Справочник
первокурсника
2019

Содержание
Обращение ректора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Учебный процесс
Учебные корпуса на карте Москвы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Центр по работе со студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Организация учебного процесса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Факультеты и институты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Управление по международной интеграции и работе с иностранными студентами
Библиотечно-информационный центр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Издательско-полиграфический комплекс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

. 4
. 5
. 6
. 7
. 21
. 22
. 23

Научная и проектная деятельность
Студенческое научно-техническое общество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Центр проектной деятельности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
НТЦ “Промышленный дизайн” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лаборатория аддитивных технологий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Центр Science-Art Московского Политеха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMP Polytech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polytech: ONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FDR Moscow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WorldSkills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Советы по организации учебы и жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Управление проектами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Искусство презентации: как создавать презентации, способные изменить мир .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.24
.25
. 26
. 27
.28
.29
.30
. 31
. 33
.34
.35
. 37

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная деятельность
Совет обучающихся . . . . . . . . . . . . . . . .
Общественные объединения . . . . . . . . . . .
Творческие объединения . . . . . . . . . . . . .
Здоровый образ жизни и студенческий спорт
Студенческий пожарно-спасательный отряд

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.38
. 39
.45
. 52
.55

СМИ и социальные сети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кампусная карта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Буфеты и столовые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Культурные и социально-оздоровительные объекты . . . .
Музеи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Центр карьеры, практики и трудоустройства . . . . . . . .
Центр подготовки водителей (автошкола) . . . . . . . . . . .
Служба психологической поддержки . . . . . . . . . . . . . .
Стипендиальное обеспечение . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Правила внутреннего распорядка для обучающихся . . .
Действие в экстремальных ситуациях (памятка студенту) .
Управление студенческим городком . . . . . . . . . . . . . .
Общежития Московского Политеха на карте Москвы . . .
Схемы расположения учебных корпусов . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.56
. 57
.58
. 59
. 62
.63
.65
.66
. 67
.68
. 71
. 72
. 74
. 76

Полезная информация
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Дорогие первокурсники!

Поздравляю вас с поступлением в Московский Политех! Вы – те, кого мы ждали!
Рад приветствовать вас в нашем университете.
Позади тревоги выпускных и вступительных испытаний, но впереди — ещё
много работы. Мы в Московском Политехе стремимся к тому, чтобы дать студентам как можно больше возможностей
и подготовить высококвалифицированных профессионалов, востребованных
на рынке труда. Обучение и образование — это двусторонний процесс,
основанный на сотрудничестве между
преподавателями и студентами. Ищите себя — выбирайте интересные проекты, участвуйте в профессиональных

конкурсах и соревнованиях, пройдите отбор на зарубежную стажировку
и устройтесь на перспективную работу ещё в процессе обучения — Московский Политех поможет вам в этом.
Найдите своего наставника, задавайте
вопросы преподавателям и кураторам,
общайтесь с однокурсниками и объединяйтесь в команды. Студенчество —
лучшее время для того, чтобы узнать
и расширить собственные интересы,
обрести единомышленников и научиться использовать свои возможности наилучшим образом. В университете вы можете найти себя в творчестве и спорте,
завести преданных друзей и встретить
любовь всей своей жизни.

Университетские годы — самое время для реализации своих собственных проектов. Откройте свой стартап,
создайте новый автомобиль, выпустите
книгу или запустите мобильное приложение. Помните — через несколько лет,
когда вы получите диплом, мир изменится. Уже сегодня изучайте запросы
рынка труда и сверяйте их с прогнозами о профессиях будущего.
Учиться в Московском Политехе 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 удачи!

Ректор Московского Политеха
Владимир Миклушевский
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Учебный процесс

Учебные корпуса
на карте Москвы

Учебные корпуса на карте Москвы
В Московском Политехе шесть учебных локаций, расположенных в различных административных округах города Москвы.
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1 Адрес: ул. Большая Семёновская, 38
Корпуса: А, Б, В, Н, Нд

4 Адрес: ул. Прянишникова, 2А
Корпуса: 1, 2

2 Адрес: ул. Автозаводская, 16
Корпуса: АВ-1, АВ-2, АВ-3, АВ-4

5 Адрес: ул. Михалковская, 7
Корпус: 3

3 Адрес: ул. Павла Корчагина, 22
Корпуса: ПК, 2ПК

6

Адрес: ул. Садовая-Спасская, 6

Как добраться до локаций на общественном
транспорте можно узнать в разделе «Схемы
расположения учебных корпусов» на странице 76.

Учебный процесс

Информация о Центре
по работе со студентами

Информация
о Центре по работе со студентами
Начальник центра

Горина Юлия Евгеньевна
Заместитель начальника
по организационной работе:

Лужина Евгения Юрьевна

Центр по работе со студентами обеспечивает ведение личных дел студентов в процессе
обучения и информационно-справочное обслуживание.
В состав Центра по работе со студентами входит 5 отделений, расположенных на разных
площадках университета:
отделение «На Большой Семёновской»;
отделение «На Прянишникова»;

Москва, ул. Большая
Семёновская, 38, ауд. А-412

отделение «На Автозаводской»;
отделение «На Павла Корчагина»;

+7 (495) 223-05-23, доб. 1116

отделение «На Садовой - Спасской».

y.e.gorina@mospolytech.ru,
е.u.lugina@mospolytech.ru

АДРЕСА ОТДЕЛЕНИЙ
Отделение
«На Большой Семёновской»:
ул. Большая Семёновская, 38

Отделение
«На Автозаводской»:

ул. Прянишникова, 2А,
ауд. 1311

ул. Автозаводская, 16,

+7 (495) 223-05-23
доб. 1175, 1375, 1475

+7 (499) 976-37-77

+7 (495) 276-33-14,
+7 (495) 276-37-58

crs-informatika@mospolytech.ru

crs-mash@mospolytech.ru

ауд. В-107, В-108, В-109

ул. Михалковская, 7,
ауд. 3307

+7 (495) 223-05-23, доб. 1120,
1122, 1123, 1304, 1517

+7 (499) 154-09-53
+7 (499) 154-11-82

+7 (495) 276-37-13,
+7 (495) 276-37-20

crs-transport@mospolytech.ru

crs-mikhalka@mospolytech.ru

crs-khim@mospolytech.ru

ауд. В-101, В-102

Отделение
«На Павла Корчагина»:
ул. Павла Корчагина, 22,
ауд. 213, 213а
+7 (495) 223-05-23, доб. 3110,
3114, 3042, 3043, 3230
crs-zaochsoc@mospolytech.ru
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Отделение
«На Прянишникова»:

crs-pryaniki@mospolytech.ru

ауд. 4310, 4311, 4312

ауд. 2310, 2312, 2313

Отделение
«На Садовой - Спасской»:
ул. Садовая – Спасская, 6,
ауд. 4107, 4108
+7 (495) 608-38-79
crs-sady@mospolytech.ru

h tt p: / / m o s p o l y te c h . r u / i n d ex .
php?id=4445

Учебный процесс

Организация учебного
процесса

Организация учебного процесса
Занятия в Московском Политехе проходят
шесть дней в неделю, с понедельника по
субботу. Из расписания своей группы ты
узнаешь об обязательных для посещения
аудиторных занятиях. Они делятся на лекции, лабораторные работы, практические и
семинарские занятия. Для всех видов аудиторных занятий установлен академический
час продолжительностью 45 минут. Продолжительность аудиторного занятия — два
академических часа без перерыва. Первое
занятие начинается в 9:00. Перерывы между занятиями обычно составляют 10 минут,
обеденный перерыв начинается в 13:50 и
заканчивается в 14:30.
Вторая обязательная часть твоего обучения
в университете — это самостоятельная работа. В инженерном образовании она особенно важна. Некоторую ее часть ты сможешь выполнить дома, но часто это удобнее
делать в библиотеке, центрах коллективного
пользования или коворкингах на территории университета.
Учебный год делится на два семестра: осенний и весенний. По завершении семестра
во время экзаменационной сессии тебе
необходимо будет сдать зачеты и экзамены, курсовые работы и проекты. Помимо
теоретического обучения, тебе предстоит
пройти разные виды практики. Сроки, вид и
продолжительность практики определяются
учебным планом каждого направления подготовки (специальности). В высшей школе
приняты следующие оценки твоих знаний:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно», а также «зачтено» и
«не зачтено».
В период экзаменационной сессии тебя допустят к экзаменам на следующих условиях:
ты выполнил предусмотренные программами дисциплин домашние задания, расчетно-графические работы, лабораторные
практикумы, получил в соответствии с этим
предусмотренные семестровыми учебными
планами зачеты и защитил курсовые работы и (или) проекты. Если ты получил на
экзамене неудовлетворительную оценку,
то допускается повторная сдача экзамена (пересдача) в установленные приказом
ректора сроки ликвидации академических
задолженностей. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
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соответствующей дисциплине (модулю) не
более двух раз в течение следующего семестра. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается комиссия.
График проведения повторной промежуточной аттестации утверждается проректором
по учебной работе и размещается на сайте
университета.
Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные графиком сроки, отчисляются из университета
за академическую неуспеваемость.
Если ты пропустил экзамены и зачеты по
уважительным причинам, сроки экзаменационной сессии продлеваются на основании твоего личного заявления и прилагаемых медицинских (или иных) документов,
которые нужно предоставить в течение трех
рабочих дней после выздоровления (окончания действия иных уважительных причин).
В случае твоей болезни или иных причин,
препятствующих присутствию на экзамене
или зачете, ты должен незамедлительно сообщить об этом в свой центр по работе со
студентами.
В случае если ты временно не можешь продолжать учебу по медицинским показаниям,
семейным или иным обстоятельствам, тебе
может быть предоставлен академический
отпуск на срок до двух лет по личному заявлению. Решение о предоставлении академического отпуска принимается ректором
или уполномоченным им должностным лицом в течение десяти дней со дня получения
заявления обучающегося и прилагаемых
к нему документов (при наличии) и оформляется приказом по университету. Обучающийся в период нахождения его в академическом отпуске не допускается к учебе. Во
время академического отпуска с обучающегося не взимается плата по договору об
образовании за счет средств физического и
(или) юридического лица.
Обучающийся имеет право выйти из академического отпуска в любой момент, написав
личное заявление. По завершении академического отпуска издается приказ ректора
или уполномоченного им лица, на основании
которого обучающийся снова приступает к
учебе. Академический отпуск предоставляется неограниченное количество раз.
Образовательные отношения прекращаются
в двух случаях: либо по инициативе универ-

ситета, либо по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
Отчисление по инициативе университета
возможно, в том числе, по следующим причинам:
- после получения обучающимся образования (завершения обучения);
- за академическую неуспеваемость в случае невыполнения графика учебного процесса (семестрового учебного плана), получения неудовлетворительной оценки на
экзаменационной сессии, при отсутствии
оснований для продления сессии;
- за невыполнение обязательств по договору об оказании платных образовательных
услуг (для студентов, обучающихся на платной договорной основе);
- за нарушение устава университета, за
нарушение правил внутреннего распорядка для студентов, за нарушение правил пожарной безопасности, за нарушение
правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях и (или) невыполнение
обязательств по договору найма жилого помещения в студенческих общежитиях, иных
локальных актов университета;
- в связи с невыходом из академического
отпуска.
Отчисление студента за нарушение устава университета, правил внутреннего распорядка для студентов, правил пожарной
безопасности, правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях (студгородке) происходит с учетом мнения профорганизации студентов университета.
Образовательные отношения прекращаются на основании приказа ректора об
отчислении студента из университета. Если
со студентом или родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего
студента заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на
основании приказа ректора об отчислении
студента из университета.
Подробнее ознакомиться с правилами проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, предоставления академического отпуска и другими нормативными
актами университета можно на официальном сайте университета в разделе «Студенту» – «Правовая информация».

Больше правовой информации: https://mospolytech.ru/index.php?id=4451

Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет машиностроения

Декан

Сафонов
Евгений Владимирович,
кандидат технических наук

Москва, ул. Автозаводская, 16,
ауд. АВ-1618
+7 (495) 276-37-37
fm@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Автозаводской»
Москва, ул. Автозаводская, 16,
ауд. АВ-4312
+7 (495) 267-33-14

Факультет готовит специалистов
для машиностроительного сектора
экономики.
Образовательный процесс настроен на формирование знаний, навыков и компетенций в передовых
производственных технологиях мирового уровня. Ключевая особенность обучения — работа над решением реальных задач производства,
внедрение новых технологий, развитие навыков командной работы
и самообразование.
Факультет оснащен современным программным обеспечением и
технологическим оборудованием.
В процесс подготовки активно вовлекаются индустриальные партнеры факультета, проводя экспертизу
программ обучения и предоставляя
места для прохождения практик,
стажировки и повышения квалификации.
Базовый блок учебных планов
включает курсы по экономике, менеджменту и маркетингу. Наш выпускник - это инженер, который
разбирается в управлении производством и бизнес-процессах.
Творческая работа студентов реа-

лизуется через проектную деятельность в команде, а значит гарантируется высокая готовность наших
выпускников к эффективной работе
в коллективе.
Schuler, Росатом, Hyundai, Kia
Motors, “Метровагонмаш”, “КАМАЗ”,
“Техномаш”, “Энергия” - вот неполный список компаний-партнеров,
в которых наши студенты проходят
практику. С нами сотрудничают такие предприятия аэрокосмической
отрасли, как Роскосмос, “Сухой”,
Российские космические системы.
Нашим студентам доступны стажировки в компаниях-партнерах Международной федерации автомобильных инженеров (FISITA).
На 4-м курсе студенты проходят
практику в лабораториях Центра
автоматики и приборостроения
имени академика Н.А. Пилюгина,
а самые активные стажеры получают именные стипендии.
Более 70% наших выпускников
устраиваются по специальности
в крупнейшие российские и зарубежные компании: Росатом, Роскосмос, “Салют”, РКК “Энергия”, НАМИ,
Hyundai, Kia Motors и другие.

http://www.mospolytech.ru/index.php?id=4595
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Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет химической
технологии и биотехнологии
Факультет Химической технологии и биотехнологии выстраивает систему
образования при тесном взаимодействии с наукой и индустрией с целью
объединения кадровых и материальных ресурсов на своей площадке.
Ключевыми механизмами разработки образовательных программ факультета являются: ориентация на профессиональные стандарты и кадровые
потребности индустрии, практико-ориентированный подход в обучении,
формирование современной материально-технической базы. Студенты
факультета имеют возможность заниматься научным исследованиями.

Декан

Белуков
Сергей Владимирович,
кандидат технических наук, доцент

г. Москва, ул. Автозаводская, 16,
ауд. 1610
+7 (495) 276-32-57
him.bio.tech@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Автозаводской»
ул. Автозаводская, 16,
ауд. 2310
+7 (495) 276-37-13
crs-khim@mospolytech.ru

При каждом направлении подготовки факультета функционируют экспертные советы из представителей отрасли и научно-исследовательских организаций. Эксперты не только актуализируют учебные планы, но и направляют в вуз педагогов-практиков из своих компаний, являются заказчиками
проектов, предоставляют места прохождения практик и стажировок, а также выступают как потенциальные работодатели.
Выпускники факультета работают инженерами, технологами и механиками в области биотехнологии, химического машиностроения, техники низких
температур, экологической и производственной безопасности.
Направления подготовки наших студентов.
- Специалитет:
«Химическая технология энергонасыщенных материалов и изделий»
- Бакалавриат:
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»,
«Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»,
«Биотехнология»,
«Техносферная безопасность»,
«Технологические машины и оборудование (Технологическое оборудование химических и нефтехимических производств)».
- Магистратура:
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»,
«Техноферная безопасность» (образовательные программы «Надзорная
и инспекционная деятельность в сфере труда» и «Оценка и управление экологическими рисками»),

«Технологические машины и оборудование (Технологическое оборудование химических производств)».

http://mospolytech ru/index php?id=4684
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Учебный процесс

Факультеты и институты

Транспортный факультет

Декан

Пабло Эмилио Итурралде
Бакеро
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, 38,
ауд. А-403, 404
+7 (495) 223-05-23, доб. 1555
tr.facultet@mospolytech.ru
Зам. декана по учебной деятельности

Фомина
Евгения Александровна
Ул. Большая Семеновская, 38,
ауд. А-403, 404
+7 (495) 223-05-23, доб. 1655
+7 (495) 267-33-14
tr.facultet@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Б. Семеновской»
Ул. Большая Семеновская, 38,
ауд. В-107, 108
+7 (495) 223-05-23, доб. 1120, 1215
http://www.mospolytech.ru/index.
php?id=3922
https://vk.com/transportfaculty
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Транспортный факультет осуществляет подготовку высокопрофессиональных инженеров и специалистов по направлениям подготовки: 25.03.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 23.03.03 «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», 13.03.03 «Энергетическое машиностроение», 54.03.01 «Дизайн».
На наш взгляд, одна из основных проблем образования – это отдаленность
процесса обучения от реальной индустрии. Другими словами, студент, получая сильную теоретическую базу, не имеет возможности применить эти знания на практике, в то время как на производстве нужны молодые умы, готовые с порога «работать руками». С этой проблемой мы справляемся за счет
активной проектной деятельности. Уже с первого курса ребята участвуют
в проектах, например, по постройке электробайков или гоночных болидов.
Уже с первого курса у Вас на слуху будут проекты: FDR Moscow, Polytech:ONE,
EMP Polytech, LADA2050. Такая деятельность базируется не на «голом энтузиазме» и призрачных мечтах, а на реальной материальной оснащенности
наших лабораторий, где имеется современное наукоемкое оборудование,
на котором, кстати, работают наши же студенты.
Системное развитие невозможно без международной интеграции, поэтому мы стремимся налаживать и поддерживать связи с зарубежными вузами
и компаниями. Благодаря совместным проектам и международному обмену
у нас есть возможность обновлять учебные планы, повышать квалификацию
преподавателей и следовать международным трендам в образовании.
На наш взгляд кажется очевидным тот факт, что без развития транспортной
индустрии невозможен глобальный прогресс, поэтому можно смело утверждать, что направления подготовки, по которым ведется обучение на транспортном факультете, будут всегда актуальны и востребованы в обществе.

Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет информационных
технологий

Декан

Филиппович
Андрей Юрьевич,
кандидат технических наук, доцент

г. Москва,
ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. Н-316
+7 (495) 223-05-23, доб. 1066
a.y.philippovich@mospolytech.ru
Зам. декана по общим вопросам

Даньшина
Марина Владимировна
г. Москва,
ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. Н-316
+7 (495) 223-05-23, доб. 1066
isu@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение
«На Большой Семеновской»

Факультет информационных технологий Московского Политеха готовит бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов по различным направлениям в области информационных систем и технологий, информационной
безопасности, киберфизических систем. Ключевой особенностью образовательных программ является внедрение проектной деятельности на
всех этапах обучения. Образовательные программы ориентированы на
профессиональные стандарты и индустриальные сертификации, модернизированы за счет встраивания ТОП-программ от ведущих ИКТ-вендоров,
внедрения стандартов и техник WorldSkills, практико-ориентированного
обучения. Среди партнеров Московского Политеха по образовательным
программам ИТ-факультета такие компании как: «Лаборатория Касперского», Autodesk, C3D Labs, SiteSecure, Лоджикал АйТи, 1С, МТС, Wildberries,
«Полдень. 21-й век» и другие. Сотрудники факультета информационных технологий, студенты и аспиранты разрабатывают проекты в сфере научных
исследований.

ул. Большая Семёновская, 38,
ауд. В-101, В-102
+7 (495) 223-05-23,
доб. 1175, 1375, 1475
crs-informatika@mospolytech.ru
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https://mospolytech.ru/ﬁt
https://ﬁt.mospolytech.ru/
https://vk.com/ﬁt.mospolytech
https://vk.com/it.mami

Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет базовых компетенций

Декан

Моргунов
Юрий Алексеевич,
кандидат технических наук, доцент

г. Москва,
ул. Павла Корчагина, 22.,
ауд. ПК-224
+7 (495) 686–08–06

Факультет базовых компетенций образован 01 сентября 2016 года как одно
из учебных структурных подразделений Московского Политеха. Факультет объединяет структурные подразделения, ответственные за формирование у студентов базовых компетенций, создающих основу для успешного
освоения специальных дисциплин выбранных ими направлений подготовки.
Политика факультета направлена на качественную базовую подготовку студентов всех направлений и специальностей нашего Университета.
Базовые компетенции, без которых трудно представить себе современного
инженера, закладывают у студентов основы как самостоятельной работы,
так и работы в команде, необходимые для быстрой адаптации выпускников
в реальной производственной среде.
На факультете организован учебный процесс, в котором используются новейшие информационные технологии и методы обучения, которые позволяют готовить специалистов с глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, стимулируют тягу к научно-исследовательской работе.
Деятельность всех сотрудников факультета направлена на то, чтобы знания
и опыт, накопленные вами в начале учебного пути в рамках факультета базовых компетенций, стали надежным фундаментом ваших будущих успехов
и достижений в нашем Университете и дальнейшей производственной деятельности на благо нашей страны.

fbk@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Павла Корчагина»
ул. Павла Корчагина, 22,
ауд. 204, 233
+7 (495) 223-05-23, доб. 3110, 3111,
3112, 3113, 3040, 3041, 3042, 3043,
3044
crs-zaochsoc@mospolytech.ru
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http://mospolytech.ru/index.php?id=4450

Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет урбанистики
и городского хозяйства

И.о. декана

Марюшин
Леонид Александрович,
кандидат технических наук, доцент

г. Москва,
ул. Автозаводская, 16,
ауд. АВ-2401
+7 (905) 596-52-90
fuud@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Автозаводской»
г. Москва,
ул. Автозаводская, 16
Начальник центра
ауд. 4312

http://mospolytech.ru/index.php?id=4634

+7 (495) 276-33-14

https://vk.com/simplesteam

Очная форма обучения
ауд. 4311
+7 (495) 276-33-14
Очно-заочная
и заочная формы обучения
ауд. 4310
+7 (495) 276-37-58
crs-mash@mospolytech.ru
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Интересным с точки зрения подготовки специалистов в ФУиГХ и их трудоустройства следует считать энергосбережение и энергоэффективность
в энергетике и в строительстве, производство и использование новых строительных материалов и конструкций, применение инновационных методов
проектирования и эксплуатации объектов энергетического и коммунального хозяйства. Уникальность ФУиГХ в выпуске универсальных, легко адаптируемых и востребованных экономикой страны специалистов.

Учебный процесс

Факультеты и институты

Факультет экономики
и управления
Факультет нацелен на подготовку экономистов и менеджеров различных направлений производственной и технологической
сферы.
Наши выпускники:
ориентируются в тенденциях развития
цифровой экономики;
обладают универсальными и профессиональными компетенциями работы в командах разработчиков инновационных
проектов;

Декан факультета

Ефремов
Андрей Александрович,
доктор экономических наук, доцент

владеют методиками и технологиями проведения конкурентного анализа продукции компаний, исследования
особенностей поведения потребителей,
продвижения брендов на высокотехнологические рынки.

Адрес и контакты факультета

г. Москва,
ул. Павла Корчагина, 22,
ауд. 225
+7 (495) 223-05-23, доб. 3300
feu@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Павла Корчагина»
г. Москва,
ул. Павла Корчагина, 22,
ауд. 203, 204.
+7 (495) 223-05-23, доб. 3062,
3112, 3113, 3114
сrs-ochsoc@mospolytech.ru
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Развитие личных качеств
Студенты младших курсов могут получить
практические навыки управления благодаря бизнес-симуляциям. Часть занятий построена в формате игр и разборов реальных кейсов. В «Ассоциации управленческих
боев» студенты развивают надпрофессиональные навыки (soft skills), учатся аргументировать и отстаивать свою позицию,
решать ситуационные задачи. Участники
«Парламентского клуба» работают над самопрезентацией и умением выступать на
публике.
Победы в престижных конкурсах
С 2017 года факультет участвует в движении WorldSkills. Студентка направления
подготовки «Менеджмент» Анастасия Якушина завоевала первое место на европейском этапе конкурса EuroSkills-2018
в компетенции «Предпринимательство»
и одержала уверенную победу на корпоративном чемпионате TravelSkills-2019
в компетенции «Турагентская деятельность»,

студентка направления «Управление персоналом» Анна Ядрина заняла первое место
в России в номинации «Рекрутер». Студенты регулярно занимают призовые места
в крупнейших студенческих российских
и международных фестивалях и конкурсах
социальной рекламы: «Новый взгляд», «Медиа Класс», «Созвездие Юлы», «Остров МИР».
Студенты также побеждали в конкурсе Global Management Challenge и кубке
по менеджменту «Управляй!».

В 2016 году факультет организовал и провел первый в России межвузовский чемпионат по управленческим боям Student
Management Combat Cup, в котором приняли участие команды из пяти крупнейших
вузов страны. О достигнутых результатах
можно судить и по победам в конкурсах
и олимпиадах, которые проводят другие
вузы Москвы: «Менеджмент и предпринимательство на транспорте и в логистике – 2018»
(1 место, ГУУ), «Технологический трансфер:
из науки в бизнес-2018» (3 место, МГУ).
Профессии будущего
Профессии будущего предусматривают
усложнение бизнес процессов, поэтому
потребность в людях с хорошими организаторскими способностями будет только
расти. Мы готовим специалистов под десятки профессий будущего: форсайт-менеджер, модератор платформы общения
с органами власти (GR), менеджер распределенных сообществ (DC Manager),
координатор программ развития местных
сообществ, модератор личных профессиональных траекторий. Для освоения профессий будущего студенты осваивают такие
дисциплины, как HR-аналитика, компетентностный подход и профстандарты в управлении персоналом, перспективные рынки
труда, цифровая экономика труда. Дисциплина HR-брендинг успешно переросла
в разработку проекта для BMW.

Учебный процесс

Трудоустройство и карьера
На факультете регулярно организуются мастер-классы ведущих специалистов. Компания SuperJob проводит практические
курсы, на которых студентам объясняют, как
правильно презентовать себя при трудоустройстве. В рамках проекта «Образование
– работодатель – карьера» выстраивается
связь между преподавателями, студентами
и работодателями. Уже в процессе обуче-

ния студент может выбрать вектор развития
в соответствии с поставленными работодателями запросами.
Дополнительное образование
Факультет разработал и внедрил несколько курсов и программ дополнительного образования, в том числе, в формате онлайн.
Наши студенты получают к ним свободный
доступ. Среди них: «Управление органи-

Факультеты и институты

зацией», «Коммерциализация хобби: время
начать свой бизнес», «Психология профессионального самоопределения и профориентация», «Организация и проведение маркетинговых исследований» и многие другие.
На факультете создан коммуникационный
клуб «ИНСАЙТ», в котором проходят встречи
со специалистами и профессионалами своего дела, которые добились успехов в бизнесе и профессии.

http://mospolytech.ru/index.php?id=5220
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Учебный процесс

Факультеты и институты

Инженерная школа
(факультет)

И.о. декана инженерной школы
(факультета)

Вольнов
Илья Николаевич
Адрес и контакты факультета

г. Москва, ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. А-120
+7 (495) 276-33-61
i.n.volnov@mospolytech.ru
Личный прием студентов

ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. А-120
+7 (495) 223-05-23, доб. 1429
eschool@mospolytech.ru

Инженерная школа – это образовательная среда, созданная Московским Политехом для старшеклассников и учителей. Наша цель - сделать
инженерное дело ценностью и призванием для молодого поколения. В инженерной школе — технологические кружки, инженерные соревнования
и олимпиады, где студенты могут попробовать себя в качестве наставников детских проектных команд и преподавателей технологических кружков. Лучшие студенты получат возможность участвовать во всероссийских мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи.
По окончании бакалавриата у вас будет возможность трудоустроиться
в ведущие образовательные учреждения города Москвы.

http://mospolytech.ru/index.php?id=3673
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Учебный процесс

Факультеты и институты

Институт издательского дела
и журналистики

Директор института

Столяров
Алексей Арнольдович,
кандидат исторических наук, доцент

г. Москва,
ул. Садовая–Спасская, 6,
ауд. 4103
+7 (495) 607-11-86
+7 (495) 607-25-77
a.a.stolyarov@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение
«На Садовой-Спасской»
Москва,
ул. Садовая–Спасская, 6,
ауд. 4107, 4108
+7 (495) 608-38-79
s.yu.ryasov@mospolytech.ru
В создании книг или газет, журналов, которые вы когда-либо держали в руках, принимали участие выпускники института издательского дела и журналистики нашего
университета.
Издательское дело требует серьезной профильной подготовки, знания реального мира
издательской индустрии, принципов и технологии реализации любого издательского
проекта — от газеты до книжной серии.
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http://mgup.ru/article/607

Современная журналистика ориентирована на создание мультимедийного контента с
учетом специфики любого канала распространения информации.
Образовательные программы, реализуемые
в институте, охватывают полный цикл создания и распространения различных медиапродуктов: книжных изданий, печатных
и электронных СМИ.
Наши выпускники:
универсальные журналисты, способные
работать в условиях мультимедийной
информационной среды и готовить контент для различных медиаплатформ;
грамотные, эрудированные специалисты, способные управлять полным
циклом создания и реализации издательского продукта.
Преимущества обучения в институте:
соответствие содержания образовательных программ современным
и перспективным кадровым запросам
книгоиздательской индустрии и СМИ;

практикоориентированность всех
образовательных программ, предусматривающих интегрированное обучение;
сотрудничество с крупнейшими объединениями работодателей в сфере
книгоиздания и СМИ;
преподаватели профильных дисциплин
- практикующие специалисты издательского и медиабизнеса.
Хочешь реализовать себя в медиа? Научиться грамотно вести аккаунты в социальных сетях? Принять участие в создании издательского проекта? Приходи! В учебном
корпусе на Садовой-Спасской (кстати, мы
называем его «Сады») тебя ждут открытые
лекции и мастер-классы ведущих отраслевых специалистов, мультимедийный центр
поддержки студенческой молодежи, студенческий парламентский клуб и даже своя галерея искусств.
По окончании бакалавриата есть возможность поступления в магистратуру для углубления знаний в выбранном направлении
подготовки или получения образования
в смежной области медиаиндустрии.

Учебный процесс

Факультеты и институты

Институт графики и искусства книги
имени В.А. Фаворского

Директор института

Биричев
Сергей Юрьевич
Москва,
ул. Михалковская, 7, ауд. 3501
+7 (499) 154-52-25
+7 (499) 154-13-17
hsml@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Прянишникова»
ул. Прянишникова, 2А,
ауд. 1311
+7 (499) 976-17-25
l.l.butareva@mospolytech.ru
Историю института принято отсчитывать с
1920 г., когда был организован знаменитый
ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские. В их составе, наряду с
другими, был и полиграфический факультет
(изначально – печатно-графический). Он
включал в себя ряд отделений – ксилографии, фотомеханики, хромолитографии, металлической гравюры, наборно-печатного
дела. С тех давних времён за нашей школой
закрепилось, и сохранилось по сей день,
неофициальное наименование – Полиграф.
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Через год нашей Школе исполнится 100 лет.
Сегодня институт ведет активную творческую работу. Студенты постоянно принимают активное участие в профильных выставках, конференциях, фестивалях, праздниках
и т.д. Все полученные дипломы, сертификаты, грамоты дают право студенту-бюджетнику на получение повышенной академической стипендии и помогают сформировать
свое творческое портфолио.
Профильные мероприятия, в которых принимают участие наши студенты, бывают как
внутриуниверситетские, так и внешние, даже
международные. Вот некоторые из них:
Ежегодный международный типографический фестиваль «Типомания».
Шрифт, графический дизайн, видео и
диджитал-арт, лекции, мастер-классы
и выставки – наши студенты и выпускники традиционно принимают участие,
побеждают и попадают в шорт-лист.
http://typomania.ru/
Ежегодные молодежные выставки от
Российского и Московского Союзов
Художников. Участвуют студенты художественных вузов, молодые художники.
Каждый участник получает справку об
участии, которая впоследствии поможет
выпускникам вступить в Союз.

http://www.shr.su/expo-projekts/
begovaya-7-9/item/1535-khkhkhviii.html
Международный фестиваль книжной
иллюстрации и визуальной литературы
«Морс» ежегодно проводится в Москве.
Фестиваль является площадкой, которая объединяет современных книжных
иллюстраторов, художников, издателей,
писателей и читателей. Наши студенты
традиционно становятся финалистами
и победителями.
http://berrywaterfestbookillustration.ru
Детский журнал из Нидерландов
BoekieBoekie [БукиБуки] представляет
the stArt award – конкурс для начинающих иллюстраторов. Участие наших
студентов в этом конкурсе введено в
программу дисциплины «Иллюстрация».
https://www.startaward.org/
«Взлет» — конкурсный проект в области современной культуры. Проводится
по пяти направлениям: «Современное
искусство», «Графический дизайн»,
«Мода», «Фотография» и «Видеоарт».
http://mgup.ru/press/news/id/1776
Международная студенческая научная
конференция «СНК Московского Политеха». Студенческая научная конфе-

Учебный процесс

ренция Института графики и искусства
книги имени В.А. Фаворского относится
к международной студенческой научной
конференции «СНК Московского Политеха», есть закрытая и открытая секции.
Закрытые секции проводятся только для
студентов Московского Политеха и его
филиалов. Победитель и призеры закрытой секции становятся участниками
открытой секции
http://snto.mospolytech.ru/sntk/2018_
igrik
Non/ﬁction — международная ярмарка
интеллектуальной литературы. Студенты
ИГРИК (так мы называем наш институт)
ежегодно принимают участие в ярмарке
с выставочными проектами и волонтерской поддержкой.
http://www.moscowbookfair.ru/rus/oyarmarke.html
Биеннале иллюстраций в Братиславе – крупнейшая конкурсная выставка
оригиналов иллюстраций к детской и
молодежной литературе, относящаяся к
крупнейшим мероприятиям своего рода

в мире. Учредителем биеннале является Министерство культуры Словацкой
Республики, а главным организатором –
Bibiana, международный дом искусства
для детей. Проводится каждый нечетный год (с 1967 года), всегда осенью: в
сентябре и октябре, представляет собой
мозаику лучших иллюстраций к детским
книгам со всего мира. Международное жюри BIB присуждает престижные
награды: Grand Prix BIB, Золотые яблоки
BIB, Медали BIB и Почетная премия
издательству. Самые красивые иллюстрации выпускаются также на марках
почты Словакии. Среди финалистов и
победителей конкурса всегда есть наши
студенты и выпускники.
www.bibiana.sk
Помимо выставок, фестивалей, конкурсов в Институте постоянно проводятся мастер-классы: приглашаются именитые художники, иллюстраторы и дизайнеры. За
прошедший год были организованы встречи с художниками из Японии, Нидерландов,
Сербии, Польши и т.д.

http://mgup.ru/article/609

18

Факультеты и институты

За время обучения студентами ИГРИК имени
В.А. Фаворского будет пройдено несколько
практик, как учебных (на предприятиях, в
издательствах и типографиях), так и творческих - пленэрных. Пленэры проводятся
по окончании весенней сессии на 1 и 2 курсах, и представляют собою внеаудиторные
практические занятия под руководством
преподавателей и в форме самостоятельной учебной работы. Руководят практиками преподаватели дисциплин «Рисунок» и
«Живопись». В последние годы пленэрные
практики проходят в двух формах – стационарной (в Москве и пригородах: усадьбы
Царицыно, Коломенское; Нескучный сад, Головинские Пруды, Ботанический Сад, Тимирязевский Парк, переулки Замосковречья) и
выездной (Байкал, Крым, Боровск, Суздаль).
По итогам пленэрной практики, традиционно осенью, проводятся отчетные выставки
лучших работ студентов и преподавателей
в стенах Института и в Музее истории полиграфии, книгоиздания и МГУП имени Ивана
Федорова, который располагается также
в учебном корпусе на Михалковской улице
(этот корпус мы называем «Михалка»).

Учебный процесс

Факультеты и институты

Институт принтмедиа
и информационных технологий

Директор института

Винокур
Алексей Иосифович
доктор технических наук, профессор

г. Москва, ул. Прянишникова, 2А,
ауд. 1326
+7 (499) 976 3382
+7 (499) 976 2988
a.i.vinokur@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Прянишникова»
ул. Прянишникова, 2А,
ауд. 1311
+7 (499) 976-17-25
l.l.butareva@mospolytech.ru
Институт принтмедиа и информационных
технологий в своей нынешней форме образован в сентябре 2013 года путем слияния
факультетов Принтмедиа технологий и Информационных технологий и медиасистем
http://mgup.ru/article/674.
История института началась в 1930 году.
Сегодня институт живет насыщенной творческой жизнью, сочетая научную, учебную
и общественную деятельность. Студенты
активно участвуют в научных семинарах,
конференциях, исследованиях на кафедрах.
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Принимают участие в выставках, фестивалях и праздниках, участвуют в волонтерском
движении. Все активности студентов учитываются при назначении стипендии.
Институт активно сотрудничает со многими
индустриальными партнерами. Среди них
АО «ГОЗНАК» (защищённая полиграфия, новые материалы), Полиграфический комплекс
«Пушкинская площадь» (новейшие полиграфические технологии), НПП «ТАСМА» (композиции для печатной электроники), Институт машиноведения РАН (технологические
машины), ЗАО «Предприятие Остек-СМТ»
(Печатная электроника), ЗАО «ГалилеоНАНОТЕХ» (Многослойные упаковочные материалы), ЗАО Данафлекс (Оборудование,
технологии производства упаковки), Группа
компаний ГОТЭК (тара и упаковка) и др.
Институт имеет договоры о международном сотрудничестве с Германией, Китаем,
Южной Кореей. Ежегодно несколько десятков студентов проходят стажировку и
обучение в иностранных вузах. Партнеры
предоставляют свою базу для проведения
практик и трудоустройства. Практики про-

http://mgup.ru/article/605

ходят в Германии в Специальной высшей
школе в Шмалькальдене (информационные
технологии), в Техническом университете
в Дармштадте (оборудование и технологии), в Высшей школе средств информации
в Штутгарте (информационные технологии,
автоматизация); в Южной Корее KIMM (оборудование и технологии, информационные
технологии), Joongbu (оборудование и технологии, информационные технологии).
Научные и учебные семинары, мастер-классы, открытые лекции для студентов проводят
крупнейшие производители полиграфического оборудования: Heidelberg, ManRoland,
K&BA, DuPont.
Студенты института принимают активное
участие в студенческих научно-технических конференциях
http://snto.mospolytech.ru/sntk
Участвуют и побеждают в крупнейшем
конкурсе «Заводной Апельсин», который
проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, НКПаК, Союза дизайнеров России.
По окончании бакалавриата есть возможность поступления в магистратуру для углубления знаний в выбранном направлении
или получения образования в смежной области принтмедиаиндустрии.

Учебный процесс

Высшая школа печати и
медиаиндустрии

Институт коммуникаций
и медиабизнеса

Директор института

Степанова
Галина Николаевна,
доктор экономических наук,
профессор

г. Москва, ул. Прянишникова, 2а,
ауд. 1432
+7 (499) 976-42-44
ikim@mospolytech.ru

Центр по работе со студентами,
отделение «На Прянишникова»
ул. Михалковская, 7,
ауд. 3307
+7 (499) 154-11-82

Студенты Института коммуникаций и медиабизнеса обучаются по востребованным рынком труда направлениям подготовки: «Менеджмент», «Экономика», «Реклама и связи с
общественностью».
На наших кафедрах вас ждут талантливые педагоги и практики, опытные бухгалтеры и
финансисты, ведущие маркетологи, медийщики и креаторы, готовые передать вам свои
знания и опыт.
Вы научитесь решать управленческие и информационно-коммуникационные задачи,
выполнять функции бизнес-аналитика и финансового менеджера, разрабатывать рекламные проекты и PR-акции.
Желаем вам успехов в учебе и интересной студенческой жизни!

crs-ochsoc@mospolytech.ru

Кафедра «Экономика
и менеджмент медиабизнеса»

Кафедра «Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии»

Творческая лаборатория рекламы
и связей с общественностью

Заведующая кафедрой

Заведующая кафедрой

Заведующая кафедрой

Степанова Галина Николаевна,

Алтунина Юлия Олеговна,

Алтунина Юлия Олеговна,

доктор экономических наук, профессор

кандидат экономических наук, доцент

кандидат экономических наук, доцент

ул. Михалковская, 7,
ауд. 3312, 3305, 3303

ул. Прянишникова, 2а,
ауд. 1413, 1419

ул. Прянишникова, 2а,
ауд. 1329, 1330

+7 (499) 156-85-01

+7 (499) 976-78-56

+7 (499) 1976-78-56

g.n.stepanova@mospolytech.ru
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Учебный процесс

Управление по международной
интеграции и работе
с иностранными студентами

Управление по международной интеграции
и работе с иностранными студентами
Управление обеспечивает ведение личных дел иностранных обучающихся, ведет прием иностранных абитуриентов и студентов по вопросам поступления, нострификации документов, оформления виз и регистрации, а
также по личным вопросам. В управлении работают три отдела и подготовительное отделение.
Отдел по работе с иностранными обучающимися
Отдел осуществляет прием иностранных студентов по личным вопросам. Здесь тебе помогут найти ответ на любой вопрос о твоей жизни и
учебе в университете. Если ты иностранный студент, также знай – твое
личное дело хранится здесь.
Начальник управления
по международной интеграции
и работе с иностранными студентами

Иванова
Ирина Алексеевна
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, 38
ауд. Н-311, Н-312, Н-314, Н-315
ул. Прянишникова, 2А,
ауд. 1240
+7 (495) 223-05-23, доб. 1150
+7 (495) 946-70-28
urisa@mospolytech.ru
Время приема студентов:
пн. – чт. с 9:30 до 18:30,
пт. с 9:30 до 17:00
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Отдел консульско-визового обеспечения и миграционного учета
Отдел занимается оформлением виз и регистраций.
Отдел международных программ
Здесь тебе помогут принять участие в международных образовательных и научных программах и проектах, которые университет реализует
совместно с зарубежными партнерами.
Подготовительное отделение
Порекомендуй своим друзьям и товарищам из зарубежных стран поступить на год на Подфак (так мы его называем), чтобы ‘‘подтянуть’’
русский, математику, физику и лучше подготовиться к поступлению в
университет на 1-й курс.

Учебный процесс

Библиотечноинформационный центр

Библиотечноинформационный центр
Обучаясь в Московском Политехе, ты имеешь возможность пользоваться услугами Библиотечно-информационного центра. БИЦ
располагает 13 специализированными абонементами и 8 читальными и компьютерными
залами с выходом в Интернет.
Фонд библиотеки составляет 3220908 экземпляров на традиционных и электронных
носителях.
В читальных залах БИЦ ты можешь не только позаниматься с учебной и научной литературой, энциклопедиями, справочными и
периодическими изданиями, но и поработать на компьютере, где тебе предоставлен
доступ к информационным, библиографическим, полнотекстовым отечественным и
зарубежным электронным ресурсам и электронно-библиотечным системам:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru);
ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com);
ЭБС «ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru);
ЭБС «ZNANIUM.COM» (www.znanium.com).
Национальная электронная библиотека
(НЭБ) – нэб.рф;
Президентская библиотека имени
Б.Н. Ельцина (www.prlib.ru).
Также ты можешь пользоваться электронным
каталогом и полнотекстовыми ресурсами
библиотеки университета в удаленном режиме с домашнего компьютера, или с любой
точки, где есть Интернет, по адресам:
lib.mospolytech.ru/lib/content/elektronnyykatalog
www.elib.mgup.ru
Для выполнения запросов на издания, отсутствующие в фондах БИЦ, функционирует
межбиблиотечный абонемент (МБА).
В сентябре ты получишь читательский билет
и комплект учебной и учебно-методической
литературы. Дополнительная литература
будет выдаваться тебе в течение учебного
года по индивидуальным заявкам.
По окончании учебного года ты обязан сдать
все книги в библиотеку. Срок сдачи литературы – до 10 июля.
ГРАФИК РАБОТЫ
Библиотечно-информационного центра
Понедельник – четверг – с 10.00 до 20.00
Пятница – с 10.00 до 18.00
Суббота, воскресенье – выходные дни
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день
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Факультеты/ институты

Абонементы БИЦ

Факультет информационных технологий
Транспортный факультет
Факультет машиностроения
Факультет технологического
предпринимательства

Учебный абонемент
ул. Автозаводская, 16, корп. 2, ауд. 2702
тел. +7 (495) 276-34-41

Факультет урбанистики и городского
хозяйства
Факультет химической технологии и
биотехнологии

Учебный абонемент
ул. Автозаводская, 16, корп. 4, ауд. 4808
тел. +7 (495) 276-32-94

Факультет экономики и управления

Учебный абонемент
ул. Павла Корчагина, 22, ауд. 114
тел. +7 (495) 223-05-23, доб. 3210

Институт графики и искусства книги имени
В.А. Фаворского
Институт коммуникаций и медиабизнеса

Абонемент учебной литературы
ул. Прянишникова, 2А, 7 этаж
тел. +7 (499) 976-13-67

Институт принтмедиа и информационных
технологий
Институт издательского дела и
журналистики

http://lib.mospolytech.ru

Абонемент учебной литературы
ул. Садовая-Спасская, 6
тел. +7 (495) 607-36-53

Издательско-полиграфический
комплекс

Учебный процесс

Издательско-полиграфический комплекс (ИПК)
Включает
редакционно-издательский отдел и типографию.
ИПК обеспечивает студентов Московского Политеха необходимой учебно-методической литературой соб-

Начальник ИПК

Хрипкова Татьяна Юрьевна

ственного издания, выпускает различные
издательско-полиграфические материалы для нужд подразделений вуза и других заказчиков.

ИПК издает ряд авторитетных научных
журналов, размещаемых в электронных
библиотеках и базах данных.

Полиграфические услуги:
цветное и ч/б копирование (форматы А3 и А4)

Заместитель начальника
(директор типографии)

распечатка ч/б, цветная (форматы А3 и А4)

Бутин Николай Васильевич

распечатка чертежей на плоттере (формат А1)
переплет курсовых, дипломных и др. работ

Филиал «АВТОЗАВОДСКИЙ»
Москва,
ул. Автозаводская, 16
Издательство
ауд. 2215
+7(495) 276-33-67, доб. 22071
Типография
ауд. 2206ПЦ
+7(495) 276-33-15, доб. 22062
Филиал «НА ПРЯНИШНИКОВА»
Москва,
ул. Прянишникова, 2А
+7(499) 976-28-60
Филиал «ЭЛЕКТРОЗАВОДСКИЙ»
Типография
Москва,
ул. Большая Семеновская, 38
ауд. Б-201
+7(495) 223-05-23, доб. 1433

http://mospolytech.ru/index.
php?id=4033
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послепечатная обработка: вырубка, высечка, тиснение фольгой, ламинирование и др.
изготовление сувенирной и представительской продукции: календари, блокноты,
тетради, кружки с фото, сувениры со стереофотографиями, поздравительные адреса,
папки, приглашения и др.

Любой учащийся и сотрудник может воспользоваться услугами ИПК.

Научная и проектная
деятельность

Студенческое
научно-техническое общество

Студенческое
научно-техническое общество
г. Москва, ул. Большая
Семеновская, 38, ауд. А-425
+7 (495) 223-05-23, доб. 1570
snto@mospolytech.ru
Одна из самых важных сторон твоего обучения в университете — это научная деятельность. Именно научная деятельность предполагает развитие необходимых умений и
навыков для получения знаний как средства
достижения цели. В Московском Политехе есть широкий спектр возможностей для
твоей реализации в научной сфере. А твоим куратором и проводником в мир инновационных открытий и высоких технологий
станет Студенческое научно-техническое
общество (СНТО).
Цель Студенческого научно-технического
общества Московского Политеха — повысить качество подготовки квалифицированных кадров, развить научно-технический
потенциал каждого студента и адаптировать твои знания к современным реалиям
науки и бизнеса.
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Чтобы ты стал ценным специалистом на рынке
труда, ты должен уметь самостоятельно мыслить, ставить и решать проблемы, используя
знания из разных областей, уметь прогнозировать вариативность результатов. Ты должен
обладать творческим мышлением, инициативностью, способностью к обоснованному риску, адекватной уверенностью в себе, умением сотрудничать с партнерами. Эти качества
приобретаются и развиваются при занятиях
исследовательской деятельностью, а СНТО
создает для тебя благоприятные условия для
этих занятий и множество возможностей для
демонстрации твоих результатов.
Воспитание творческого подхода к своей
профессии через исследовательскую деятельность — одна из задач СНТО. Еще одна
немаловажная задача — научить тебя работать в коллективе. СНТО Московского Политеха — это команда единомышленников,
научная элита университета.
Члены СНТО участвуют в международных и
всероссийских конференциях, форумах и
конкурсах, проводят теоретические и экспериментальные научные исследования,
живут яркой и насыщенной общественной
жизнью.

Ежегодно мы организуем Открытую студенческую научно-техническую конференцию Московского Политеха университета,
которая объединяет более 1000 студентов
России для обмена мнениями по текущим
проблемам и вопросам технических, экономических и гуманитарных наук. Кроме того
университет регулярно становится площадкой для проведения наиболее востребованных российских научных лекториев: Курилка Гутенберга, Set up, 15x4.
Студенческое научно-техническое общество поможет тебе изучить все тонкости будущей профессии и даст толчок в развитии
твоих научных интересов, раскроет творческие способности. Если ты хочешь научиться самостоятельно решать научно-технические задачи, а также овладеть навыками
научно-технического
предпринимательства и инновационного бизнеса, ждем тебя
в СНТО!

http://snto.mospolytech.ru/
https://vk.com/snto_mospolytech

Научная и проектная
деятельность

Центр проектной
деятельности

Центр проектной деятельности

Начальник
Центра проектной деятельности

Лепешкин
Илья Александрович
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, 38,
ауд. А-101
+7 (495) 223-05-23, доб. 1532

Методист
Центра проектной деятельности

Власова
Ксения Николаевна
Ул. Большая Семеновская, 38,
ауд. А-101
+7 (495) 223-05-23, доб. 1531

https://mospolytech.ru/index.
php?id=3247
https://vk.com/mpoly_project
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Дисциплина «Проектная деятельность» начинается на первом курсе и длится до конца обучения. Цель проектного обучения – всесторонне подготовить
тебя к реалиям современной индустрии. Проектное обучение – ключ к выработке необходимых компетенций и получению реального профессионального опыта. Проекты позволят тебе применить на практике все знания, которые
ты будешь получать на других дисциплинах, а также смогут подготовить тебя
к будущей работе в компании, где в проектировании одного объекта всегда
участвует большая команда специалистов из различных областей знаний.
Сегодня в инженерии все дисциплины тесно взаимосвязаны: изобретения и
открытия происходят на стыке наук. Поэтому наш основной принцип – единство всех специальностей и направлений. Объединив усилия, мы сможем
создавать новые разработки и проекты, а у тебя будет возможность получить
бесценный опыт работы в междисциплинарных командах, где важны усилия
и компетенции каждого из вас.
В стенах университета, в специально созданной проектной среде, ты сможешь проверить свои знания и креативные способности, попробовать свои
силы на практике и попытаться реализовать свои первые проекты. Проекты,
в которых ты сможешь принять участие – непосредственно связаны с твоим
направлением подготовки. Каждый год в нашем университете реализуется
более 100 проектов, которые дадут тебе уникальную возможность спроектировать и разработать реальное решение существующей проблемы или
создать действующий прототип. Значительная часть наших проектов реализуются совместно с индустриальными партнерами, и это отличный шанс
положительно зарекомендовать себя еще во время обучения. Используй его!
Чтобы преуспеть в Проектной деятельности обязательно нужно учиться планировать свое время, работать в команде и всегда оставаться в курсе событий. Вся самая важная информация по проекту будет отображаться в твоем
личном кабинете в разделе «Проектная деятельность»: название твоего проекта, имя куратора и количество набранных баллов в семестре. Каждый семестр нужно набирать не менее 60 баллов, чтобы успешно сдать дисциплину
«Проектная деятельность». Обязательно перед выбором проектов всегда изучай регламент на текущий учебный год. Регламент и все важные объявления
всегда размещаются в разделе «Проектная деятельность» на сайте университета. А все срочные объявления, новости и анонсы мероприятий публикуются в нашем сообществе ВКонтакте. Вступай и следи за публикациями!
Желаем креативных идей и успешных проектов!

Научная и проектная
деятельность

НТЦ “Промышленный дизайн”

НТЦ “Промышленный дизайн”
г. Москва, ул. Большая
Семеновкая, 38

ководителя Иващенко Павла Андреевича
руководившего коллективом с момента его
основания вплоть до 2000-х годов.

оказывающим услуги во всех областях промышленного дизайна и в сопутствующих
сферах.

В течение 20 лет Павел Андреевич подготовил не одно поколение высококвалифицированных специалистов из выпускников
ВУЗа, заложил основу творческого коллектива и создал условия для успешного развития научно-технического творчества студенческой молодежи.

В сентябре 2016 года СКБ-МАМИ переименовано в НТЦ «Промышленный дизайн» при
Московском политехническом университете.

+7 (903) 518-56-05
cardi@mami.ru
СКБ-МАМИ было основано в апреле 1987
года с целью объединения студенческих
конструкторских бюро кафедр «Автомобили» и «Автомобильные и тракторные двигатели» в единое конструкторское бюро.
В апреле 2007 года конструкторскому бюро
присвоено имя основателя и первого ру-
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На сегодняшний день СКБ-МАМИ является быстро развивающимся предприятием,
с современной производственной базой

http://www.skb-mami.ru/
https://www.facebook.com/
skbmamicardi/
https://www.instagram.com/skb_mami/
https://vk.com/skb_mami

Научная и проектная
деятельность

Лаборатория аддитивных
технологий

Лаборатория аддитивных
технологий

Заведующий лабораторией

Сапрыкин
Борис Юрьевич,
кандидат технических наук

ул. Автозаводская, 16,
аудитория 5001-1, корпус 5
b.yu.saprykin@mospolytech.ru
saprykin-boris@mail.ru

На сегодняшний день Лаборатория аддитивных технологий входит в состав Факультета машиностроения. Деятельность
лаборатории связана с практическим освоением технологий цифрового производства,
в том числе аддитивных технологий . Практический опыт, приобретаемый студентами
и аспирантами университета в лаборатории, позволяет выполнять образовательные
и производственные проекты на высоком
уровне с применением новейших инженерных технологий и решений.
Лаборатория активно участвует и помогает в решении задач, возникающих в сту-
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денческих проектах, выполняемых в рамках
дисциплины «Проектная деятельность». Для
реализации молодежных инновационных
проектов при лаборатории открыт Центр
молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ) «Творческая мастерская».
ЦМИТ «Творческая мастерская» — это ресурсная площадка, на которой собрано
современное оборудование и специализированное программное обеспечение для
цифрового производства: 3Д-моделирования, быстрого прототипирования и производства единичных образцов-прототипов
различных изделий и устройств. Реализация

единичных образцов-прототипов изделий
и устройств является результатом технического творчества, воплощением изобретательской мысли, а также результатом деятельности конструктора.
Основные направления деятельности лаборатории:
образовательные и исследовательские
проекты в области аддитивных технологий;
изготовление опытных образцов по технологиям быстрого прототипирования;
трехмерное моделирование;
3Д сканирование.

Студенческая наука

Центр Science-Art
Московского Политеха

Центр Science-Art
Московского Политеха
Создание цифровой экономики и переход
к шестому технологическому укладу (аддитивное производство, робототехника, новое природопользование) ставит несколько
принципиально новых вызовов:
Как удержать достигнутый уровень сложности в понимании мира и продолжать его
удерживать в дальнейшем, при том что прирост количества информации в мире описывается экспоненциальным законом и сейчас
удваивается ежегодно?

Начальник центра

Вольнов
Илья Николаевич,
кандидат психологических наук

ул. Большая Семеновская, 38
+7 (495) 276-37-28
i.n.volnov@mospolytech.ru
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Как обеспечить человеку конкурентные
преимущества в мире широкого применения роботов с искусственным интеллектом,
которые не устают, не ошибаются и требуют
минимальных ресурсов?
Искать ответы на эти новые вызовы необходимо на новых «территориях». Мы дополняем территорию науки, территорией искусства и в зоне пересечения этих территорий,
находим энергию для нового, креативного
взгляда на мир, энергию нового развития и
прорыва в неизбежное будущее, в котором
большинство противоречий сегодняшнего
дня будет разрешено.
В центре Science-Art студенты Московского Политеха выполняют проекты, в которых

обязательная часть высоких инженерных
технологий дополняется эстетической компонентой. Принцип красоты, используется
не как эффектная метафора, но как руководство к действию, на всех этапах создания инженерного объекта. Функциональность инженерного объекта (инженерное
решение) сочетается с удобством его использования (дизайн) и обязательно включается в единое культурное поле (эстетика).
Ресурсной базой цента Science-Art являются лаборатории аддитивного производства
и робототехники Центра технологической
поддержки образования, где в распоряжении студентов находятся современное
оборудования цифрового производства (3D
принтеры, сканеры, лазерные резаки, ЧПУ
и др.).
В центре Science-Art организовывает регулярные фестивали науки и искусства, на
которых экспонирует работы студентов
Московского Политеха совместно с уже
известными российскими и зарубежными
сайнс-артистами, не только на площадке
Университета но и г. Москвы и в других регионах РФ. Например, работы наших студентов выставлялись в рамках 7-й международной московской биеннале современного
искусства в 2017 г. и на площадке Международного экономического форума, прошедшего в Санкт-Петербурге в 2018 г.

Научная и проектная
деятельность

EMP Polytech

EMP Polytech
Б. Семёновская, 38.
Соревнования позволяют студентам при+7 (985) 382-36-87, Земцев Семён менить свои знания, полученные во время их обучения в университете, в реальном
http://mospolytech.ru/
промышленном проекте, путем разработки
smartmoto/
и производства полностью функционального, отвечающего требованиям европейhttps://vk.com/emp.moscow
ских стандартов электромотоцикла, котоwww.instagram.com/emp.moscow
ÔÔÔư¨¿Åq»q§ư}®§ƶ§¸ư§®¿}®Ô рый будет оцениваться ведущими лидерами
отрасли. Проект представляет собой сложEMP Polytech - инженерно-cпортивная стуную задачу для студентов, которые должденческая команда Московского Политены доказать свою способность напрямую
ха. С 2013 года команда конструируирует
применять свои творческие и инженерные
электромотоциклы, с которыми выступает на
способности против других команд. Кромеждународных инженерных соревнованиях
ме динамических испытаний электромотоSmartmoto Challenge.
цикла, обязательной частью является под-
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ģĲĶĲĢĭĠǋĶħĺıīĻħĵĭĲĬǋĦĲĭķİħıĶĠļīīƫǋĲĶĻħĶĠǋ
ĳĲǋ ĵĶĲīİĲĵĶīǋ
īǋ ĵĲĪĦĠıīħǋ
ġīĪıħĵǀĳįĠıĠƫǋ
готовка
технической
документации,
отчета
ĭĲĶĲĴłĬǋ
ĭĠĭǋ
ĭĲİĠıĦĠǋ
по
стоимости ĲġŁōĵıōħĶƫǋ
и создание бизнес-плана,
котоĳįĠıīĴķħĶǋ
ĪĠĳķĵĭǋ
ĳĴĲħĭĶĠǋ
ĵǋ ĶĲĻĭīǋ запуск
рый
объясняет,
как команда
планирует
проекта с точки зрения организации производства, цен, дилерской сети и рынков сбыта.
Студенты научатся работать:
в команде;
в ограниченном временном промежутке;
над задачами, с использованием новейших технологий;
в условиях ограниченного бюджета;
с передовыми системами проектирования и анализа данных.

Научная и проектная
деятельность

Polytech:ONE

Polytech:ONE
г. Москва, Большая
Семеновская, 38, ауд.Н-114
+7 (495) 223-05-23, доб.1354
https://vk.com/polytechone
Инстаграм/фейсбук:
@polytechone
Polytech:ONE – спортивная команда, состоящая из 15 студентов Московского Политеха.
Главной задачей проекта является подготовка гражданского автомобиля Kia Pro
Ceed к участию в Российской серии кольцевых гонок в классе Туринг-лайт.

Поддержку в развитии команды оказывает Московский Политех и компании-партнеры, которых участники команды находят в процессе подготовки автомобиля.
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Научная и проектная
деятельность

FDR Moscow

FDR Moscow
г. Москва, Большая
Семеновская 38, ауд.Н-114
+7 (495) 223-05-23, доб.1354
https://vk.com/fdrmoscow
Инстаграм/фейсбук: @
fdrmoscow
http://fdr.mospolytech.ru/

FDR Moscow – инженерно-гоночная команда, которая занимается созданием автомобилей. В составе команды 19 человек, которые распределены по отделам:
силовая установка;
эргономика и безопасность;
шасси;
электрика и электроника;
маркетинг и PR.
За 12 лет команда создала 10 автомобилей
класса Formula Student, также модифицировала автомобиль класса CN, под руководством Пабло Итурралде.
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На сегодняшний день команда перешла на новый уровень, начав участвовать в профессиональных гонках на выносливость – Russian Endurance Challenge.

Научная и проектная
деятельность
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FDR Moscow

Научная и проектная
деятельность

WorldSkills

WorldSkills
i.m.chikunov@mospolytech.ru
Движение WorldSkills зародилось в 1947 году
в Испании, где провели первый национальный конкурс профессионального мастерства, призванный повысить привлекательность рабочих профессий. Спустя 71 год
движение включает в себя 79 стран и регионов, в которых ежегодно проходят чемпионаты на выявление лучших представителей
своей профессии.
По прошествии многих лет движение разрослось не только по миру, но и по уровням
образования. Так в России есть несколько
направлений:
WorldSkills Russia Juniors (школьники до
16 лет включительно);
WorldSkills Russia (студенты колледжей
и техникумов от 16 до 20 лет включительно, на некоторые компетенции допускается повышение порогового возраста);
WorldSkills Межвуз (студенты высших
учебных заведений от 17 лет, обучающиеся по программам бакалавриата,
специалитета или магистратуры);
WorldSkills HiTech, AgroSkills, DigitalSkills,
LogisticSkills (работники предприятий
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сферы высокотехнологичной промышленности от 16 до 28 лет включительно).
Московский Политех одним из первых вузов
поддержал движение WorldSkills в России.
Начиная с 2014 года Факультет информационных технологий университета проводит промежуточную аттестацию студентов
по стандартам WorldSkills - практико-ориентированный экзамен (ПОЭ). Сам формат
подразумевает четкое техническое задание
(ТЗ), ограниченность времени на решение
практической задачи и независимую оценку
результатов.
Помимо внутренних экзаменов, Московский Политех принимает участие и в чемпионатах WorldSkills. В 2016 году WorldSkills
Russia совместно с Московским Политехом при поддержке Минобрнауки России
провели Первый межвузовский чемпионат
WorldSkills.
В октябре 2017 года сразу два студента Московского Политеха представили
Россию на чемпионате WorldSkills-2017 в
Абу-Даби (ОАЭ): магистрантка факультета
информационных технологий Анна Дербе-

нева выиграла золотую медаль в компетенции «IT-решения для бизнеса», а первокурсник факультета машиностроения
Виктор Рыжов – медальон за профессионализм в компетенции «Командная работа
на производстве».
В Московском Политехе оборудовали девять специализированных центров компетенций: «Веб-разработка», «IT-решения
для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», «Инженерный дизайн САПР (СAD)»,
«Предпринимательство», «Интернет вещей», «Мобильная робототехника», «Промышленная робототехника», «Холодильная
техника и системы кондиционирования
воздуха» и «Промышленный дизайн». Центры функционируют как площадки для
проведения чемпионатов и основного образовательного процесса для студентов,
обучающихся на соответствующих направлениях.

Научная и проектная
деятельность

Управление проектами

Советы по организации учебы и жизни
Студенческая жизнь потребует от тебя самостоятельности, умения организовывать
свое время и координировать усилия других
людей. Если ты приехал из другого города и
получил право жить в студенческом городке,
почувствуешь это особенно остро. Но и для
москвичей наступает новая жизнь: твои родители, твой декан, преподаватели, кураторы проектов — считают тебя взрослым чело-

веком, способным управлять своей жизнью.
С первого семестра и до окончания университета тебя будет сопровождать дисциплина
под названием «Проектная деятельность» (за
исключением некоторых направлений Высшей
школы печати и медиаиндустрии). Она введена в учебные планы именно для того, чтобы вы
научились планировать, организовывать себя
и других и доводить дело до конца. За вре-

мя обучения ты освоишь разные методологии
управления проектом, техники тайм-менеждмента, генерации идей, подготовки презентаций, а также приобретешь другие компетенции
из области soft skills. А пока этого не произошло, мы предлагаем тебе воспользоваться
несколькими простыми советами и техниками,
которые помогут на первом этапе самостоятельной университетской жизни.

Планирование, организация,
мотивация, контроль
Управление (или менеджмент) — это организация деятельности по эффективному достижению целей. Чем бы ты не управлял — своей
подготовкой к сессии или проектной командой в сто человек — ты должен выполнить четыре обязательные функции: планирование,
организация, мотивация и контроль. Эти четыре слова изучают в лучших бизнес-школах мира.
Планирование — это проектирование желаемого будущего, определение целей и
путей их эффективного достижения. Первый
шаг к успеху дела — правильно сформированные цели. Цели должны быть конкретные (speciﬁc), измеримые (measurable), до-
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стижимые (attainable), значимые (relevant),
соотносимые с конкретным сроком (timebounded), сокращенно — SMART. Слово
smart в переводе на русский означает «умный», smart-цели — это умные цели.
Организация — это объединение ресурсов
ради достижения целей. Важно правильно
распределить ресурсы (в том числе время),
последовательность выполнения задач, а
если ты работаешь не один — то еще и распределить задачи между членами команды.
Мотивация — это процесс побуждения себя
и других к действию. Она бывает внутренней
(самоуважение, самовыражение) и внешней
(условия труда, заработная плата, продви-

жение по службе). Существует много теорий
мотивации, с которыми полезно познакомиться (теории Абрахама Маслоу, Фредерика Герцберга, Виктора Врума, Джона Адамса).
Контроль — это измерение фактически достигнутых результатов. Контроль включает в
себя установление стандартов (это точное
определение результатов каждого этапа),
измерение того, что было в действительности достигнуто за определенный период,
сравнение достигнутого с ожидаемыми результатами и, наконец, коррекцию планов
вплоть до пересмотра целей.

Научная и проектная
деятельность

Управление проектами

Управление проектами
Проект — это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений. Иными
словами — дело, которое надо довести до
конца в срок. Некоторые проекты можно реализовать и в одиночку, но большинство требуют командной работы. Управление проектом, как и любое другое управление состоит
в планировании, организации, мотивации и
контроле.
Учебные проекты в университете состоят
из четырех этапов: создание идеи проекта
(conceive), разработка до действующего прототипа (design), сдача проекта заказчику или
внедрение (implement) и получение обратной
связи от пользователей прототипа (operate).
Это называется инженерное образование по
модели CDIO. В реальной практике у проектов
похожий «жизненный цикл» — от идеи до эксплуатации.
Самая простая в использовании методология
управления проектами называется традиционной, каскадной или методологией водопада. Она используется в тех случаях, когда вы
заранее можете достаточно точно описать
цель проекта (как правило — в виде техниче-

ского задания), представить себе перечень
задач и сроков их выполнения. Свое название
эта методология получила от двух ключевых
способов планирования проекта, о которых
мы вам расскажем ниже.
Сетевой график — это способ описать задачи
в их связи друг с другом, с его построения начинается планирование проекта. Чтобы построить сетевой график нужно:
1. Записать перечень задач в проекте.
2. Оценить срок выполнения задач.
3. Выявить зависимость одних задач от других. После этого можно нарисовать схему, где
стрелка — это задача, а кружок — контрольное
событие, по которому мы определяем, что задача выполнена.
Эту схему используют для того, чтобы определить промежуточные контрольные точки в
проекте, понять, какие задачи можно выполнять параллельно, какие установить промежуточные контрольные точки. Кроме того, она
позволяет рассчитать критический путь — самую длинную цепочку задач от начала проекта к завершению. Длина критического пути
— это минимальный срок выполнения проекта.
Следующий шаг в планировании проекта —
это привязка его к календарю и распреде-

ление задач между членами команды. Лучшее средство для этого — диаграмма Ганта
(автор— Генри Л. Гант). Схема представлена
ниже.
Как вы видите, это очень простой метод: по
вертикальной оси вы выписываете задачи, по
горизонтальной — сроки их начала и завершения. Кстати, при планировании полезно
оставлять небольшие запасы времени между
завершением предыдущей задачи и началом
следующей. Такая диаграмма позволяет и
руководителю проекта и всей команде планировать и контролировать ход выполнения
проекта.
Описанная модель управления проектом называется каскадом (водопадом), потому что в
ней задачи «вытекают» одна из другой, да и
диаграмма Ганта похожа на горную речку с
порогами.
В конце ХХ века были придуманы другие методологии управления проектом. Самая известная из них называется Agile, гибкая методология. Существует документ под названием
Agile-манифест, мы советуем вам с ним ознакомиться, но здесь пересказать не сможем.
Гибкие методологии управления проектом вы
освоите позже.

2017
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Модернизация производства
Начало
Конструкторская документация
Технологическая документация
Создание образца
Испытание образца
Образец утвержден
Поставка комплектующих
Поставка оборудования
Реконструкция производства
Пробная партия
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Научная и проектная
деятельность

Управление проектами

Управление своим временем:
как все успеть
На первом курсе ты окунешься в море новой
информации, появится много непривычных
задач и важных дел. Может сложиться ощущение, что ты все время чего-то не знаешь, мало
запоминаешь, и ничего не успеваешь. Нужно
вовремя принести справки, получить учебники и методички, сделать домашние задания,
выполнить свою часть работы по проекту, а
вечером успеть на спортивную секцию. А ведь
иногда хочется погулять с друзьями или сходить в кино. Вот несколько советов:
А. Разделите все дела на важные и срочные
по методу Дуайта Эйзенхауэра (американский генерал, 34-й президент США):
Важные и срочные (Crisis Management), например подготовка к пересдаче, устранение
поломки в прототипе, болезнь, семейный кризис. На такие дела время находится всегда, но
они выматывают физически и морально. Часто
бывает так, что дела из первой категории при
невнимательном к ним отношении переходят
во вторую.
Важные и не срочные (Priority Principle),
например заблаговременная подготовка
расчетно-графических работ, изучение английского, подготовка заявки на зарубежную
стажировку. Эти дела в конечном итоге имеют
наибольшее влияние на жизнь человека в целом, и при этом именно их всегда хочется отложить «на потом». Сюда входит все то, ради
чего человек живет, его наиболее перспек-

тивные цели и задачи, то, что придает смысл
всей жизни. Поэтому необходимо каждый день
напоминать себе, вставая с постели, что у вас
есть жизненный проект, и на него надо тратить время.
Неважные и срочные (Distractions as Denial),
не влияющие на жизнь мелочи: соседи пригласили попить чаю, вышел новый сезон сериала, «в интернете кто-то не прав». От таких
дел нужно уметь легко отказаться в пользу дел
1 и 2 категории.
Неважные и несрочные (Busy with the «Trivial
Many») – категория ежедневных дел, которые
делают очень маленький вклад в качество
жизни, но отнимают время: социальные сети,
компьютерные игры, тусовки до поздней ночи.
На эти дела можно выделить время, если вы
вовсе не знаете, чем заняться.
Б. Принимаясь за дело, четко сформулируй его
цель (получить методичку по основам механики), разбей ее на задачи (узнать адрес библиотеки, время ее работы, доехать туда вовремя, получить методичку, успешно доставить ее
домой), определи необходимые ресурсы (читательский билет, рюкзак, проездной билет,
свободное время в часы работы библиотеки),
оптимизируй расход ресурсов (выбери время
посещения библиотеки так, чтобы пары в этот
день были на той же площадке)
и доведи дело до конца, не дав менее важным и срочным делам сбить себя с пути.

В. Обязательно записывай свои планы, мысли
и все новые сведения. Обычно студенты покупают в начале учебного года большой блок
с листами для записи лекций. Он прекрасно
может выполнить функции ежедневника. Туда,
кроме конспекта, полезно записать планы
на день и на неделю, а также информацию о
преподавателе, датах экзамена, учебниках,
которые необходимо взять. Бывают и другие
способы хранить информацию о планах: ежедневник, программа напоминаний на смартфоне, пробковая доска на стене комнаты,
стикеры на холодильнике. Отлично работает
гугл-календарь, но его нужно вести регулярно. Или можно попросить друга написать в
чат и не открывать сообщение до выполнения
дела.
Г. Дели большие дела на части («слона нужно
есть по частям»), находите способы наградить
себя за сделанное дело.
Д. Берегись прокрастинации — привычки откладывать сложные и важные дела «немного
на потом», сперва выполнять маленькие и не
значимые дела или отвлекаться ненадолго на
развлечения. Это очень распространенное
явление. Придумано много способов бороться
с ним, но самый простый - это всегда составлять план дел на день и следовать ему, помня
классификацию дел по Эйзенхауэру.

2
А. Установка
компьютеров
1 день

C. Настройка сети
1 день

4

1

D. Установка ПО
1 день

5

В. Протяжка сети
2 дня

3
Е. Разработка регламента
использования ПО
4 дня
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F. Обучение
пользователей
1 день

6

Научная и проектная
деятельность

Управление проектами

Искусство презентации: как создавать
презентации, способные изменить мир
Производство продуктов и смыслов сопряжено с непрерывной подготовкой и неоднократным проведением презентаций. Директоры технологических компаний подобных
Apple, Tesla, Nintendo, инженеры-разработчики — каждый день по всему миру люди
обмениваются идеями, решениями и ценностями при помощи презентаций с одной
целью: изменить отношение и поведение
аудитории, а через нее — существующее
положение дел. От того, как ты научишься
создавать и проводить презентации, зависит, на самом деле, не только оценка в текущем семестре, но и твоя будущая карьера.
Как привести аудиторию к настоящему изменению? Когда в презентации ты последовательно развертываешь процесс зарождения,
созревания и формирования своего детища
(проекта) и наглядно демонстрируете уникальные преимущества итогового решения,
у тебя есть шанс завоевать внимание и доверие аудитории. Если ты показал и доказал,
что твой проект способен решать актуальные
проблемы, аудитория проникнется благодаря возникшей эмпатии (сопереживание, соучастие). Эмпатия затем может трансформироваться в поступки. Итак, чтобы аудитории
пошла за тобой, ты должен как следует подготовиться:
Начни подготовку презентации с первых
дней работы над проектом. Представь, что
ведешь дневник: фиксируй этапы проекта от
замысла до реализации. Отмечай неудачи,
с которыми сталкиваешься. Описывай итерации проекта, одну за другой. Подбирай
эффектные картинки «в тему», делайте фото.
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Ндеальная структура презентации — это
история твоих поисков, проб и ошибок, препятствий, которые стали ступенями на пути
к реализации. История изменений проекта,
команды, реальности.
Репетируй, чтобы оттачивать мастерство. Илон Маск, Герман Греф, спикеры TED
по многу дней, а то и месяцев готовят свои
выступления: репетируют с коллегами, удаляют лишнее, очерчивают наиболее значимое, распознают новое. Несмотря на колоссальный опыт, они делают это.
Время на выступление с презентацией
всегда ограничено. Случается, что регламент
изменяется по ходу защиты и важно уложиться
в отведенное время. Научись проводить презентацию за 5, 15 и 40 минут одинаково увлекательно и содержательно.
Работая со слайдами, следуй золотым правилам: один слайд — одна мысль, выраженная эмоционально и адекватно главной теме
презентации. Ошибка в том, что неопытные
спикеры перегружают слайды текстом, изображениями, графиками — одновременно. Такой слайд невозможно «прочесть». Аудитория
теряет мысль и интерес, а это недопустимо.
Показывай в слайдах только самое важное и убедительное, исходя из понимания,
что слайды поддерживают спикера (тебя),
а не выступают вместо него. (Примечание:
подробности, которыми нужно поделиться,
представь в раздаточном материале).
Текст, картинки, графики — то содержание, что ты упаковываешь в каждый слайд
Должны восприниматься аудиторией как

гармоничное целое. Каждый элемент слайда связан с другими, и вместе они работают
на облегчение восприятия. Если это не так
Перекомпонуй элементы или безжалостно удали. Следи за читаемостью шрифтов
на выбранном фоне. Текст, картинка, график должны четко просматриваться даже с
дальнего конца комнаты (зала).
Выбери в презентации пару мест, чтобы поделиться курьезным случаем, реально произошедшим в процессе работы над проектом.
Подготовь пару уместных шуток, чтобы развлечь аудиторию, но оставайся бдителен: не
всякая шутка приносит баллы в карму.
Загружай презентации на slideshare.net
(заведите аккаунт). Презентация всегда
должна быть под рукой. Представь, что ты
забыл/потерял флешку с презентациями,
или там, куда ты пришел, они не читаются.
Сохраняй презентации в форматах .ppt/.
pptx и .pdf на Яндекс/Гугл Диск, в dropbox.
Пусть каждая презентация находится в открытом для вас и членов команды доступе.
Выступай на публике чаще — это бесценный опыт. Продумывай и совершенствуй
свои выступления раз от раза.
Готовься к вопросам заранее. В этом тебе
помогут друзья, кураторы и собственный опыт.
Углубить и развить компетенции в искусстве
презентации помогут книги мировых экспертов и практиков, таких как: Алексей Каптерев, Радислав Гандапас, Нэнси Дуарте,
Гарр Рейнольдс, Блейк Снайдер, Джон Труби, Дэн Роэм и другие (ищи их книги в магазинах и интернете).

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Общественные объединения

Совет обучающихся
Председатель Совета обучающихся

Каймаразова Алина
г. Москва, 107023,
ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. В-202
kajmarazova@yandex.ru

Объединив идеи и усилия по их реализации,
каждый из нас формирует позитивную реальность студенческих проектав в различных сферах: научно-технической, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной,
интеллектуальной, гражданско-патриотической, общественно-социальной и иных.
Активное и всестороннее взаимодействие
администрации вуза с советом обучающихся
позволяет каждому члену совета обучаться

напрямую у профессиональных руководителей, принимать взвешенные и обоснованные
решения по проектам и мероприятиям, наращивать личностный и профессиональный
потенциал во благо обучающихся и вуза в
целом.
Совет обучающихся – главный двигатель
студенческих проектов вперед и только
вперед!

Совет обучающихся – это команда креативных, энергичных молодых людей и девушек, стремящихся качественно преобразить
жизнь студентов всех курсов и аспирантов.
Председатель Совета обучающихся – Каймаразова Алина, студентка Московского
Политеха, призер конкурса Студенческий
Лидер. С первых дней обучения она усердно
работает над налаживанием прямого взаимодействия между руководством университета и студентами и представляет интересы
обучающихся в рамках работы комиссий
университета.
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https://mospolytech.ru/storage/ﬁles/polozhenie_o_Sovete_
obuchajuschihsya_2016_mpu.pdf

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Общественные объединения

Профсоюзная организация
Московского Политеха
(Профогранизация)
оформление социальной карты москвича для студентов;
участие в туристских слетах и спартакиадах по различным видам спорта;
материальная поддержка по различным
причинам.

Председатель профорганизации

Ниткин
Николай Михайлович
г. Москва, 107023,
ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. В-202
+7 (495) 223-05-31
profkom@mospolytech.ru

Студенческое
самоуправление
В университете система студенческого
самоуправления имеет давние и богатые
традиции. Профсоюзная организация это
представительный орган студентов в университете, который ведет свою работу по
защите их прав и интересов.
В Профсоюзную организацию ты можешь
обратиться по следующим вопросам:
защита от неправомерных действий
администрации университета и студгородка (без согласия Профсоюзной организации отчислить из университета
могут только за академическую неуспеваемость);
профориентация, получение и развитие
надпрофессиональных навыков (softskills);
посещение выставок, концертов, спортивных мероприятий, экскурсий со скидкой;
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Для студентов организованы программы
скидок и привилегий на проезд в российских поездах в размере 25 % по программе
«РЖД-бонус», в сети фитнес-клубов «Зебра», «СССР», в Доме плавания Московского олимпийского центра водного спорта, в развлекательном центре «Semenov», в
автомобильном техническом центре «Ангар
13», на посещение игр футбольных клубов
«ЦСК-Москва» и Локомотив.
Подробную информацию можно получить в
профорганизации или на сайте.
Особенно инициативные и заинтересованные студенты могут войти в состав студенческого актива, стать частью профсоюзного
бюро факультета или студенческого совета
общежития и проявить себя в организационной, информационной, спортивной или культурно-массовой работе!
За успехи в общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности активисты
профорганизации могут рекомендоваться к
назначению повышенной государственной
академической стипендии, начиная с 1-го
курса.
Студенты имеют право на получение следующих форм материальной поддержки:
материальная помощь;
материальная поддержка остронуждающимся студентам;
социальная стипендия и повышенная
социальная стипендия;
повышенная академическая стипендия
за успехи в определенном виде деятельности.
Материальная помощь оказывается в следующих жизненных ситуациях:

тяжелое материальное или семейное
положение (студенты-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, чернобыльцы, участники военных
действий, из неполных или многодетных
семей, имеющие ребенка, родителей
инвалидов или пенсионеров и т.п. категории);
смерть близкого родственника (матери,
отца, жены, мужа, ребенка, бабушки, дедушки);
несчастный случай, стихийное бедствие,
другие обстоятельства, повлекшие за
собой тяжелые последствия (кража, пожар и т.д.);
бракосочетание;
рождение ребенка;
нуждающиеся в дорогостоящем лечении
и (или) восстановления здоровья, в том
числе в компенсации расходов на операцию, приобретение дорогостоящих
медикаментов при наличии соответствующих рекомендаций, проведение необходимых платных мед. осмотров.;
и в других ситуациях.
Материальная поддержка остронуждающимся студентам, оказывается студентам:
сиротам;
инвалидам;
из многодетных семей;
имеющим детей;
чернобыльцам;
имеющим родителей-инвалидов, родителей-пенсионеров;
из неполных семей;
находящимся на диспансерном учете с
хроническими заболеваниями.
Для получения материальной помощи (материальной поддержки) необходимо подать
заявление на официальном сайте Московского Политеха в разделе «Обучающемуся»
- «Личный кабинет» - «Справки и заявления»
с приложением документов, подтверждающих причину оказания материальной помощи и (или) материальной поддержки.

https://vk.com/profkommospolytech
http://profkommospolytech.ru/
https://www.instagram.com/profkommospolytech/

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность
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Общественные объединения

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Общественные объединения

Волонтерский центр
Руководитель

Кузнецова Юлия Дмитриевна
г. Москва, 107023,
ул. Б. Семеновская, 38,
ауд. H-302
+7 (495) 223 05 23, доб. 1361
volunteers@mospolytech.ru
Волонтерский центр Московского Политеха
одну большую цель - дарить добро и помощь
каждому из нас! На сегодняшний день в команде Политеха более 150 добровольцев,
которые не только безвозмездно участвуют
в различных интересных мероприятиях, но и
реализуют свой потенциал.
Вступив в ряды волонтёров, ты сможешь
стать частью как городских событий, так и
внутривузовских. В течение года мы принимаем участие в более 100 мероприятиях различного уровня. Наш волонтерский
центр был одним из соорганизаторов программы «Городские волонтеры» Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Москве, а
также единственным в Москве ресурсным
центром по набору и подготовке волонтеров
45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс».

программа «Городские волонтеры» Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г.Москве,
форум молодых деятелей культуры и искусств
«Таврида 5.0», Всероссийский молодежный
образовательный форум «Территория Смыслов», Петербургский международный экономический форум, 45-й мировой чемпионат
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», Общероссийский
форум «Россия студенческая».
Присоединяйся к нашей команде, мы ждём
тебя!

Студенты получают массу новых навыков,
пройдя «Школу волонтера». Обучение состоит из двух блоков: занятий в университете
и выездного семинара обучающего курса.
За годы деятельности волонтерского центра
студенты приняли участие в проведении таких мероприятий, как:

https://vk.com/volunteer_mp
https://www.instagram.com/
volunteer_mp/

Общероссийский форум
«Россия студенческая»
Общероссийский форум «Россия Студенческая» является ежегодным мероприятием
для студенческой молодежи России и выступает площадкой для подведения итогов проделанной работы за прошедший год и проработки стратегии развития молодежных
студенческих инициатив в рамках единой
федеральной повестки через сеть межре-
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гионального взаимодействия. Общероссийский форум «Россия студенческая» проводится ежегодно с 2013 года по инициативе
Российского союза молодёжи и Ассоциации
студенческих объединений России.
В 2018 году Форум прошел в Московском
Политехе, в нем приняли участие 370 участников из 68 субъектов РФ по таким направ-

лениям как «Команда», «Студенческое
самоуправление», «Наставничество», «Качество образования», «Российские интеллектуальные ресурсы», «Медиа».
В ноябре 2019 года Форум снова пройдёт в
стенах Московского Политеха.

https://vk.com/ssu_rsm

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Общественные объединения

Социальная деятельность
Если ты всегда был неравнодушен к проблемам окружающих и горишь желанием
помочь, то социальная деятельность в нашем университете как раз тебе по плечу! С
нетерпением ждут твоего участия! Мероприятия проводятся по различным направлениям:
пропаганда ЗОЖ (ты, разумеется, знаешь, что это?);
борьба с социально опасными заболеваниями, такими как ВИЧ;

популяризация добровольного донорства крови;
проведение мероприятий для детей в
онкологических центрах и детских домах;
помощь в организации культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий
университета.
Разумеется, заниматься такими важными вещами просто невозможно без дружной команды неравнодушных людей!

Педагогический
отряд «Добро»
Кто такой вожатый и чем он занимается, ты
скорее всего и сам знаешь — это организация образовательной, воспитательной,
спортивной и культурно-досуговой деятельности в целях развития личности каждого ребенка. Настоящему вожатому нужны
знания и опыт, а их основы участники получают в «Школе вожатых». Здесь студенты формируют вожатские умения, получают
основы психолого-педагогических знаний и
формирования детского досуга, приобретают практические навыки работы в команде,
опыт публичных выступлений, развивают мотивацию к творческой деятельности. После
прохождения школы ты получишь шанс поехать в лагерь в качестве вожатого уже следующим летом!

Кураторство
Конечно, ты уже знаком со своим куратором, и восхищаешься его способностью все
успевать и все знать. Он поможет быстро и
адаптироваться к студенческой жизни, научит ориентироваться в своих правах и
обязанностях, познакомит с организацией
учебного и внеучебного процесса в университете, наладит в учебной группе благоприятную атмосферу дружбы и взаимопомощи.
В течение года он будет наблюдать за твоими достижениями и помогать справляться
с трудностями. Если ты видишь в этом чело-
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веке себя через год, то тебя ждет Школа кураторов — школа коммуникативного опыта,
личностного роста, самопознания и саморазвития, помощник в раскрытии собственного потенциала. Она поможет приобрести
лидерские качества и опыт управления коллективом, а также подарит настоящих друзей. Чтобы стать частью команды, обратись к
своему куратору!

https://vk.com/kuratortv

https://vk.com/po_dobro

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
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Научная и проектная
деятельность

Студенческий
парламентский клуб
г. Москва, ул. Прянишникова, 2А
https://vk.com/polytech_spk

Студенческий парламентский клуб Московского Политеха создан весной 2017 года и
приглашает в свои ряды активных, амбициозных студентов. Основные направления
деятельности:
Лига дебатов;
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Школа молодого законотворца;
Социальное проектирование.
Мы взаимодействуем с 24 студенческими
парламентскими клубами разных вузов Москвы!
Мы сотрудничаем с «Центром профессионального и карьерного развития» города
Москвы.
Каждый участник проекта сможет предложить свои идеи и вдохновиться на новые законотворческие инициативы. Присоединяйся к нашей команде!

Общественные объединения

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Творческие объединения

Творчество в Московском Политехе
При правильном подходе к обучению у тебя
останется достаточно свободного времени.
Помочь тебе интересно и с пользой провести его — наша основная задача. Будучи
студентом, недостаточно просто посещать
пары и сдавать сессии – ведь это только
часть студенческой жизни! Особенно если
есть столько возможностей для развития
своего потенциала. Ты — активная и креативная личность? У тебя за плечами 10 лет
бальных танцев и художественной школы или

тебе хочется попробовать что-то впервые:
участвовать в благотворительных акциях,
петь на сцене или создавать театральные
декорации? Творчество в Московском Политехе начинается с ежегодного фестиваля
«Первокурсник». Именно он помогает творчески подкованным студентам проявить свои
сильные стороны, а начинающим – определиться с направлением, в котором хотели бы развиваться. Это то место, где можно
собрать свою команду КВН или выиграть в

номинации «Лучший актер», дебютировав
на сцене. После закрытия фестиваля первокурсники продолжают свою творческую
и социальную деятельность, выбрав коллектив по направлению. Дальше тебя ждут тренинги, редактуры, выезды в лагерь со своей
командой, семинары, многочасовые репетиции, концерты и выступления. А теперь давай
определимся с командой, в которую ты хотел
бы попасть.

Творческая мастерская
Уникальный коллектив, собравший в себе
самых разносторонних людей, которым интересно творчество в его совокупности: это
и актерское мастерство, и хореография, и
вокальное исполнение, ведение и техническое обеспечение мероприятий, написание
сценариев и фотосъемка, разработка афиш
и создание декораций. Словом, участники «ТМ» так или иначе задействованы в каждом культурно-массовом мероприятии,
проводимом в стенах университета. Самыми масштабными являются музыкальные
театральные постановки разных жанров. В

архиве коллектива уже более 10 спектаклей:
от детских сказок «Бременские музыканты»,
«Приключения Буратино» и «Мэри Поппинс,
до свидания» до спектакля с запутанной магической историей «Оракул любви» и драматического спектакля «Урок мужества».
Находясь в постоянном поиске, коллектив
похож на единый живой организм, который с
каждым новым участником приобретает новые краски и развивается. Основные достижения: лауреаты 2 степени XXVII Всероссий-

ского фестиваля «Российская студенческая
весна - 2018» (г. Ставрополь) в направлении
«Оригинальный жанр», гран-при III и IV Открытого фестиваля «Московская студенческая весна» в направлении «Оригинальный
жанр», дипломанты I степени театрального
фестиваля молодежных театров «АПАРТЕ» (г.
Санкт-Петербург), призеры фестиваля «Театральные встречи» (г. Екатеринбург), обладатели гран-при театрального фестиваля
«АПАРТЭ – 2019» (г. Новосибирск).

https://www.instagram.com/tm_mospolytech/

Танцевальный коллектив Free Dance Family
Команда основана в 2003 году и на сегодняшний день является самой титулованной в
Московского Политехе!

участники чемпионатов Project818, Fame
Your Choreo, Frame up, Red Bull Beat Battle,
Hip Hop Unite Russia;

Ребята постоянно развиваются как на танцевальных репетициях и мастер-классах,
так и на регулярных занятиях акробатикой,
пробуют себя в новых танцевальных стилях
и стремительно завоевывают награды одну
за одной:

участники культурной программы Олимпийских игр в Сочи 2014;

дипломанты,
лауреаты,
обладатели
Гран-При Всероссийских фестивалей студенческого творчества Паруса Надежды,
ФЕСТОС, Победа во имя будущего, Весна 45
года;

обладатели премии RUssian Dance Awards
в номинации «Шоу года»;
призёры и победители чемпионатов
Fame Your Choreo 2017, Ты звезда танцпола,
PROдвижение 2019, Московская Студенческая Весна 2019;
победители Чемпионата России HHU
Russia 2016;

бронзовые призёры HHU EURO&WORLD
CHAMPIONSHIPS 2016;
победители
HHU
CHAMPIONSHIPS 2017;
победители
хип-хопу 2018.

Москвы

по

Участники команды входят в состав сборной
Москвы по хип-хопу на 2018-2019 гг. В июле
2018 г. танцорам присвоен I взрослый разряд
по хип-хопу.
Ищи в социальных
#FreeDanceFamily

https://vk.com/freedanceum
https://www.instagram.com/freedancefamily/
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Чемпионата

EURO&WORLD

сетях

по

хештегу:
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Местная лига КВН
Традиционно сезон лиги начинается с марта. Но не спеши убирать свой архив шуток
на антресоль до наступления весны! Для
тебя у нас есть специальная игра – Малый
кубок КВН. Здесь твоя команда может впервые выйти на сцену, заявить о себе, набрать
новый материал. А помогут тебе в этом редакторы Лиги: Антон Каравайцев и Валентин
Стариков — полуфиналисты Премьер лиги
МС КВН в составе команды «Общее дело»,
(ГУУ); а также двукратные чемпионы Местной лиги, вице-чемпионы межрегиональной
рязанской лиги КВН МС КВН – участники
команды КВН «Так и пишется» (Московский
Политех). Но не думай, что все так просто —
Малый кубок не только для новичков. Здесь

также играют опытные команды, в том числе
из других вузов, ведь Местная лига КВН является открытой. В октябре будет проводиться
Открытая школа КВН Московского Политеха, где непременно стоит принять участие,
чтобы поучиться теории КВН и сразу же
применить полученные знания на практике.
Вот теперь твоя команда готова к участию в
сезоне. Весной проходит фестиваль, осенью
— полуфинал, зимой — финал. Завершается
сезон в декабре, а команда, ставшая чемпионом, получает возможность поехать на фестиваль команд КВН в г. Сочи.

vk.com/kvn.mospolytech

Команда по черлидингу «Full Drive»
Вы когда-нибудь видели подростковые американские фильмы, где на футбольном поле
танцуют красивые девушки с помпонами,
исполняя в поддержку спортсменов всевозможные трюки и выстраиваясь в сложные
пирамиды? Увидеть выступление такой команды, а также попасть в нее возможно и в
нашем университете. Коллектив «Full Drive»
был создан группой активных студенток
шесть лет назад и на сегодняшний день уже
успел стать призером всероссийских соревнований «Moscow Games» 2014 г. и сильно вырос не только по уровню мастерства,
но и по количеству участников в команде.
Теперь в коллективе появились и юноши,
которые от тренировки к тренировке развивают навыки акробатики, а также оттачивают различные групповые и парные станты с
остальными участницами команды. На счету
коллектива как ежегодные внутривузовские
мероприятия: «Мисс Университет», «Посвящение в студенты», «Выпускной», «День

рождения Университета», так и городские —
«Открытый Кубок», «Moscow Games», «World
Skills». Мы
бронзовые призеры открытых
межрегиональных соревнований «Кубок Федерации 2018», бронзовые призеры «Cheer
dance show» лиги Москвы в 2018 г., победители в открытом межрегиональном кубке вузов
«Чир Данс Шоу», победители в Кубке Федерации в 2019 году «Чир стант партнёрский»,
серебряные призеры Кубка Федерации в
2019 году «Чир Данс Шоу», серебряные призеры в открытом межрегиональном кубке вузов в 2019 году «Чир Стант Смешанный». Несмотря на учебу, сессии и многочисленные
подработки, ребята проводят в спортзале
почти по 20 часов в неделю, понимая одну
простую истину — если будет не доставать
хотя бы одного человека, выступление не
состоится, вместе они единое целое.

Театр танца Сияние

дый может проявить свои способности.
Театр танца «Сияние» является постоянным участником большинства мероприятий
университета, межвузовских мероприятий,
фестивалей
студенческого творчества
«Фестос».
Также наши студенты являются лауреатами
таких конкурсных мероприятий как Зеленоградский фестиваль «Ты звезда танцпола»,
фестиваль «Московская студенческая весна», фестиваль «Хрустальное сердце мира»,
«Паруса Надежды».

Место проведения репетиций и занятий:
Зал спортивных танцев
г. Москва, ул. Михалковская, 7
г. Москва, ул. Прянишникова, 2А,
Актовый зал
В этом году студенческому Театру танца
«Сияние» исполняется 11 лет.
В 2007 году коллектив был создан, тогда
еще студенткой нашего вуза Сидихменовой
Дарьей, которая продолжает возглавлять и
проводить занятия по хореографии. Занятия
проходят в дружеской атмосфере, где каж-
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https://vk.com/cheer_full.drive

http://vk.com/ttsiyanie
h tt p s : / / w w w.y o u t u b e.c o m / c h a n n e l /
UCUTsnfo_kaWE9QXxoyYz-XQ
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Студия
классического
вокала
В этом году студии классического вокала
исполняется 11 лет. Бессменный руководитель – педагог с 50 летним стажем работы,
оперный певец, артист Клейменов Анатолий
Николаевич.
Участники студии выступают не только во
всех творческих мероприятиях университета, но также и в концертных программах на
различных площадках Москвы, участвуют в
конкурсах и фестивалях, таких, как: фестиваль студенческого творчества «ФЕСТОС»,
Общегородской фестиваль художественного творчества «Отстояли Москву – Защитили Россию», фестиваль «Марьинские голоса», фестиваль «Московская студенческая
весна» и др.
Несколько лет подряд участники студии
являются лауреатами межвузовского фестиваля студенческого творчества «Фестос» в номинации «Студенческий марафон
эстрадной песни».
Солистка студии Екатерина Снытина стала обладательницей титула «Золотой голос
Московского Политеха – 2017».
В 2018 г. солист студии Артем Ящин занял 3
место во Втором Всероссийском фестивале
патриотической песни и хореографического искусства детского, юношеского и молодежного творчества «МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
ОТЕЧЕСТВА».

Студия эстрадного
вокала
Более 10 лет студией эстрадного вокала
успешно руководит заслуженный артист
Российской Федерации, композитор Александр Викторович Кукушкин.
Коллектив принимает активное участие в
университетских мероприятиях, городских
фестивалях и разнообразных концертных
программах города Москвы: Московский
фестиваль студенческого творчества «Фестос», Фестиваль «Российская студенческая
весна», концерты в Культурном центре Вооруженных сил РФ, концертная программа
к 9 мая на Поклонной горе.

г. Москва, ул. Прянишникова, 2А,
Актовый зал
+7 (495) 223-05-23, доб. 4096
ovr@mospolytech.ru
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Студенческий театр «Обыкновенное чудо»
Руководитель

Галина Игнатьевна Мишевич
Художник-постановщик

Кира Мякишева
г. Москва,
ул. Прянишникова, 2А,
актовый зал
+7 (495) 223-05-23, доб. 4096

на Всероссийском Фестивале студенческих
любительских театров, который состоялся в
мае 2017 года.
Организатор Фестиваля — Министерство
образования и науки Российской Федерации. Все конкурсные спектакли проходили
на сцене Всероссийского государственного
института кинематографии им. С. А. Герасимова.
В 2017 году актеры нашего театра стали лауреатами фестиваля «Победа во имя будущего» в номинации «Художественное слово».
В мае 2018 г. актриса театра, студентка
ИИДиЖ, Валерия Пронина заняла 1 место
на V Межрегиональном конкурсе художественного слова «Золотой микрофон».
Коллектив театра осуществляет серьезную
волонтерскую работу – проводит благотворительные мероприятия в учреждениях
культуры г. Москвы (Дом-музей Н. В. Гоголя,
ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система САО» — библиотека №23
им. М.Горького, библиотека No 32, библиотека № 37, библиотека-читальня им. А.С.Пушкина, московский Дом Книги на Новом
Арбате).

Театр является постоянным участником акции «Библионочь».
В 2019 году студенческий театр начал проводить литературные концерты в общежитиях Московского политеха.
30 марта 2018 года состоялся юбилейный
вечер студенческого театра. В одном зале
собрались преподаватели, помощники и руководители театра, студенты и, конечно же,
актеры разных поколений театра. В мероприятии приняли участие около 300 выпускников и действующих участников театрального коллектива.
В июне 2019 года театр «Обыкновенное
чудо» был приглашён для участия в фестивале, посвященном 220-летию со дня рождения рождения А.С.Пушкина, который прошёл
в усадьбе Гончаровых в селе Ярополец Московской области.
Репетиции театральной труппы проводятся
в актовом зале Высшей школы печати и медиаиндустрии (ул.Прянишникова, 2А) 3 раза
в неделю (пн., вт., чт. 18:00 – 22:00).

https://vk.com/msupa_theater
Студенческий театр «Обыкновенное чудо» это коллектив с большой Историей. Осенью
2017 года театру исполнилось 40 лет. Уже
сорок лет на сцене университета проходят
театральные и литературные вечера, подготовленные под чутким руководством бессменного режиссера нашего театра — Галины Игнатьевны Мишевич, выпускницы Щукинского театрального училища.
В архиве театра более четырёх десятков
спектаклей и литературных композиций и
постоянно осуществляются новые постановки.
Наш театр принимает участие в Фестивале
студенческого творчества «Фестос», фестивале «Студенческая театральная весна»,
конкурсе «Золотой микрофон».
Коллектив получил высокую оценку жюри
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Творческие объединения

Академический хор Московского
политехнического университета
Руководитель

Чумакова
Наталья Михайловна,
артистка Московского государственного
академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац

г. Москва, ул. Прянишникова, 2А,
Актовый зал
Подробности:
https://vk.com/chumachoir_
page
https://www.instagram.com/
chumachoir/

Хор Политеха – один из самых ярких любительских коллективов Москвы. Мы участвуем в международных и авторских проектах.
Ходим на мастер-классы и проводим их.
Выступаем на сценах Москвы и других городов, в России и за границей. Выезжаем на
загородные фестивали на природу и сами
устраиваем праздники хоровой музыки.

Ты сможешь:
pазвить чувство ритма и гармонический слух;
экспериментировать с разными музыкальными стилями;
услышать музыку внутри и вокруг себя;
и, конечно, испытать себя на сцене.
Мы не делаем ставку на обезличенное пение. Нам, как и тебе, важно раскрыть голос,
развить диапазон и петь на опоре.
Что нужно: регулярно посещать занятия.
Певческий опыт будет плюсом.
Любимые из наших достижений. Мы пели на
Международных Рождественских образовательных чтениях в Кремлёвском дворце

съездов. Выступали на концерте «Гладиатор. Live in Concert» — музыкальном шоу
Ханса Циммера в сопровождении симфонического оркестра в рамках Festival Live
Cinema Concert. Исполнили пасхальную
программу с оркестром в международном
проекте Easter Friendship Concert (Пасхальный концерт Дружбы).
Получили серебряный диплом пятой степени
на World Choir Games 2014, дипломы международного конкурса православной музыки
«Звучит Москва» 2016 и конкурса-фестиваля
«Песни над Невой» 2018, Санкт-Петербург.
Приходите на прослушивание: в любой из
репетиционных дней в первый месяц полугодия (сентябрь 2019 года, февраль 2020
года).

Академический хор Московского Политеха
8 лет
в МГУП/Политехе

160+ человек
за всё время

60+ произведений
в репертуаре

https://www.youtube.com/watch?v=32_CJ0wwbdg&t=11s
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Творческие объединения

Творческий проект «Полиграфомания»
под руководством профессора
Г.В. Векшина
Руководитель

Векшин
Георгий Викторович,
доктор филологических наук

г. Москва,
ул. Садовая–Спасская, 6
Подробности:
ВК: vk.com/polygraphomania
vk.com/philologos
Instagram: instagram.com/
polygraphomania
FB: facebook.com/
polygraphomania

h tt p: / / m o s p o l y te c h . r u / i n d ex .
php?id=5220

51

«Полиграфомания» — это концертирующее объединение поэтов, прозаиков, художников и музыкантов, существующее с 2007 года. Здесь происходят разнообразные действа: от ежегодных
Поэтических турниров и фестивалей до камерных обсуждений, творческих семинаров, лекций
по поэтике и занятий по теории языка и литературы. Регулярно проводятся поэтические и музыкальные вечера, мастер-классы, встречи с литераторами и художниками.
Мы устраиваем мероприятия на базе современных культурных центров и известных литературных площадок (Дом Носова, Центр Современного Искусства, Светловка, Китайский Летчик
Джао Да, ExLibris и т.д.).
В 2016 году был открыт новый проект «Полиграфомании» — «Медиалаборатория поэтической
книги». Цель лаборатории - осмысление опыта современной поэтической книги и разработка
инновационных моделей литературно-художественных электронных и печатных изданий.
В 2017 году студия отпраздновала десятилетний юбилей. К нему был приурочен выход 3-го
альманаха «Полиграфомания» со стихами и прозой студентов Московского Политеха и других
участников студии. В настоящий момент собирается материал для 4-го выпуска.
В 2018 году была учреждена музыкальная номинация Турнира поэтов — «Авторская песня».
В 2019 году на нескольких площадках Дома Носова прошёл I фестиваль музыки и словесности
«Голубиня».

Общественная, культурная
и физкультурно-спортивная
деятельность

Здоровый образ жизни
и студенческий спорт

Здоровый образ жизни
и студенческий спорт
Теперь ты можешь стать не только самым умным и эрудированным, но и доказать окружающим, что известный девиз Олимпийских
игр: «Быстрее, выше, сильнее» — это именно про тебя! Современная спортивная база
университета позволит во время обучения
укрепить здоровье и поддержать твою высокую работоспособность.

Кафедра физического воспитания
Заведующий кафедрой, профессор

Щербаков
Вячеслав Григорьевич

Теперь главное для тебя — сделать правильный выбор среди более чем 40 спортивных
секций и сборных команд. Дерзай! Уверены,
что тебе обязательно посчастливится стоять
на пьедестале победителя.
Обрати внимание, что на учебных занятиях по физической культуре ты можешь
заниматься любым из предложенных направлений физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы.

г. Москва,
Для начала занятий тебе необходимо
ул. Михалковская, 7, стр. 2
определить свою группу здоровья. Если по
г. Москва,
ул. Большая Семеновская, 38, А-108 состоянию здоровья у тебя не получится
+7 (499) 154-64-92
+7 (495) 223-05-23

заниматься в группах основного или спортивного отделений, ты можешь обучаться
в группах специального отделения по индивидуальной программе.

Чтобы получить зачет по физической культуре, к концу семестра тебе нужно набрать
50 баллов по балльно-рейтинговой системе, которая включает в себя учебный, спортивный, научный модули и модуль самостоятельной работы.
В университете активно работает Студенческий спортивный клуб, основной задачей
которого является проведение учебно-тренировочных занятий в спортивных секциях
во внеучебное время и вовлечение студентов в соревновательную деятельность. Секциями руководят опытные и известные тренеры-преподаватели, имеющие высокие
спортивные звания и достижения — заслуженные мастера спорта (чемпионы Мира
и Европы) и мастера спорта (чемпионы
и призеры России). В течение учебного года
Студенческий спортивный клуб совместно с
кафедрой физического воспитания проводят соревнования по летним и зимним видам
спорта. В 2019 учебном году во внутренних
соревнованиях приняли участие более 800
студентов. В составе сборных команд университета тренируются и выступают на соревнованиях различного уровня более 500
человек. Ты со своими друзьями можешь
стать членом одной из сборных и добиться
высочайших результатов или проявить себя
на внутренних соревнованиях!
Наша отдельная спортивная гордость университета — женская и мужская сборные команды по мини-футболу, которые добились
выдающихся успехов.
Женская сборная стала Чемпионом России по мини-футболу среди женских команд
Высшей лиги сезона 2017 г., становились
серебряными и дважды бронзовыми призерами Чемпионата России по мини-футболу
среди женских команд Высшей лиги, шестикратными Чемпионами России среди вузов,
Чемпионами I и III Европейских Университетских Игр по мини-футболу, серебряными
призерами IV Европейских Университетских Игр по мини-футболу, победителями и
бронзовыми призерами Чемпионата Европы
среди команд университетов по мини-футболу, Чемпионами России, обладателями
Кубка России и Кубка Европы по футзалу, об-
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ладателями Кубка Европы по микрофутзалу,
Чемпионами и бронзовыми призерами Первенства России среди вузов по футболу и др.
Мужская сборная команда университета
по мини-футболу — участник Высшей лиги
Чемпионата России по мини-футболу, дважды победитель и трижды бронзовый призер
Чемпионата России среди вузов, победитель Кубка, Суперкубка и межконтинентального Кубка Европы по футзалу, победитель
и серебряный призер Лиги чемпионов по
футзалу, победитель клубного Чемпионата
Мира, Чемпион и обладатель Кубка России
по футзалу.
Успешно выступают студенты сборной команды по пауэрлифтингу, занимая призовые
места на всероссийских и международных
соревнованиях, мужская сборная по баскетболу выступает в Чемпионате России
среди вузов АСБ.
В университете успешно развивается бойцовский клуб RUFIGHTA, который стал луч-

шим клубом серии турниров в формате
«Открытый ринг» Федерации смешанного боевого единоборства (ММА). В 2018 г.
сборная университета заняла 2 командное
место на Чемпионате Российского студенческого спортивного союза по смешанному боевому единоборству. Бойцы
RUFIGHTA становились Чемпионами России
среди вузов, победителями турниров «Битва двух столиц» и «Донская битва», чемпионата Москвы и соревнований в рамках
Московских студенческих спортивных игр.
Руководит клубом главный тренер Власов
Вадим Владимирович - чемпион Европы
по самбо, мастер спорта СССР по самбо,
III дан (черный пояс) по айки-дзюцу.
За многие годы в стенах университета были
подготовлены победители и призеры всероссийских и международных соревнований по разным видам спорта. Многим студентам были присвоены звания мастеров
спорта и мастеров спорта международного
класса.

Здоровый образ жизни
и студенческий спорт

команды и, возможно, именно тебе предстоит вписать следующую строчку в летопись
славных побед нашего университета.
Теперь ты точно убедился, что в университете ты всегда можешь найти возможность заниматься любимым видом спорта, а тренеры
тебе помогут добиться высоких результатов.
Следить за всеми новостями спортивной жизни университета ты можешь в нашей группе Вконтакте «Спортивный клуб
Московского Политеха» https://vk.com/
sportclubmospolytech и на сайте университета http://mospolytech.ru/index.php?id=670.
Здесь ты всегда найдешь актуальное расписание тренировок сборных команд и
их страницы в социальных сетях, узнаешь
о достижениях наших спортсменов, а также
первым увидишь объявления о внутренних
соревнованиях.
Присоединяйся!

Приходи на занятия или к тренеру сборной

http://mospolytech.ru/index.php?id=670
https://vk.com/sportclubmospolytech
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Женская сборная Московского Политеха по мини-футболу https://vk.com/wfctorpedo_mamiМужская сборная Московского Политеха по мини-футболу https://vk.com/sc_mospolytech
Бойцовский клуб Московского Политеха https://vk.com/ruﬁghta
Мужская сборная Московского Политеха по баскетболу https://vk.com/um_basket
Женская сборная Московского Политеха по баскетболу https://vk.com/club140877102
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Список секций и спортивных залов
Алтимат-фрисби
Армрестлинг
Баскетбол (юноши)
Баскетбол (девушки)
Биатлон
Бокс/кикбоксинг
Борьба (вольная,
греко-римская)
8. Волейбол (юноши)
9. Волейбол (девушки)
10. Гандбол
11. Гиревой спорт

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Дартс
Дзюдо
Капоэйра
Киберспорт
Легкая атлетика
Лыжный спорт
Настольный теннис
Парусный спорт (Яхт-клуб)
Пауэрлифтинг
Плавание
Самбо/боевое самбо
Смешанные боевые единоборства ММА

24. Спортивное ориентирование
(зимнее/летнее)
25. Тяжелая атлетика
26. Фитнес-аэробика
27. Футбол/футзал (юноши)
28. Футбол/футзал (девушки)
29. Черлидинг
30. Шахматы
31. Эстетическая гимнастика
32. “Free dance” танцевальный
коллектив

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Капоэйра
Кроссфит
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Силовое многоборье
Скандинавская ходьба

13.
14.
15.
16.
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Список сборных
команд
университета

Учебные группы
спортивного
отделения

Армрестлинг
Баскетбол
Бокс/кикбоксинг
Волейбол
Гиревой спорт
Дартс

Спортивный зал

Учебные и тренировочные занятия

Адрес

№1

Футбол/футзал

ул. Большая Семеновская, 38,
пом. 112а (ст.м. Электрозаводская)

№2

Тренажерный зал

ул. Семеновская, 38, корпус Б,
цокольный этаж
(ст.м. Электрозаводская)

№3

Единоборства,
смешанные боевые единоборства (ММА)
Тренажерный зал,
Пауэрлифтинг,
Кроссфит

ул. Малая Семеновская, 12
(ст.м. Электрозаводская)

№5

Бокс/кикбоксинг

№6

Тренажерный зал,
Волейбол

№7

Капоэйра

№9

Оздоровительная физическая культура

ул. Павла Корчагина, 22, ауд.102
(ст.м. ВДНХ)
ул. Бориса Галушкина, 9, 2 этаж
(ст.м. ВДНХ)
ул. Павла Корчагина, 22, пом. №519
(ст.м. ВДНХ)
ул. Автозаводская, 16, стр. 3, этаж 5,
ауд. 3501 (ст.м. Автозаводская)

№4

Адреса
спортивных
залов

Тренажерный зал, волейбол, дартс,
настольный теннис, степ-аэробика,
футбол/футзал (уличная площадка),
фитнес-аэробика
Тренажерный
зал, армрестлинг,
Спорткомплекс
дартс, настольный теннис,
«На Автозаводской» аскетбол,
эстетическая гимнастика
Зал спортивных игр, тренажерный зал,
Спорткомплекс
залы настольного тенниса, спортивных
«На Михалковской» единоборств, фехтования, физической
реабилитации
Спорткомплекс
«Измайлово»
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Степ-аэробика
Тяжелая атлетика
Фитнес-аэробика
Шахматы
Эстетическая гимнастика

ул. Павла Корчагина, 22, ауд.103
(ст.м. ВДНХ)

ул. 11-я Парковая, 36, стр.2 (ст.м.
Первомайская / Щелковская)
ул. Автозаводская, 16, стр. 2, 8 этаж
(ст. м. Автозаводская)
УЛ. Михалковская 7 стр.2
(ст. м. Коптево или ст. м. ПетровскоРазумовская)

Общественная, культурная
и спортивная деятельность

Студенческий пожарноспасательный отряд

Студенческий пожарноспасательный отряд
ОАСФ «СПСО ФЕНИКС»
г. Москва, ул. Большая
Семёновская, 38, А-401
https://vk.com/spsofnx
Студенческий отряд на базе Московского Политеха является общественным аварийно-спасательным
формированием,
входящим в состав Московского городского отделения молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус
спасателей».
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Обучение и работа с аварийно-спасательным и пожарным инструментом, альпинистским снаряжением, поиск потерявшихся в
лесу, обучение оказанию первой помощи,
спасение на воде, участие в соревнованиях
по пожарно-прикладному спорту и поисковоспасательным работам, дежурства в зонах
нашей ответственности на территориях
университета, обеспечение безопасности
при проведении культурно-массовых мероприятий в Москве и Московской области
- вот что вас ждет, если вы придете в наш
коллектив.

Среди выпускников отряда: начальники аварийно-спасательных формирований и пожарных частей, спасатели ЦЕНТРОСПАСА
и поисково-спасательных отрядов Москвы
и Московской области.
Вступив в наши ряды, вы найдете надежных
и верных друзей, у вас появится возможность, за время обучения в университете,
бесплатно получить еще одну профессию –
спасатель МЧС России.

Полезная информация

СМИ и социальные сети

СМИ и социальные сети
Выбирай одно или несколько направлений:
написание текстов для сайта и соцсетей;
фотосъемка и обработка снимков;
Впервые вы можете не только прочитать
самые интересные новости о жизни университета на официальном сайте https://
mospolytech.ru/, но и стать их авторами!
Присылайте свои заметки и фотографии
о студенческой жизни на почту press@
mospolytech.ru – и читайте свои новости на
сайте вуза;
в официальной группе Московского Политеха в социальной сети ВКонтакте
на странице в Фейсбуке
Лучшие фото и видео – в нашем инстаграм
аккаунте и на youtube-канале.

Также для вас работает ряд студенческих
СМИ, в которых каждый может реализовать
себя:
Студенческий медиапроект «Эхо Политеха»
(vk.com/echopolytecha) существует с 1 сентября 2016 года. За это время в эфир вышло
порядка 200 видеорепортажей и видеодайджестов, более 350 пресс-релизов.
Паблик и газета о внеучебной жизни студентов «Внеучебка Политеха» (https://

vk.com/polytech_direct ).
Фото- и видео -проект «Медиа Мята»

(https://vk.com/mediamyata )
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видеосъемка и монтаж;

Стажируйся в раскрученных медиапроектах
или создавай свои при нашей поддержке.
Закрывай учебную и производственную
практику.

запись радиоэфира и подкастов;

Получай аккредитацию на крутые мероприятия и мастер-классы.

издание газеты или журнала.

Нарабатывай свое портфолио.

Присоединяйся к медиа Московского Политеха!

Полезная информация

Кампусная карта

Кампусная карта
вершенные поездки в поездах и вагонах
АО «ФПК», поездах «Сапсан» и «Аллегро».
Возможность обменивать накопленные
баллы на премиальные услуги (железнодорожные билеты, оформленные за баллы
программы), подробная информация на
сайте https://rzd-bonus.ru .
Дополнительные преимущества
кампусной карты:

твоей

предоставление и обслуживание бесплатно;
Кампусная карта «МИР-Maestro Classic РСМ
РЖД»
Карта «МИР-Maestro Classic РСМ РЖД»
предназначена для молодых людей в возрасте с 14 до 30 лет (включительно).
Карта позволяет держателю участвовать в
Программе «Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи» и дисконтной системе EYCA, в Программе лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД».
Молодежная дисконтная система EYCA
(European Youth Card) - Европейская ассоциация молодежных карт - действует более
чем в 30 странах Европы. EYCA позволяет
экономить в путешествиях по Европе, получать бонусы и скидки (более 60 000). Общероссийская общественная организация

«Российский Союз Молодежи» является лицензированной организацией дисконтной
системы EYCA на территории Российской
Федерации.
Регистрация держателей карт в программе
«Международный клуб привилегий Российского Союза Молодежи» и дисконтной системе EYCA происходит автоматически.
Подробнее с условиями программы «Международный клуб привилегий Российского
Союза Молодежи» и дисконтной системы
EYCA можно ознакомиться на сайте http://
mkpruy.ru
Особенности участия держателей банковских карт Газпромбанка в Программе лояльности «РЖД Бонус» холдинга «РЖД»:
Возможность накапливать баллы за со-

гарантия обслуживания за рубежом (две
платежные системы на одной карте);
предоставление услуг дистанционного
банковского обслуживания;
бесплатное снятие наличных в банкоматах Банка и корпоративной сети;
отсутствие лимитов на снятие наличных
денежных средств;
поддержка кампусных сервисов (карта
является пропуском на территории Московского Политеха);
комплексная система безопасности обслуживания карт.

$
Предоставление
и обслуживание
бесплатно

Бесплатное
снятие наличных
в банкоматах Банка
и корпоративной сети
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Гарантия обслуживания
за рубежом (две платежные
системы на одной карте)

Отсутствие лимитов
на снятие наличных
денежных средств

Членство в «Международном
клубе привилегий Российского
Союза Молодежи» и EYCA

Участие в студенческой программе

Поддержка
кампусных сервисов

Комплексная
система безопасности
обслуживания карт

«РЖД Бонус»

Полезная информация

Буфеты и столовые

Буфеты и столовые
В Московском Политехе работают три столовых и шесть буфетов. Вкусно позавтракать и пообедать, а также приятно провести время вы
можете здесь:

Адреса столовых и буфетов
г. Москва, ул. Большая Семеновская, 38, стр. 12

Буфет

г. Москва, ул. Большая. Семеновская, 40А

Столовая

г. Москва, ул. Малая Семеновская, 12, стр. 2

Столовая

г. Москва, ул. Павла Корчагина, 22, стр. 2

Буфет

г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 9

Буфет

г. Москва, ул. Автозаводская, 16

Буфет

г. Москва, ул. Прянишникова, 2А, корп. 1
г. Москва, ул. Прянишникова, 2А
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Наименование

Столовая
Буфет

Полезная информация

Культурные и социальнооздоровительные объекты

Культурные
и социально-оздоровительные объекты
Образовательный, культурный и спортивно-технический центр
«Полет» (ОКСТЦ «Полет»)
Заведующий

Анцупов
Владимир Геннадьевич
Московская область,
Пушкинский район, с. Комягино
+7 (495) 223-05-23, доб. 1061
http://www.okstc-polet.ru/

59

Ты уже понял, что в университете происходит множество мероприятий самого разного
формата. Разумеется, их организация требует серьезной подготовки. Львиная доля этой
работы осуществляется на выездных мероприятиях в образовательном, культурном
и спортивно-техническом центре «Полет»
(Московская область, Пушкинский район,
с. Комягино). Здесь студенты проходят школу кураторов, школу профсоюзного актива,
ставят спектакли, пишут сценарии и выступления КВН, организовывают круглогодичные спортивные тренировки. Такие выезды
позволяют целиком включиться в процесс

работы, обменяться опытом, стать настоящей
командой и получить достойный результат, а
также массу новых впечатлений и эмоций.
Комплекс состоит из 4-х спальных корпусов различной степени комфортабельности
(общая вместимость 150 человек), актового
зала на 250 человек и современно оснащенного универсального спортивного зала,
где одержала победу наша женская сборная
на чемпионате России по мини-футболу. На
территории есть волейбольная площадка,
футбольное поле, открытая площадка для
проведения мероприятий, а также место для
проведения туристских слетов и квестов.

Полезная информация

Культурные и социальнооздоровительные объекты

Яхт-клуб
Заведующий

Волынин
Владимир Иванович
Тверская область, Кимрский район, Кашинское лесничество Тверской области,
Суворовское участковое лесничество,
квартал 51, выдел 12, 14

https://vk.com/yachtum
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Вас научат управлять парусной яхтой, контролировать ветер, предсказывать погоду, вязать морские узлы и многое другое!
Опытные «бывалые» капитаны, ходившие в
кругосветные путешествия и многодневные
походы на яхтах, поведают вам о своих путешествиях и познакомят с правилами участия в парусных гонках! Ежегодно проводится школа яхтенного рулевого. Для студентов
Московского Политеха обучение проводится

на бесплатной основе. После обучения вы
получите права квалификации «Яхтенный
рулевой дневного плавания». Наши яхтсмены
участвуют в межвузовских соревнованиях за
звание лучшего университетского яхт-клуба,
Первенстве Дубны между яхт-клубами, где
студенты по всем правилам парусных гонок
сражаются и завоевывают призовые места.
Только в этом году в нашу секцию вступило
более 30 студентов.

Полезная информация

Медицинская служба
Начальник

Феценко
Елена Анатольевна
Москва, ул. Б. Семеновская, 38
+7 (495) 223-05-23, доб. 1062
http://mospolytech.ru/index.
php?id=4100
«Университетская клиника»
Москва, ул. Стромынка 18/4

Для полноценного медицинского обслуживания иногородние студенты, проживающие
в студенческом городке Московского Политеха, могут прикрепиться к поликлинике при
Министерстве образования и науки Российской Федерации на базе РГСУ. Обучающиеся, не проживающие в студенческом городке, могут прикрепиться к любой поликлинике
(по месту жительства, регистрации и др.).
Медицинская помощь может быть оказана
уже в день обращения, сразу после оформления заявления на прикрепление.
Для прикрепления Вам потребуется обратиться в медицинский пункт (ауд. А-107) со
следующим комплектом документов:
заявление о прикреплении к поликлинике РГСУ;

+7 (495) 255 67-33
+7 (495) 255 67-34

информационное согласие;

График работы:
Пн. – Пт.: 8:00—20:00
Сб. – Вс.: 9:00—15:00

копию страхового медицинского полиса
ОМС;

Работниками медицинской службы Московского Политеха при личном обращении оказывается медицинская помощь всем студентам и работникам Университета:
первичная медицинская помощь при
травмах и несчастных случаях;
первичная медицинская помощь при
острых заболеваниях и обострении
хронических заболеваний.
Вакцинация и профилактика заболеваний
В целях обеспечения эпидемиологического
благополучия обучающиеся должны предоставить в медицинский пункт документ о
прививках: сертификат о профилактических
прививках (форма №156/у-93) или справку о
проведенных прививках.
Вакцинация в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок
(согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об
утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям») проводится в медицинских организациях по месту прикрепления
на медицинское обслуживание.
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Прикрепление к поликлинике

копию 1-5 страниц паспорта гражданина России;

Культурные и социальнооздоровительные объекты

копию СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования).
Медицинское обслуживание иностранных
студентов
Все иностранные студенты должны иметь
медицинскую страховку, полис Добровольного медицинского страхования (полис
ДМС) в течение всего периода пребывания
в России.
Если медицинская страховка закончила
свое действие в период учебы, необходимо
продлить страховку в страховой компании
или обратиться в другую страховую компанию.
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание иностранных студентов осуществляется
в медицинских учреждениях, указанных в
страховых полисах ДМС.
Услуги скорой и неотложной медицинской
помощи иностранным гражданам оказываются бесплатно.

Полезная информация

Культурные и социальнооздоровительные объекты

Музей истории полиграфии, книгоиздания
и МГУП имени Ивана Федорова
Москва, ул. Михалковская, 7
+7 (499) 154-08-53
s.v.morozova@mospolytech.ru
Музей истории полиграфии, книгоиздания
и МГУП имени Ивана Федорова открылся 1 ноября 2000 г. Располагается музей в
двух учебных корпусах. Основная экспозиция (ул. Михалковская, 7) состоит из трех
частей: история возникновения письменности, бумаги, полиграфии и книгоиздания; история МПИ-МГУП; выставочный зал.
Парк печатных машин ХХ века (ул. Прянишникова, 2А).
Музей насчитывает свыше 22 000 экспонатов:
полиграфические станки и оборудование как
отечественных, так и зарубежных производителей, начиная с середины XIX века, рукописные и печатные книги. В постоянной экспозиции представлены все этапы производства
печатной продукции: от редакционной подготовки рукописей до их печати и послепечат-

Московский Политех представляет вниманию своих студентов несколько выставочных
площадок. Тебе интересна история книги и печатного оборудования, традиционные
и современные техники иллюстрации, хочешь побывать на выставке своих однокурсников,
студентов старших курсов или организовать свою? Мы ждем тебя!
ной обработки. Уникальная коллекция книгоиздательской и полиграфической техники,
сохраняя бесценное техническое наследие
для будущих поколений, наглядно и в полной
мере помогает освоить историю книгопечатного дела как будущим специалистам-полиграфистам, обучающимся в Московском Политехе, так и просто всем заинтересованным.
У всех наших студентов есть возможность
посетить Музей истории полиграфии и МГУП
имени Ивана Федорова – первый и пока
единственный в своем роде. И не только увидеть собственными глазами исторический
процесс книгоиздания, отраженный в технических новшествах разных времен: начиная
с первых печатных станков до современного
полиграфического оборудования, но и погрузиться в ту эпоху , попробовав себя в роли печатника в ходе интерактивных экскурсий.

Также в Музее проходят художественные
выставки. Выставочный зал музея стал своеобразной лабораторией для студентов,
даёт возможность получить представление о
творчестве преподавателей, художников-выпускников, а также видных отечественных и
зарубежных художников-оформителей книги,
выставить свои работы. На базе Музея проходят учебные занятия по профильным дисциплинам, мастер-классы, открытые лекции.
Мы бережем память о великом Подвиге нашего народа. Музей является центром патриотической деятельности – здесь регулярно проходят встречи с ветеранами, тематические
конференции, студенты принимают участие
в интервью и подготовке книг о Великой Отечественной войне, собирают истории своих
семей или семей наших выпускников, сотрудников, преподавателей, помогают советам
ветеранов.

Кабинет редкой книги им. М.И. Погодина
Москва, ул. Большая
Семеновская, д.38, ауд. А-109
+7 (499) 976-36-18
gallery@mospolytech.ru
Кабинет редкой книги им. М.И. Погодина открыт в Московском Политехе в феврале 2019
года.
Михаил Иванович Погодин – организатор народного образования, музейного дела и охраны памятников старины, этнограф, краевед,
видный деятель патриотического движения,
один из создателей клуба «Родина», создатель

и заведующий (до 1958 года) фундаментальной библиотеки Московского института химического машиностроения – одного из лучших
вузовских книгохранилищ Москвы, насчитывавшего сотни тысыч томов научно-технической литературы, и обширного фонда книг
по гуманитарным областям знаний. В 2001
году библиотеки МИХМ-МГУИЭ присвоено
имя М.И. Погодина. В 2011 году МГУИЭ вошел
в состав МГТУ МАМИ и сейчас продолжает
традиции инженерного образования, как Факультет химической технологии и биотехнологии Московского Политеха. На этой музейной
площадке представлена коллекция редких

книг XIX-XX веков из специального фонда библиотеки МИХМ-МГУИЭ и выставка керамики
Абрамцевской гончарной мастерской. Экспонаты много лет собирались и реставрировались сотрудниками МИХМ.
В кабинете проводятся занятия по дисциплинам, связанным с искусством оформления
книги и антикварной торговлей.
Здесь тебя ждет увлекательное путешествие в
историю науки и искусства.
Экскурсии проводятся для малых групп (не
более 10 человек). Согласовать время посещения можно по телефону или по электронной почте.

Центр полиграфического искусства
«Печатный двор Ивана Федорова»
Москва, ул. Садовая Спасская, 4,
стр. 8
+7 (499) 976-36-18
gallery@mospolytech.ru
Центр полиграфического искусства «Печатный
двор Ивана Федорова» был создан под руководством народного художника Бориса Диодорова в декабре 2013 года.
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Творческое пространство призвано сочетать

мастерство выдающихся деятелей искусства
нашей страны, мастеров-иллюстраторов Г.Н.
Юдина, Б.А. Диодорова, Н.Л. Воронкова, С.М.
Харламова, их учеников, последователей, молодых художников. А также здесь проходят выставки мастеров фотографии и современной
иллюстрации.
Здесь вы увидите работы, выполненные в сложнейших техниках печатной графики: цветной
литографии, офорта, гравюр на дереве и других. Произведения выполняются ручной трудоемкой работой и увековечивают традиции

русской классической иллюстрации. Выставки
иллюстраторов украшают скульптуры малых
форм народного художника Д.Н. Тугаринова.
Открытия всех выставок проходят в интерактивном формате, с привлечением музыкантов,
поэтов, чтецов, мастеров фотографии. Здесь
можно организовать встречу с любимым писателем, получить мастер-класс от признанного
мэтра изобразительного искусства, просто
приятно провести вечер с друзьями. Мы проводим как индивидуальные экскурсии, так и
корпоративные (до 20 человек).

Полезная информация

Центр карьеры, практики
и трудоустройства

Центр карьеры, практики и трудоустройства

Начальник центра

Анастасия Абрамова
Москва, ул. Большая
Семеновская, 38, А-425
+7 (495) 223-05-23, доб. 1570
a.r.abramova@mospolytech.ru,
praktika@mospolytech.ru
https://vk.com/trud_polytech
Найти работу по профилю и построить полноценную карьеру сразу после окончания университета поможет Центр карьеры, практики и
трудоустройства Московского Политеха.
В Центре студент может:
оперативно узнавать новости о вакансиях;
записаться на экскурсии в компании-партнеры;
найти информацию про ярмарки вакансий, тренинги и обучающие курсы;
получить советы по составлению резюме;
выбрать место для практики и стажировки.
В числе партнеров университета ведущие
компании Москвы, регионов России и зарубежья. Среди них: Autodesk, Microsoft, «1С», Лаборатория Касперского, «РСК МиГ», MercedesBenz, Hyundai, BMW, «Базальтовые проекты»,
«Рольф», «Атлант-М», а также крупные издательские дома, рекламные и коммуникационные компании. Совместно с партнерами вуза
проводятся мастер-классы, тренинги и презентации, экскурсии на предприятия и образовательные программы.
Два раза в год, весной и осенью, в университете проводятся «Дни карьеры» и Ярмарки вакансий, где студенты могут заключить договор
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с работодателями или кадровыми агентствами. Компании-партнеры вуза часто заключают трудовые договора со студентами первого
курса: следят за их достижениями в режиме
онлайн, принимают участие в учебном процессе, присуждают именные стипендии, организуют стажировки и практику. В Центре также
могут подобрать вакансию, отвечающую индивидуальным запросам студента.
Подробнее – в группе «Электронный центр
карьеры» ВКонтакте
Будь в курсе реальных событий. Московский
Политех поможет построить достойную карьеру и выбрать желаемую профессию! Правильно выбрать профессию – значит найти своё
место в жизни.

Полезная информация
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Центр карьеры, практики
и трудоустройства

Полезная информация

Центр подготовки водителей
(автошкола)

Центр подготовки водителей (автошкола)
Начальник

Жар
Валерий Васильевич
Москва, ул. Большая Семёновская, 38, корп. Н, ауд. Н-1
+7 (495) 223-05-24
http://mospolytech.ru/cpv/
https://vk.com/
autoschoolmospolytech
Наш центр подготовки водителей (автошкола) Московского Политеха предоставляет
слушателям возможность пройти полный курс
обучения на категорию «А» и «В». Весь курс
состоит из теоретической и практической
частей. Срок обучения 2,5 - 3 месяца месяца.
Вас не просто научат управлять транспортным средством, вы ознакомитесь со сложным устройством автомобиля, правилами
его эксплуатации, научитесь справляться
со стрессом, который зачастую возникает у
людей, только-только севших за руль. Теоретические занятия проходят в классах, оснащенных оборудованием, соответствующим
самым последним технологиям, разработанным на основе передовых учебных методик.
Первоначальные практические занятия проходят в специальном классе на современных
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автотренажерах. Занятия по вождению проводятся на автомобилях иностранного производства с механической и автоматической трансмиссией. Преподаватели теории и инструкторы
по вождению - высококвалифицированные специалисты, имеют научные степени, высшее и
средне-специальное образование, обладают большим опытом работы и индивидуальными
авторскими методиками обучения. Свидетельство об окончании обучения действительно на
всей территории Российской Федерации, что позволяет обучаться в автошколе не только москвичам, но и жителям других регионов России.

Полезная информация

Культурные и социальнооздоровительные объекты

Служба психологической поддержки
Дорогие студенты
и работники Университета!
Служба психологической поддержки создана для сопровождения участников образовательного процесса в университете.

Психолог

Орлова
Виктория Евгеньевна
Москва,
ул. Прянишникова 2А, 1 корпус,
4 этаж, ауд. 1401

Мы занимаемся психопрофилактикой аддиктивного поведения, психологическим
консультированием и просветительской
деятельностью. У нас вы можете получить
консультацию в вопросах медицины, педагогики и психологии. Мы консультируем по
вопросам социальной помощи и поддержки
обучающихся и работников. Психологическая служба организует различные мероприятия: семинары, поездки, лекции, конкурсы. Под патронажем психологической
службы ежегодно проводится конкурс социального плаката, приуроченный ко Дню
спасателя Российской Федерации.

Приходите на прием, если у вас проблемы
сучебой, работой, сложности в адаптации к
обучению в вузе, проживанию в общежитии.
Если вы пережили психотравмирующую ситуацию, вас не понимают близкие, друзьяили родители, чувствуете, что не реализуете
себя в жизни.
Помимо личного приема вы можете обратиться к психологу по телефону или по
электронной почте. Вам будет предложено
заполнить форму обратной связи и ответ
придет на указанную электронную почту
в течение 2-4 дней.
Помните, что забота о своем душевном
состоянии является залогом счастливой
и успешной жизни.
Обращайтесь в службу психологической
поддержки университета, будем рады вам
помочь!

+7 (495) 223-05-23, доб. 4096
+7 (495) 223-05-23, доб. 4094
понедельник-пятница 9:00-18:00
перерыв на обед 13-13.45

Правила хорошего тона
Если ты хочешь получить от образования
максимум, на ближайшие годы Московский Политех должен стать твоим вторым
домом. Переступив порог нашего университета, ты попадешь в особую образовательную среду. Мы постарались создать
атмосферу, в которой удобно учиться, работать и общаться. У тебя будут все условия и инструменты, которыми ты сможешь
пользоваться, внося свой вклад в совершенствование этой среды. Университет
состоит прежде всего из людей, их поступков и взаимоотношений. Поэтому мы просим тебя принять несколько правил и ценностей, которые помогут сделать жизнь
в университете лучше:
проявляй уважение к окружающим и будь
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вежлив как в поступках, так и в разговорах;
приходи в университет аккуратно одетым,
и помни: гармония должна быть во всем;
в стенах университета совершенно недопустимы нецензурные выражения;
приходи на занятия вовремя;
при входе в здание мужчины должны снимать головные уборы, а верхнюю одежду
принято сдавать в гардероб;
соблюдай в помещениях чистоту;
курение в помещениях и на территории
университета и общежитий строго запрещено;
запрещено появляться в университете
в состоянии опьянения, распивать любые
спиртные напитки.

А теперь несколько слов о ценностях —
именно они позволяют нам создавать
в университете уникальную творческую
и рабочую среду:
береги свое и чужое время: это невосполнимый ресурс;
цени профессионализм и хорошо сделанную работу;
дорожи хорошими идеями, инженерной смекалкой и критическим мышлением;
если нужна помощь — попроси, если можешь помочь — помоги: в одиночку мир не
изменишь;
помни главное: результат должен быть
достигнут в срок.

Полезная информация

Стипендиальное обеспечение

Стипендиальное
обеспечение
Порядок назначения и выплат стипендий
регламентируется «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся
Московского политехнического университета».
Существуют два вида государственных
стипендий — академическая и социальная. Академические стипендии назначаются студентам в зависимости от успехов
в учебной деятельности. Академическая
стипендия в первом семестре назначается всем студентам, зачисленным в университет на бюджетные места. В дальнейшем академическая стипендия студентам,
обучающимся на бюджетной основе, которые сдали экзаменационную сессию
на «хорошо», «хорошо» и «отлично», или
«отлично» в установленный срок. Студентам, имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности стипендиальной комиссией университета могут быть назначены
повышенные академические стипендии.
Размер минимальной академической стипендии составляет 2000 рублей для студентов первого семестра. Если вы учитесь
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несколько семестров подряд на «отлично», то можете претендовать на академическую стипендию, размер которой может
составлять до 13500 руб.
За особые достижения в учебной и научно-исследовательской деятельности студенты, обучающиеся по приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития экономики России, могут быть представлены для назначения им
стипендии Президента или Правительства
Российской Федерации.
Социальная стипендия назначается студентам – гражданам Российской Федерации, обучающимся на бюджетной основе,
относящимся к следующим категориям по
их личному заявлению:
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
признанным в установленном порядке
детьми-инвалидами, инвалидами первой
или второй группы или инвалидами с детства;
пострадавшим в результате аварии на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф;
являющимся инвалидами или ветеранами
боевых действий;

получающие в органах социальной защиты по месту постоянной регистрации государственную социальную помощь.
Для получения справки для назначения
социальной стипендии в орган социальной защиты населения по месту жительства необходимо предоставить следующие документы:
паспорт гражданина Российской Федерации;
документ о праве на льготы;
справку, подтверждающую обучение
в Московском Политехе;
справку из бухгалтерии университета
о размере получаемой стипендии (либо
о неполучении стипендии);
справку жилищных органов по месту жительства о составе семьи;
студенты, проживающие совместно
с родителями, либо состоящие в браке,
а также имеющие какие-либо доходы помимо стипендии, представляют документы (справки) о доходах всех членов семьи
за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения.
Для получения социальной стипендии необходимо подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Московского Политеха в разделе «Обучающемуся»
с приложением действующей справки из
органа социальной защиты населения или
иных документов, подтверждающих основание получения социальной стипендии,
и других необходимых документов. Новую
справку о праве получения социальной
стипендии необходимо предоставлять по
истечении срока действия предыдущей.
Размер социальной стипендии — 3000 рублей. Студенты первого и второго курсов,
назначенные на государственную академическую стипендию по итогам сессии,
назначаются на повышенную социальную
стипендию.
Студенты, получающие социальную стипендию, назначаются на неё независимо
от получения государственной академической стипендии
Выплата всех видов стипендий производится безналичным путем один раз в месяц
(как правило, 25-го числа) на банковскую
карту.

Учебный процесс

Правила внутреннего
распорядка для обучающихся

Правила внутреннего распорядка
для обучающихся
Студенты имеют право на:
— обучение по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
— участие в формировании содержания
своего профессионального образования
при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования, образовательных
стандартов в порядке, установленном локальными нормативными актами (указанное
право может быть ограничено условиями
договора о целевом обучении);
— выбор факультативных (необязательных
для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня,
предлагаемого Университетом (после получения основного общего образования);
— освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по
осваиваемой образовательной программе
любых других учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), преподаваемых в университете, в установленном ею порядке, а
также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных образовательных программ;
— зачет университетом, в установленном им
порядке результатов освоения студентами учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность; — отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности
и военной службе»;
— уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
— свободу совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
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— каникулы — плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным
учебным графиком;
— академический отпуск, предоставляемый
в порядке и по основаниям, установленными
нормативными актами Минобрнауки России
и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
— перевод для получения образования по
другой профессии, специальности и (или)
направлению подготовки, по другой форме
обучения в порядке, установленном законодательством об образовании;
— переход с платного обучения на бесплатное в случаях и в порядке, установленными
нормативными актами Минобрнауки России
и локальными нормативными актами;
— перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в
порядке, установленном нормативными актами Минобрнауки России;
— восстановление для получения образования в образовательной организации, реализующей основные профессиональные
образовательные программы, в порядке,
установленном законодательством об образовании;
— участие в управлении университетом в
порядке, установленном уставом университета; — ознакомление со свидетельством
о государственной регистрации, с уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной
документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
университете;
— обжалование нормативных актов университета в установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации
порядке; — бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой
университета;
— пользование в порядке, установленном
локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта

университета; — развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе
в официальных спортивных соревнованиях,
и других массовых мероприятиях;
— участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научно-исследовательской,
научно-технической,
экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой университетом,
под руководством научно-педагогических
работников университета;
— направление для обучения и проведения
научных исследований по избранным темам, прохождения стажировок, в том числе
в рамках академического обмена, в другие
образовательные организации и научные
организации, включая образовательные
организации высшего образования и научные организации иностранных государств;
— опубликование своих работ в изданиях
университета на бесплатной основе;
— поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой,
экспериментальной и инновационной деятельности;
— совмещение получения образования с
работой без ущерба для освоения образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана;
— получение информации от университета
о положении в сфере занятости населения
Российской Федерации по осваиваемым
ими профессиям, специальностям и направлениям подготовки;
— посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в университете, и
не пред усмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными актами;
— участие в общественных объединениях,
в том числе в профессиональных союзах,
созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральным
законом порядке;
— создание студенческих отрядов, представляющих собой общественные объе-
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динения студентов, целью деятельности
которых является организация временной
занятости таких студентов, изъявивших желание в свободное от учебы время работать
в различных отраслях экономики. Обязанности студентов:
— добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку
к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
— выполнять требования устава университета, правил внутреннего распорядка для
студентов и правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях (студенческом городке), и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
— заботиться о сохранении и об укреплении
своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию;
— уважать честь и достоинство других студентов и работников университета, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
— бережно относиться к имуществу университета;
— иметь иные обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами.

Студентам устанавливаются
следующие меры социальной
поддержки и стимулирования:
— полное государственное обеспечение,
в том числе обеспечение одеждой, обувью,
жестким и мягким инвентарем, в случаях и в
порядке, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
— предоставление в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и жилищным законодательством жилых помещений в общежитиях;
— получение стипендий, материальной
помощи и других денежных выплат, предусмотренных законодательством об образовании; — объявление благодарностей, награждение Почётными грамотами, ценными
подарками, премирование, назначение по69

вышенных стипендий, выдвижение на именные стипендии — за высокие показатели
в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; — предоставление
в установленном в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и законодательством
Российской Федерации порядке образовательного кредита;
— иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами
органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
Дисциплина в университете поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства студентов, педагогических работников. Применение физического и (или)
психического насилия по отношению к студентам не допускается. За неисполнение
или нарушение устава университета, правил внутреннего распорядка для студентов
и правил внутреннего распорядка в студенческих общежитиях (студенческом городке)
и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к студентам
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна
мера дисциплинарного взыскания.
В университете работает дисциплинарная
комиссия, куда приглашаются нарушители для рассмотрения акта. За совершение
дисциплинарного проступка к тебе могут
быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:
— замечание;
— выговор;
— отчисление из университета.
3амечание выносится за незначительное
нарушение Правил внутреннего распорядка. Выговор выносится за однократное
грубое или повторное нарушение Правил
внутреннего распорядка.
Отчисление из университета производится
за систематическое или однократное грубое нарушение Правил внутреннего распорядка, а также за совершение действий,
ответственность за которые предусмотрена
российским законодательством.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков,

Правила внутреннего
распорядка для обучающихся

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не
дали результата и дальнейшее его пребывание в университете оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников
университета, а также нормальное функционирование университета как образовательной организации.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при
которых он совершен, предшествующее
поведение студента, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение
совета обучающихся и профорганизации
студентов университета. Не допускается
применение мер дисциплинарного взыскания к студентам во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по
беременности и родам или отпуска по уходу
за ребенком. До применения меры дисциплинарного взыскания со студента берется
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение студентом не представлено, то составляется соответствующий акт. Отказ или
уклонение студента от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. Применение к студенту
меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом по университету, который
доводится до студента, под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия студента в
университете. Отказ студента ознакомиться
с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. Студент
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений применение меры
дисциплинарного взыскания. Решение комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений
является обязательным для всех участников образовательных отношений в университете, и подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.
Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке. Если в течение года
со дня применения меры дисциплинарного
взыскания к студенту не будет применена
новая мера дисциплинарного взыскания,
то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Ректор универси-
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тета до истечения года со дня применения
меры дисциплинарного взыскания имеет
право снять ее со студента по собственной
инициативе, просьбе самого студента, по
ходатайству проректоров, руководителей
структурных подразделений университета,
совета обучающихся или профорганизации
студентов университета. В течение срока
действия дисциплинарного взыскания меры
поощрения к студенту не применяются.
Перечень нарушений устава университета,
Правил внутреннего распорядка, правил
пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка для студентов и правил
внутреннего распорядка в студенческих
общежитиях (студенческом городке), пропускного режима, за которые, как правило,
накладывается дисциплинарное взыскание
(вплоть до отчисления):
— невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности) в
установленные сроки по неуважительной
причине; — систематические пропуски занятий без уважительных причин;
— игра в азартные игры на территории университета;
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— распитие спиртных и слабо алкогольных
напитков на территории университета;
— нахождение на территории университета
в состоянии алкогольного, наркотического
или иного опьянения;
— умышленная порча или хищение имущества университета;
— применение пиротехнических средств на
территории университета;
— нарушение правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким последствиям;
— сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т. ч. в информационных сетях, а также в локальных сетях университета
и студенческих общежитий;
— несанкционированный вход (взлом) в
электронную информационную сеть университета; — злостное неподчинение законным требованиям работников охраны
университета и противопожарной службы;
— передача пропуска в университет или
пропуска в общежитие другому лицу;
— подделка документов, выдаваемых университетом: студенческих билетов, зачетных книжек, пропусков на территорию
университета и общежитий, зачетных и эк-
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заменационных ведомостей, направлений,
справок и др.;
— курение на территории университета;
— участие в драках и потасовках на территории университета;
— причинение физического, материального
или морального ущерба, унижение чести и
достоинства другого лица. Если ты живешь в
общежитии, то за тобой, твоими соседями и
гостями, а также за порядком в студенческих
общежитиях в целом следят коменданты, директора и охранная служба университета.
В общежитиях, как и в любом общественном
месте, существуют свои правила — Правила
внутреннего распорядка для проживающих
в студенческих общежитиях. Обнаружив нарушение одного из Правил, комендант (директор) вместе с представителем охранной
службы общежития составляют акт, где описывают состав дисциплинарного проступка.
Так что не попадайся, а лучше — ничего не
нарушай! Мы тебе плохого не посоветуем.

h t t p : / / w w w. m o s p o l y t e c h . r u /
storage/files/Pravila_vnutrennego_
rasporyadka_Moskovskogo_politeha_
(679330_v1).pdf

Действие в экстремальных
ситуациях

Полезная информация

Действие в экстремальных ситуациях
(памятка студенту)
При возникновении/обнаружении
пожара
Позвонить в пожарную охрану по номеру 101 или
по единому номеру службы спасения 112, при
этом необходимо сообщить следующую информацию
1. Точный адрес пожара или возгорания. Его
нужно назвать первым, так как если связь
внезапно прервётся, пожарные уже будут
знать, где нужна их помощь.
2. Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный дом, гараж и т.д.
3. Объект, который горит: мебель, телевизор,
автомобиль.
4. Уточняющая информация: номер подъезда,
количество этажей в здании, угроза жизни
людей и т.д.
5. Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. Прибыв на место, пожарная служба
будет искать того, кто позвонил. Это особенно актуально, когда бушует огонь, и вы
не можете самостоятельно покинуть здание.
Если пожарная сигнализация
не сработала автоматически,
включить ее в ручном режиме
нажатием пожарной кнопки
если возгорание небольшое, постараться потушить его самостоятельно
первичными средствами пожаротушения
(огнетушитель, внутренний пожарный кран,
стиральный порошок, песок, вода, плотная
ткань). Помните! Нельзя тушить водой горящие электроприборы.
при невозможности потушить возгорание,
немедленно приступить к эвакуации
Лифтами пользоваться во время эвакуации
запрещено!

При нахождении в университете:
взять личные вещи, покинуть здание в
соответствии с планом эвакуации, выйти за
территорию университета к месту сбора
эвакуируемых, отметиться у своего преподавателя, не расходиться, ожидать дальнейших распоряжений.

При нахождении в общежитии:
отключить электроприборы или рубильник
в комнате, закрыть окна и форточки, взять
документы и личные вещи (по возможности
и документы соседей по комнате, если их
нет в общежитии, на момент возгорания),
одеться по погоде;
оповестить соседей по комнатам, блокам;
покинуть помещение, двигаясь в направлении сбора эвакуируемых;
по прибытии на место сбора эвакуируемых отметиться у коменданта или старосты
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этажа, сообщив сведения о соседях (кто отсутствует, кто не смог покинуть помещение);
не расходиться, ожидать дальнейших распоряжений.
При сильном задымлении двигаться пригнувшись или ползком, защитить органы дыхания и
глаза средствами самоспасения, ватно-марлевой повязкой, элементом одежды, куском ткани или полотенцем, смоченными водой.
При невозможности покинуть помещение, заткнуть все щели и проемы влажной не синтетической тканью, подойти к окну и привлечь внимание со стороны.
При малом остатке сил лечь на пол в полуметре
от двери ногами к двери, чтобы пожарные могли
найти и спасти вас.

рукой средства передачи информации
(телевидение, радиоточки, Интернет), либо
посредством телефонной связи связаться
со службами экстренного реагирования.
2. Внимательно прослушать информационное сообщение о характере и масштабах
угрозы, а также рекомендации наиболее
рационального способа поведения в сложившейся ситуации.
3. Держать средства массовой информации
постоянно включенными в течение всего
периода ликвидации чрезвычайной ситуации.
4. Действовать согласно рекомендациям
уполномоченных органов.

При пожаре в метро:

1.

1.

Сообщить машинисту электропоезда о
возгорании по переговорному устройству.
2. Попытаться потушить возгорание имеющимся в каждом вагоне огнетушителем.
1. Защитить органы дыхания тканью, элементами одежды, смоченными водой;
2. Закрыть окна
Нельзя останавливать вагон в тоннеле с помощью стоп-крана, есть шанс, что состав доедет
до следующей станции и эвакуация пассажиров не составит труда.
При остановке поезда в тоннеле необходимо
дождаться сообщения машиниста о том, что
участок пути обесточен, и покинуть вагон. При
отсутствии разрешающей ко¬манды (провод
переговорного устройства мог перегореть) и
усилении пожара следует раздвинуть двери или
выбить боковые стекла.
Выбравшись из вагонов, двигаться следует друг
за другом, между рельсами, в сторо¬ну движения поезда.

При возгорании в наземном
общественном транспорте:
1. Сообщить водителю о возгорании
2. Попытаться потушить возгорание имеющимися огнетушителями
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! В троллейбусах и трамваях металлические части могут оказаться под
напряжением в результате обгорания защитной изоляции проводов.
3. Защитить органы дыхания
4. Покинуть горящий транспорт и отойти на
безопасное расстояние

Оповещение населения
о стихийных бедствиях, авариях
и катастрофах;
Услышав голосовой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
или однократное включение сирен в течение 10
сек. необходимо:
1. Немедленно включить имеющиеся под

При угрозе взрыва;
При обнаружении бесхозного подозрительного предмета, не трогать его и не подпускать окружающих, позвонить в полицию по
номеру 102 или по номеру 112.
2. Отойти на безопасное расстояние.

Если вы – заложники террористов
1.
2.
3.
4.
5.

Беспрекословно выполнять требования
террористов,
Постарайтесь отвлечься от неприятных
мыслей,
Постарайтесь запомнить приметы террористов, их количество и расположение.
Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления и укрытия.
Старайтесь не выделяться в группе заложников, окажите помощь пострадавшим.

6. Если вам необходимо встать, перейти на
другое место, спрашивайте разрешения.
7.

Старайтесь занять себя: читать, писать и
т.д.

8. Отдайте личные вещи, которые требуют
террористы.
Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб следующую
информацию: число захватчиков, их место расположения, вооружения, число пассажиров, моральное и физическое состояние террористов,
особенности их поведения, другую информацию.
При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но
никуда не бегите, отойдите подальше от окна.
При силовом методе освобождения заложников,
четко выполняйте все распоряжения представителей спецслужб.

Номера телефонов экстренных служб
Пожарная охрана/спасатели
Полиция
Скорая медицинская помощь
Аварийная служба газовой сети.
Единый номер экстренных служб

101
102
103
104
112
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Управление
студенческим городком

Управление
студенческим городком
г. Москва, ул. Большая
Семеновская, 38, ауд. А-116
+7 (495) 223-05-23, доб. 1283, 1284.

Правила внутреннего
распорядка в студенческом
городке Московского Политеха
Проживающие в студгородке имеют право:
— проживать в закрепленном жилом помещении
весь период обучения при условии соблюдения
Правил и договора найма;
— пользоваться санитарно-бытовыми помещениями (кухнями, умывальными, ванными комнатами, душевыми, постирочными, туалетами и т.
д.) и помещениями для проведения внеучебных
мероприятий, оборудованием и имуществом
студгородка;
— требовать от администрации студгородка
выполнения обязательств по комплектованию
жилого помещения исправным имуществом в
соответствии с установленными нормами, своевременного текущего ремонта систем электро- и водоснабжения, канализации; своевременной замены пришедшего в негодность
имущества;
— переселяться из одного жилого помещения в
другое только с письменного разрешения начальника управления студгородка;
— требовать устранения недостатков в жилищно-бытовом обслуживании;
— информировать начальника управления студгородка и профсоюзную организацию о невыполнении администрацией студгородка Правил и договора найма;
— пользоваться дополнительными услугами, которые предоставляет университет;
— избирать и быть избранным в студсовет, принимать участие в его работе, вносить предложения по улучшению жилищно-бытового и культурного обслуживания и добиваться их реализации;
— по инициативе и под руководством студсовета на добровольной основе во внеучебное
время участвовать в работах по благоустройству студгородка (в т. ч. при необходимости
проводить текущий ремонт занимаемого жилого помещения) и озеленению прилегающей
территории, проводить в последнюю пятницу
каждого месяца и в предпраздничные дни генеральную уборку помещений студгородка и
прилегающей территории и другие виды работ
с соблюдением Правил техники безопасности;
— иметь иные права, предусмотренные законодательством.
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Проживающие в студгородке обязаны:
— после уведомления о предоставлении права
проживания в студгородке
и оформления договора найма, вселиться в
жилое помещение студгородка в течение трех
дней, в противном случае, заселяющийся теряет право на проживание в студгородке;
— при заселении, а далее ежегодно, знакомиться с настоящими Правилами, правилами техники безопасности, пожарной безопасности;
— оформить временную регистрацию по месту
пребывания в г. Москве;
— в установленном порядке и сроки предоставлять документы для регистрации по месту пребывания, а также для постановки на воинский учет;
— соблюдать настоящие Правила, правила техники безопасности, пожарной безопасности,
договор найма и другие локальные акты, регулирующие вопросы проживания в студгородке;
— вносить плату за пользование жилым помещением (плату за наем), плату за коммунальные
услуги, а также плату за предоставляемые дополнительные услуги в порядке и на условиях,
установленных университетом (в т. ч. и за период каникул/отпуска);
— ежегодно до 01 сентября представлять администрации студгородка новые медицинские
справки;
— экономно расходовать электроэнергию, газ и
воду. Уходя из жилого (или санитарно-бытового) помещения, закрывать краны горячего и холодного водоснабжения, вентили газовых плит,
окна, форточки, двери, выключать освещение и
электроприборы;
— сдать запасной ключ от жилого помещения
для хранения представителю администрации
студгородка;
— использовать жилое помещение только для
проживания, не передавать ключ и не предоставлять жилое помещение (место в нем) посторонним лицам;
— бережно относиться к имуществу студгородка, соблюдать чистоту в жилом помещении и
местах общего пользования, регулярно проводить уборку в своем жилом помещении;
— в случае утери пропуска для прохода в студгородок, восстановить его в течение трех рабочих дней;
— нести полную материальную ответственность
за полученное для индивидуального (коллективного) пользования имущество студгородка.
При повреждении (утрате) указанного имущества, а также при обнаружении фактов повреждений зданий, помещений, мебели, иного имущества (дверей, замков, оконных стекол, ламп,
электросетей, и т. д.) возместить полную стои-

мость причиненного материального ущерба
или приобрести утраченное имущество за свой
счет в месячный срок после составления акта,
подписанного представителями администрации студгородка и студсовета;
— не допускать нарушений инструкций по эксплуатации имущества студгородка;
— проводить текущий ремонт жилого помещения;
— содержать сантехнический шкаф (при наличии) свободным от посторонних предметов для
беспрепятственного доступа сантехника к трубам водопровода и канализации;
— не загромождать коридоры и лестничные
клетки, основной и запасный выходы мебелью и
личными вещами;
— беспрепятственно допускать представителей
администрации студгородка и университета,
обслуживающего персонала студгородка для
осмотра санитарно-технического и противопожарного состояния жилого помещения, проверки его целевого использования, а также для
выполнения необходимых работ (в т. ч. по санитарной обработке) в жилом помещении;
— своевременно сообщать администрации
студгородка (в ночное время — сотрудникам
охраны) обо всех повреждениях, фактах порчи, уничтожения или нецелевого использования
имущества студгородка, неисправностях, в т. ч.
системы пожарной сигнализации;
— своевременно делать письменную заявку
в специальном регистрационном журнале
о возникших неисправностях: электросетей,
водоснабжения, сантехники, дверей, замков,
окон и т. п.; появления насекомых и грызунов;
— возвратить имущество студгородка при выселении;
— не допускать нахождения (проживания) гостей
в жилом помещении, если на это нет согласия
соседей и разрешения, согласно пунктов 6.5. –
6.10. Правил;
— содержать в исправном состоянии датчики
системы пожарной сигнализации;
— знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и уметь пользоваться аварийно-спасательным средством
индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующего действия;
— пользоваться в установленном порядке санитарно-бытовыми помещениями (кухнями, постирочными, гладильными, помещениями для
сушки белья), помещениями для проведения
внеучебных мероприятий и лифтами;
— дежурить на кухне по графику, составленному
старостой этажа и согласованного с председателем студсовета и администрацией студгородка;
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— получать письменное разрешение администрации студгородка на перемещение из одного жилого помещения в другое полученное для
индивидуального (коллективного) пользования
имущество студгородка;
— получать письменное разрешение администрации студгородка на вынос из студгородка, а также внос в студгородок и перемещение
из одного жилого помещения в другое личных
крупногабаритных вещей;
— получать письменное разрешение администрации студгородка на переустройство жилого помещения, врезку дверных замков, монтаж электро- и радиопроводки, подключение
к телефонной сети, сети интернет, размещение
объявлений, установку наружных телевизионных антенн, кондиционеров;
— при временном выезде из студгородка в каникулярный период уведомлять администрацию
студгородка об убытии и сдать жилое помещение в надлежащем санитарном и техническом
состоянии;
— соблюдать тишину в установленное п. 6.3.
Правил время;
– соблюдать общепринятые правила и нормы
поведения;
— нести иные обязанности, предусмотренные
законодательством;
— уважительно относиться к обслуживающему персоналу, администрации студгородка и
университета, членам студсовета, старостам
этажей, старшим жилых помещений и другим
проживающим.
Проживающим в студгородке запрещается:
— курить во всех помещениях и на территории
студгородка;
— хранить в жилом помещении и использовать
кальян;
— использовать электронные сигареты и другие
парогенерирующие устройства;
— использовать во всех помещениях и на территории студгородка открытый огонь, в том числе
использовать свечи и керосиновые лампы;
— использовать во всех помещениях и на территории студгородка различные тлеющие вещества, в том числе ароматические палочки,
исрык, спирали от комаров и другое;
— пользоваться личными энергоемкими электронагревательными приборами в жилом помещении;
— пребывать в студгородке в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, а также хранить, употреблять и распространять алкогольные напитки, наркотические средства и психотропные вещества, в том
числе хранить потребительскую тару;
— пребывать в чужом жилом помещении в период с 23:00 до 07:00;
— хранить в жилом помещении взрывоопасные
и легковоспламеняющиеся материалы, жидкости, сжиженные газы;
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— хранить в жилом помещении или иметь при
себе любые виды оружия;
— самовольно вселяться и переселяться
из одного жилого помещения в другое без
письменного разрешения управления студгородка;
— самовольно производить переустройство и
перепланировку жилого помещения, врезку
дверных замков, монтаж электро- и радиопроводки, подключение к телефонной сети, сети
Интернет, размещение объявлений, установку
наружных телевизионных антенн, кондиционеров без письменного разрешения администрации студгородка;
— нарушать целостность конструкции мебели
студгородка;
— самовольно переносить полученное для индивидуального (коллективного) пользования
имущество студгородка из одного жилого помещения в другое без письменного разрешения
администрации студгородка;
— вносить и выносить из студгородка, а также перемещать из одного жилого помещения
в другое личные крупногабаритные вещи без
письменного разрешения администрации студгородка;
— передавать свой пропуск для прохода в студгородок другому лицу;
— включать аудио-, теле- и видеоаппаратуру на громкость, превышающую слышимость
в пределах жилого помещения;
— содержать на территории студгородка любых
животных;
— мусорить на территории студгородка, в том
числе в жилых помещениях, в коридорах, на
кухнях и других местах общего пользования;
— пользоваться в жилом помещении электрооборудованием, в том числе электроудлинителями, не прошедшими сертификацию в установленном порядке;
— пользоваться санитарно-бытовыми помещениями (кухнями, постирочными, гладильными,
помещениями для сушки белья) и лифтами с
00:00 до 06:00;
— совершать действия, препятствующие нормальной (штатной) работе датчиков системы
пожарной сигнализации;
— выходить на крышу и пожарную лестницу,
подниматься на чердак, стоять и сидеть на
подоконниках, сидеть на ступенях лестниц,
полу в коридорах и местах общего пользования;
— играть в азартные игры;
— нецензурно выражаться;
— участвовать в драках и потасовках;
— заходить в жилое помещение к другим проживающим без их согласия;
— пользоваться чужими предметами и вещами
проживающих без их согласия;
— осуществлять любую предпринимательскую деятельность на территории студгородка.

Управление
студенческого городка

Ответственность проживающих
в студгородке
Проживающие в студгородке, нарушающие
требования настоящих Правил, правил техники безопасности, пожарной безопасности, санитарные правила, договор найма,
неуважительно относящиеся к обслуживающему персоналу и администрации студгородка и университета, членам студсовета,
старостам этажей, старшим жилых помещений, другим проживающим рассматриваются как нарушители и к ним применяются
дисциплинарные взыскания вплоть до исключения из университета с выселением из
студгородка.
Рассмотрение нарушений проживающими
в студгородке, указанных в п. 5.1. настоящих
Правил требований и норм, осуществляется дисциплинарной комиссией университета, созданной в целях обоснованного
предоставления ректору университета или
уполномоченному лицу информации для
наложения на проживающих дисциплинарных взысканий, которая действует согласно Положению о дисциплинарной комиссии
и состав которой утверждается приказом
ректора университета или уполномоченным
лицом.
Дисциплинарное взыскание проживающим
выносится приказом ректора университета
или уполномоченным лицом на основании
представления дисциплинарной комиссии
университета и применяется не позднее одного месяца с момента обнаружения и не
позднее шести месяцев с момента совершения проступка, не считая времени болезни проживающего, нахождения его на каникулах/отпуске или в академическом отпуске.
К нарушителям может быть применено одно из
следующих дисциплинарных взысканий:
— замечание;
— выговор;
— отчисление/увольнение из университета с
расторжением договора найма и выселением.
Применению дисциплинарного взыскания
предшествует получение от нарушителя
объяснения в письменной форме. Отказ или
уклонение нарушителя от дачи объяснений
не является основанием для освобождения
его от дисциплинарного взыскания. В случае отказа или уклонения нарушителя от
дачи письменных объяснений составляется
соответствующий акт.
Мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом тяжести совершенного проступка
и обстоятельств, при которых совершено нарушение.
Дисциплинарное взыскание применяется с
учетом мнения профсоюзной организации.

Полезная информация

Общежития

Общежития Московского Политеха
на карте Москвы
Часы работы всех общежитий:
пн-чт с 9:30 до 18:30, пт с 9:30 до 17:15
Перерыв на обед:
с 12:00 до 12:45
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Общежитие №1 - 913 мест

Общежитие №2 - 362 места

Общежитие №3 - 177 мест

Комендант
+7 (495) 223-05-23, доб. 1222
Кабинет № 310
г. Москва, ул. Малая Семеновская, 12
Станция метро «Электрозаводская» (7
минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4154

Комендант
+7 (499) 367-46-00
Кабинет № 100
г. Москва, ул. 7-я Парковая, 9/26
Станция метро «Первомайская»
(7 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4155

Комендант
+7 (495) 674-23-96
Кабинет № 110
г. Москва, ул. 1-я Дубровская, 16 А, корп. 2.
Станция метро «Дубровка»
(7 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4190

Полезная информация

Общежитие №4 - 862 места
Комендант
+7 (499) 900-10-44
г. Москва, ул. 800-летия Москвы,
28, корп. 1
Станция метро «Петровско-Разумовская»,
далее автобусом или маршрутным такси
№ 149,№ 179, № 677 до остановки
«Баскетбольная школа»
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4191

Общежитие №5 - 322 места
Комендант
+7 (499) 154-81-01
г. Москва, ул. Михалковская, 7, корп. 3
Станция метро «Петровско-Разумовская»,
далее автобусом или маршрутным такси
№ 204, 179, 114 до остановки
«Кинотеатр «Байкал»
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4531

Общежитие №6 - 786 мест
Комендант
+7 (495) 682-02-37
Кабинет № 103
г. Москва, ул. Бориса Галушкина, 9
Станция метро «ВДНХ» (15 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4201

Общежитие №8 - 340 мест
Коемендант
+7 (495) 683-99-32
Кабинет № 17б
г. Москва, ул. Рижский проезд, 15, корп. 2
Станция метро «ВДНХ» (20 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4203

Общежитие №9 - 322 места
Комендант
+ 7 (495) 683-99-61
Кабинет № 107
г. Москва, ул. Рижский проезд, 15, корп. 1
Станция метро «ВДНХ» (20 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4204

Общежитие №10 - 412 мест
Комендант
+7 (499) 155-81-73
Кабинет № 116
г. Москва, ул. 1-й Балтийский переулок,
6/21, корп. 3
Станция метро «Cокол» (7 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4200

Общежитие №7 - 326 мест
Комендант
+ 7 (495) 683-99-61
Кабинет № 111
г. Москва, ул. Павла Корчагина, 20А
Станция метро «ВДНХ» (20 минут пешком)
КАК ДОБРАТЬСЯ:
http://mospolytech.ru/index.php?id=4202
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h tt p: / / m o s p o l y te c h . r u / i n d ex .
php?id=3796

Общежития

Полезная информация

Схемы расположения
учебных корпусов
Адрес: ул. Большая Семеновская, 38
Корпуса: А, Б, В, Н, Нд
Проезд: пешком от м. Электрозаводская, Семеновская.
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Схемы расположения
учебных корпусов

Полезная информация

Схемы расположения
учебных корпусов

Адрес: ул. Автозаводская, 16
Корпуса: АВ-1, АВ-2, АВ-3, АВ-4
Проезд: от м. Автозаводская (Южный выход) пешком или тролл. №26, 40, 46, 67,
авт.№9, 44, 99 (только в рабочие дни), 142, 147, 234, 263, 291 (остановка «1-я
проходная ЗИЛ»)

16
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Полезная информация

ул. Павла Корчагина, 22
Корпуса: ПК, 2ПК
Проезд: от м. ВДНХ пешком или автобус 274,
от м. Рижская автобус 714.
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Схемы расположения
учебных корпусов

Полезная информация

ул. Прянишникова, 2А («Пряники»)
Корпуса: 1, 2
Проезд: от ж/д платформы «Окружная»
или м. Петровско-Разумовская на авт. 204, 179, 114, 461, 591,
от м.Дмитровская трамваи 27, 27к
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Схемы расположения
учебных корпусов

Полезная информация

Адрес: ул. Михалковская, 7 («Михалка»)
Корпус: 3
Проезд: от ж/д платформы «Окружная»
или м. Петровско-Разумовская на авт. 204, 179, 114, 461, 591,
от м.Дмитровская трамваи 27, 27к

7
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Схемы расположения
учебных корпусов

Полезная информация

Адрес: ул. Садовая-Спасская, 6 («Сухари»)
Корпус: 4
Проезд: от м. Цветной бульвар
или Сухаревская пешком или на троллейбусе «Б»

6
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Схемы расположения
учебных корпусов

