы). За каждый
учебник и методическое пособие, взятое в библиотеке, необходимо внести в кассу
университета залог в размере 50 рублей. Залог возвращается после возврата книги в
библиотеку.
Студенты первого курса заочного отделения имеют возможность самостоятельно
готовиться к первой сессии с помощью литературы, указанной в выданных программах.
Учебный процесс состоит из двух сессий: зимней (январь–февраль) и летней
(июнь–июль). Каждая сессия организована, как правило, следующим образом: первая
половина сессии — установочная (лекции, семинары), вторая —зачетно-экзаменационная
(зачеты и экзамены).
Студенты заочного отделения по желанию могут посещать лекции студентов
дневного отделения в качестве слушателей. Расписание занятий студентов дневного
отделения расположено в корпусе №1 на втором этаже холла университета.
Приблизительно за месяц до начала сессии иногородним студентам высылаются
справки-вызовы на сессию по адресу, указанному в заявлении. Студентам, проживающим
в г. Дубна, необходимо подойти за справкой-вызовом в корпус №2, комната №311.
Данную справку-вызов студент может предъявить работодателю для предоставления ему
учебного отпуска. Если по какой-либо причине Вы не получите справку-вызов в течение
декабря, пожалуйста, позвоните в учебный отдел для решения этой проблемы (тел.
8(496)216-60-82).
За несколько дней до начала сессии в корпусе №1 на первом этаже будет вывешено
объявление о собрании студентов заочного отделения. Обычно собрание проходит в
первый день сессии.
За день до начала сессии в корпусе №2 на третьем этаже около кабинета №311 на
стендах будет вывешено расписание занятий студентов заочного отделения. Там же
можно будет ознакомиться с дополнительной информацией (списки групп, сроки сессий),
а также получить оперативные сведения (например, возможные изменения в расписании).
Квитанции об оплате, пожалуйста, сохраняйте до конца обучения.
По всем возникающим вопросам обращайтесь в учебный отдел (тел. 8(496)216-6082).

