
П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А 
встречи со студентами 1 курса заочного обучения   2 октября 2021 года 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 
Время 

1. 
    Организационное собрание 1 курса, встреча с работниками деканата ФЗВО, библиотеки ИГЭУ и 

представителями кафедр (4 этаж корп. Б) 

Акт. зал 

корп. Б (Б-404) 10.00-11.00 

2.     Регистрация, вручение студенческих билетов, логинов и паролей для доступа к электронным информационно-образовательным средам (ЭИОС) 

ФЗВО (http://фзво.рф) и «Бумеранг» (http://bumerang.ispu.ru), семестровых учебных планов и др. (корп. А): 

     Студенты бюджетной формы обучения (бакалавриат): 

 Профиль "Электроснабжение",  группа 1-71   

Профиль "Промышленная теплоэнергетика",  группа 1-72  

Профиль "Электропривод и автоматика",  гр. 1-74  

Профиль "Тепловые электрические станции",  группа 1-75  

Профиль "Промышленная электроника",  группа 1-76   

Ауд. А-200 11.00-12.25 

     Студенты платной формы обучения (бакалавриат): 

 Профиль "Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем",  группа 1-70а   

Профиль "Высоковольтные электроэнергетика и электротехника",  группа 1-70в  

Профиль "Электрические станции и подстанции",  группа 1-70к   

Профиль "Электроснабжение",  гр. 1-71к   

Профиль "Электропривод и автоматика",  гр. 1-74к   

Профиль "Промышленная электроника",  группа 1-76к    

Ауд. 11.00-12.25 

Профиль "Промышленная теплоэнергетика",  группа 1-72к  

Профиль "Энергетика теплотехнологий",  группа 1-72т  

Профиль "Тепловые электрические станции",  группа 1-75к  

Профиль "Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели",  группа 1-78к   

Профиль "Разработка программного обеспечения",  группа 1-80к   

Ауд. 11.00-12.25 

     Студенты платной формы обучения (магистратура): 

 Профиль "Технология машиностроения",  группа 1-74Мт  

Профиль "Энергообеспечение предприятий и ЖКХ",  группа 1-72Мк  

Профиль "Энергетика теплотехнологий",  группа 1-72Мт  

Профиль "Технологии водного теплоносителя на ТЭС и АЭС",  группа 1-73Мк  

Профиль "Эксплуатация и инжиниринг ТЭС и турбинного оборудования АЭС",  группа 1-75Мк   

Ауд. А-305 

Ауд. А-413 

Ауд. А-325 

Ауд. В-420 

Ауд. В-408 

11.00-12.25 

    Получение читательских билетов и учебной литературы в библиотеке университета в читальном зале 

учебной литературы (залог 1500 руб. для всех студентов заочной формы обучения) 

Ауд. А-280  

(А-289) 

9.00-9.55 

11.00-15.00 

3. 
    Консультации по общим вопросам работниками деканата ФЗВО 

Аудитории:  

А-213, А-200,  

А-201, А-233 

11.00-12.25 

14.00-15.00 

4. 

    Вводная лекция по начертательной геометрии и инженерной графике: 

Студенты БЮДЖЕТНОЙ формы обучения (бакалавриат)  

 

Студенты ПЛАТНОЙ формы обучения (бакалавриат)     

 

Ауд. 

 

Ауд. 

 

12.25-14.00 

 

12.25-14.00 
 

http://фзво.рф/
http://bumerang.ispu.ru/

