Волгоградский государственный
социально-педагогический университет
Факультет математики, информатики и
физики

Памятка первокурсника

2018

Стр. 2

ВГСПУ

Учебный процесс
Учебные дни: понедельник–пятница
Семестры: сентябрь–декабрь, февраль–июнь
Сессии: зимняя (январь) и летняя (июнь)
Каникулы: зимние (26.01–08.02), летние (июль–август)
Практики: по графику учебного процесса (периоды
практик в семестрах и летом)

Расписание занятий
Публикуется на стендах у деканата и на сайте
факультета (http://mif.vspu.ru)
Описание
образовательных
программ:
vspu.ru →
«Студенту» →
«Направления
подготовки»

Четные и нечетные недели: расчет от 1 сентября
(см. * или ** на стенде у деканата или сайте
факультета)
Нумерация групп: МИФ-МИБ-11 (12 и др.),
МИФ-ИФБ-11, МИФ-ПИБ-11
Нумерация аудиторий: 2219, 1507, 0132 и др. (номер
корпуса, этаж, номер аудитории)
Расписание звонков
УК № 2 (МИФ)

ГУК

8:30–10:00

8:00–9:30

10:10–11:40

9:40–11:10

12:10–13:40

11:30–13:00

13:50–15:20

13:10–14:40

15:40–17:10

15:00-16:30

Текущий контроль и промежуточная аттестация
·

рейтинг в семестре — два среза (в середине и в
конце семестра выставляются текущие баллы и
посещаемость);

·

промежуточная аттестация в период сессий —
сдаются зачеты, зачеты с оценками, экзамены;

·

60 + 40 = 100.
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Студенческая жизнь
Документы студента: студенческий билет, зачетная
книжка, читательский билет.
Кампусные карты: карта «МИР» от Сбербанка. Служит
пропуском в университет. Может использоваться как
платежная карта (получение стипендии и др.).
Оформляется для всех студентов.
Учетная запись в электронной среде: корпоративный
портал, электронные библиотечные системы,
образовательный портал, локальная сеть факультета.
Wi-Fi на факультете: сеть — fizmat, пароль — mifvspuru

Стипендии
·

академическая — назначается по результатам
сессии (надо учиться на «хорошо»; «хорошо» и
«отлично» или только «отлично»); на 1-й семестр
назначается всем первокурсникам;

·

повышенная академическая — назначается за
особые достижения в учебной, научноисследовательской, общественной, культурнотворческой или спортивной деятельности (оценка
по портфолио);

·

социальная — назначается на основе документов
из органов социальной защиты по месту
жительства, подтверждающих получение
государственной социальной помощи;

·

Президента РФ, Правительства РФ, именные
стипендии.

Общежитие
Основное общежитие факультета МИФ —
общежитие № 2 (ул. Хиросимы, д. 16).
По вопросам заселения обращаться после 22 августа к
заместителю декана по воспитательной и социальнобытовой работе Маньшину Максиму Евгеньевичу
(УК № 2, ауд. 2220, тел. 8 (8442) 94-55-33).

Подробная
информация о
стипендиях:

vspu.ru →
«Социальная
поддержка» →
«О стипендии»

ВГСПУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный социально-педагогический университет»
ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
Официальный сайт: http://vspu.ru
Учебные корпуса:
·
·
·
·

ГУК — главный учебный корпус, пр. Ленина, д. 27
УК № 1 — 9-этажное здание, за ГУКом
УК № 2 — ул. Академическая, д. 12
УК № 3 — ул. Баррикадная, д. 15

Факультет математики, информатики и физики:
Контактная
информация
на сайте
факультета:
http://
mif.vspu.ru/
contact

Адрес: ул. Академическая, д. 12, Волгоград, 400001
Деканат: аудитория 2220
Телефон: 8 (8442) 94-55-33
E-mail: mif@vspu.ru
Сайт: http://mif.vspu.ru/

Декан: Сергеев Алексей Николаевич, доктор
педагогических наук, профессор
Специалист: Семёнова Оксана Валерьевна
Общежитие:
·

Общежитие №2 — ул. Хиросимы, д. 16

2018–2019 учебный год
Начало учебного года — 3 сентября (торжественная линейка,
встреча на факультете, вручение студенческих билетов,
знакомство в студенческих группах).
Учебные занятия — с 4 сентября.
Подробная программа мероприятий 3 сентября, расписание
занятий на последующие дни и списки групп будут опубликованы
во второй половине августа на сайте факультета.

