Гайд для первого курса
Как выжить в МГТУ

КОГДА НАЧИНАЕМ?
Учебный год начнется 1

сентября в очной форме по расписанию числителя*.
Обязательно соблюдение масочного режима.

Расписание пар в твоем мобильном

Актуальное расписание вы всегда можете
посмотреть в специальном сайте
*всего в семестре 17 недель.
Нечетные называются числителями,
а четные – знаменателями.

ГДЕ ВСЁ НАХОДИТСЯ?
Наши учебные корпуса находятся в пешей
доступности от метро Бауманская

Спорткомплекс
Учебно-лабораторный комплекс
Корпуса «Энергомашиностроение» и
«Специальное машиностроение»
Корпус «Машиностроение»
Поликлиника
Главный учебный корпус

КАК ПОНЯТЬ НОМЕРА КАБИНЕТА
Наши учебные корпуса находятся в пешей
доступности от метро Бауманская

501ю
Первая цифра номера означает
этаж, на котором находится
кабинет

Э — Корпус «Энергомашиностроение»
М — Корпус «Специальное машиностроение»
Л — Учебно-лабораторный комплекс
Ю — Южное крыло Главного Корпуса
Если буквы нет, аудитория находится в северном
крыле или центральной части Главного Корпуса

Буквы в конце номеров кабинетов
означают корпус в котором эти
кабинеты находятся.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ НА ПЕРВОМ КУРСЕ

Как пройти
в университет

Эвакуация

Библиотека и выдача
литературы

Стипендия

Медицинское
обслуживание

Общежитие

Воинский
учет

Соц карта

Курение

Приложение

КАК ПРОЙТИ В УНИВЕРСИТЕТ

Уведомление
о зачислении

Паспорт

Для прохода в любой учебный корпус
Университета необходимо предъявить
паспорт и уведомление. Его можно скачать
и распечатать из личного кабинета
абитуриента

СРОК ДЕЙСТВИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ
Уведомление о зачислении действует до

Незаверенное уведомление
Заверенное уведомление

ВНИМАНИЕ!
До конца сентября Уведомления будут заменены
на пропуска МГТУ. Получить пропуска можно в
деканате своего факультета.

БИБЛИОТЕКА
Как получить базовый комплект
учебной литературы
Найдите свою
группу в графике
посещения

Найти нужную аудиторию в Учебнолабораторном корпусе (УЛК). Где
находится УЛК смотрите на 3 странице

205л

для факультетов ИБМ, РЛ,
БМТ, ИУ, ФН, РК и ГУИМЦ

221л

для факультетов
ЮР, СГН, Л

247л

для факультетов
СМ, МТ, Э, АК, РКТ

305л

для иностранных
слушателей
подготовительного
отделения ФМОП

Забрать комплект
или необходимые Вам и
имеющиеся в фонде
абонемента учебники и
методические пособия.

БИБЛИОТЕКА

сервисы для чтения электронных книг

LIBRARY.BMSTU.RU

EBOOKS.BMSTU.RU

для чтения электронных
учебников из дома

книги издательства
МГТУ им. Н. Э. Баумана

используйте данные единой учетной записи и
читайте электронные учебники на сайтах ЭБС
(электронно-библиотечных систем) Лань, Юрайт,
Консультант студента, IPRbooks без
дополнительной авторизации

Читайте из дома после регистрации. Для
регистрации используйте почту в домене
@student.bmstu.ru

Все вопросы, связанные с обслуживанием в библиотеке и
доступом к электронным учебникам, Вы можете направить
на почту library@bmstu.ru. Мы обязательно Вам поможем.

Свободный доступ
из университета
Электронные издания доступны для Вас
без авторизации и регистрации в
локальной сети вуза. Для выхода в
локальную сеть воспользуйтесь
компьютерами в читальных залах
библиотеки (аудитория 305л и 221л) или
подключитесь к Wi-Fi Университета.

КАК ПОЛУЧИТЬ
ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ?
Паспорт здоровья необходим для допуска
на занятия физкультурой и получения зачета
по этой дисциплине.

Прикрепись
к поликлинике

Пройди всех врачейспециалистов

Получи паспорт
здоровья сразу
на руки

ЧТО ДАЁТ ПРИКРЕПЛЕНИЕ?

Оформление
паспорта здоровья

Получение медицинских
заключений

Получение справок и
освобождений

а также его продление. Он
необходим для прохождения
занятий физкультурой

на проживание в общежитии,
занятии спортом и для участия
в соревнованиях

от учебы, занятий
физкультурой и больничные
листы

Динамическое
врачебное
наблюдение
на весь период обучения и
работы в университете

Оказание медицинской
помощи
Выполнение анализов, Экг,
ЭЭГ, УЗИ, ренгена,
флюрографии и др.

ПОЛИКЛИНИКА
Что нужно иметь чтобы прикрепиться

Оригиналы
документов
Паспорт, страховой полис ОМС,
приписное /военный билет
(для юношей)

Медицинская
справка
форма 086-у, в том числе, с
заключением дерматолога) с
данными анализов крови
(клинический), мочи, ЭКГ,
флюорографии, сведений о
прививках (прививочная карта)
значительно УСКОРЯТ
ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДОСМОТРА.

Заявление
о прикреплении
Заявление можно взять в
поликлинике на 1 этаж, каб.№32,
а так же скачать на сайте
nomtc.bmstu.ru. Отдать
заполненное заявление: в
поликлинику (1 этаж, каб.№32),
коменданту в общежитии,
старосте группы либо куратору
группы/потока

ПОЛИКЛИНИКА
Если вы имеете иногородний полис ОМС то прежде, чем
прикрепиться к поликлинике

1

2

3

4

Обратитесь в
любую страховую
компанию

Принесите
документы

Зарегистрируйте
свой полис

Прикрепитесь
к поликлинике

•
в общежитие № 4
(Измайловский пр., 75/1)
•
общежитиях № № 10 и 11
(Госпитальный пер.,4-6)
•
помещении НОМТЦ
(Бригадирский пер., 14)

Паспорт, СНИЛС, региональный
медицинский полис ОМС

ВОИНСКИЙ УЧЁТ

и оформление отсрочки от призыва на военную службу

Ты в запасе?

Всегда при себе

Студенты, пребывающие в запасе

Граждане, которым исполнилось 17 лет и

(военнообязанные, имеющие военные

старше, должны оформить и иметь при себе

билеты), отсрочку не оформляют.

Приписное свидетельство гражданина,
подлежащего призыву.

Для иногородних

Справка на месте

Снятие с воинского учёта в военном
комиссариате по месту постоянного

В последующие годы обучения студент-

проживания (жительства) студентов,

призывник обязан ежегодно получать в

прибывающих из регионов страны,

деканате до 1 октября Справку Приложение-

производится по их письменным заявлениям на

2 и представлять её в военный комиссариат

имя военного комиссара

для подтверждения отсрочки на очередной
учебный год.

Также как все
На время обучения в Университете студент обязан оформить
отсрочку от призыва на военную службу при достижении им
18-летнего возраста с прохождением медицинской и
призывной комиссии в военном комиссариате по месту
воинского учёта

С какого района
Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана обязаны состоять на
воинском учёте в военных комиссариатах города Москвы и
Московской области по месту жительства или временного
пребывания (регистрации).

ВОИНСКИЙ УЧЁТ

и оформление отсрочки от призыва на военную службу

Для решения вопросов, связанных с воинским учётом, студенты обязаны
прибывать в военно-учетный стол Университета (ауд. 353 ГУК) и иметь
при себе следующие документы:

Приписное
свидетельство
(военный билет)

Паспорт
гражданина РФ

Справка
о временной
регистрации
либо Договор найма жилья в Москве
или Московской области для
иногородних граждан

ВОИНСКИЙ УЧЁТ

и оформление отсрочки от призыва на военную службу

Приемные часы

Понедельник, четверг

вторник, среда

пятница

11.00-12.00, 14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-16.45.

По всем вопросам, касающимся воинского учёта,
обращаться в военно-учетный стол Второго управления
(ауд. 353 ГУК), тел. 8 (499) 263-63-66, 8 (499) 263-69-89.
Для оперативной связи обращаться по электронной почте:
shabamz@mail.ru или shaba@bmstu.ru

КУРЕНИЕ

в помещениях и на территории Университета

ЗАПРЕЩЕНО
В соответствии с приказами ректора № 02.01-03/206 от 13.02.2013 «О порядке обеспечения пожарной безопасности в зданиях, помещениях и на территории Университета», № 02.01-03/941 от 04.07.2013 «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в МГТУ им. Н.Э. Баумана» и Правил внутреннего распорядка МГТУ им. Н.Э. Баумана на территории
университета устанавливаются правила поведения людей, порядок обучения, содержания территорий в целях обеспечения пожарной безопасности.

КУРЕНИЕ

в помещениях и на территории Университета

Все помещения университета

При срабатывании датчиков АПС на

Лица нарушившие требования

оборудованы датчиками автоматической

открытый огонь, аэрозоли, задымление, в

пожарной безопасности,

пожарной системой (АПС), системой

т.ч. табачный и вейповый дым происходит

несут ответственность в

оповещения и управления эвакуацией

срабатывание системы оповещения (СОУЭ)

соответствии с действующим

(СОУЭ) и имеют первичные средства

и звучит сигнал об эвакуации.

законодательством РФ.

пожаротушения (ПСП) (огнетушители:
углекислотные, порошковые; пожарным
водопроводом).

ЭВАКУАЦИЯ
Всем необходимо знать

101, 112, 01;
номера телефонов для
вызова пожарной
охраны

места расположения
первичных средств
пожаротушения
(огнетушителей, пожарных
шкафов)

средств
связи

пути эвакуации из
помещений и комнат
общежитий

ЭВАКУАЦИЯ
Запрещается

пользоваться поврежденными розетками
и рубильниками, неисправными
нагревательными и осветительными
электроприборами, бытовыми
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты;

применять нестандартные
(самодельные) электронагревательные
приборы

оставлять без надзора включенные
нагревательные электроприборы и
оборудование

СТИПЕНДИИ

1756 рублей
Стипендии выплачиваются раз в месяц
всем студентам первого курса. Во втором
семестре размер стипендии будет
зависеть от оценок.

ОБЩЕЖИТИЯ

Какие нужны документы для заселения

Паспорт
и его ксерокопия

Военный билет
или приписное
свидетельство

5 фотографий
3х4 см
3-для регистрации,
2-коменданту на
пропуск

ОБЩЕЖИТИЯ
Коронавирус

В связи с эпидемиологической
ситуацией вход в общежитие
только в масках с обязательной
термометрией.

Обязательное ежедневное
проветривание,
регулярная уборка жилых
помещений и соблюдение
мер личной гигиены.

До отмены ныне действующего
приказа ректора проход и
пребывание гостей на
территории общежитий
ЗАПРЕЩЕН.

ОБЩЕЖИТИЯ
Как заселиться

Получить пропуск
в бюро пропусков
Общежития № 2,10,11
к. 111 (холл общежитий № 10,11).
Общежития № 4,5,6,8,9
холл общежития №4
Время работы:
ежедневно с 9.00 до 19.45 часов.
Необходим только паспорт

Заселиться
в общежитие
получить ключи от комнаты,
жесткий и мягкий инвентарь

Пройти
инструктажи
ПВР, ТБ и ППБ

ОБЩЕЖИТИЯ
Где находятся и кто комендант

ОБЩЕЖИТИЯ № 4,5,6,8,9:
Измайловский пр-т, д. 75/1, 73а,73б,75а,
6-я Парковая, д. 2/73
Комендант 4 общ.
Пономарева Ольга Германовна
ОБЩЕЖИТИЕ № 3:
Московская обл., п. Ильинский,
ул. Московская, д. 50/2

Комендант 5 общ.
Володина Татьяна Николаевна

Комендант
Ивахник Елена Ивановна

Комендант 6 общ.
Кульчинская Вера Степановна
Комендант 8 общ.
Маркова Жанетта Александровна
Комендант 9 общ.
Волкова Вера Павловна

ОБЩЕЖИТИЯ № 10,11:
Госпитальный пер., д. 4/6,
Госпитальный пер., д. 4/6, к. 2
Комендант 10 общ.
Бадикова Валентина Петровна
Комендант 11 общ.
Белых Анна Николаевна

СОЦКАРТА СТУДЕНТА
Как получить

Граждане РФ

Подать заявление
на mos.ru

Студент
есть в реестре

Зайим на сайт mos.ru и
подать заявление на
изготовление социальной
карты.

Забрать карту

Согласие

Комиссия «Метро»

Сдать согласие на
обработку персональных
данных для ГУП
«Московский Социальный
Регистр» своему профоргу
группы. Данные согласия
принесут в группы в период
с 1 сентября по 8 сентября;

Если студента нет в реестре
необходимо обратиться в
транспортную комиссию
«Метро» Профкома студентов,
ауд. 435 ГЗ, в часы работы:
понедельник-пятница с 10.00
до 14.00

Иностранцы

Студента
нет в реестре

Посетить МФЦ
Подать заявление на
изготовление карты в
любом удобном МФЦ
(Многофункциональный
центр) г. Москвы (при себе
необходимо иметь
паспорт).

Студент
есть в реестре

Карта изготавливается в
течение 30 рабочих дней. По
готовности карты в личном
кабинете на сайте mos.ru
приходит уведомление (оно же
дублируется на указанную
электронную почту). Карту
необходимо получать только в
том МФЦ, который указали на
сайте при подаче заявления
(граждане РФ) или в котором
подавали заявление на
изготовление карты
(иностранные граждане).

ПОЧТОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
Что она дает

Почтовая учетная запись позволяет получить доступ к
многим сервисам университета. Ее могут оформить
студенты, аспиранты и сотрудники
Сетевой диск

Почтовый
сервер

WIFI доступ

позволяет пользователю сети Университета хранить
информацию на сетевом диске. В отличии от диска
персонального компьютера, для сетевого диска
регулярно проводится процедура резервного
копирования, что гарантирует сохранность информации.

Прикладное ПО
бесплатные дистрибутивы и лицензионные ключи

Электронный
университет

Проводной
интернет из
общежитий и
университета

ABBYY FineReader
ABBYY Lingvo
ANSYS
Apache
Autocad

Inventor
Kaspersky
Visual Studio
Office Professional
Windows 10

КОМПАС-3D
КонсультантПлюс
и многое другое

ПОЧТОВАЯ УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ
как ее оформить

1

2

Взять пропуск в
университет

Подойти в одну из аудиторий:
•

91, ГУК (сотрудники и учащиеся)
•

Время работы
понедельник - пятница
11:00-16:30
Подробная информация
по использованию сервисов

support.bmstu.ru

401б, СМ (только сотрудники)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНТАКТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДЕКАНОВ ПЕРВОГО КУРСА

Факультет

Заместитель декана

Электронная почта

Расположение деканата

Адрес в социальных сетях

АК

Белов Александр Иванович,
старший преподаватель кафедры СМ-2
"Аэрокосмические системы"

belovai@bmstu.ru

г. Реутов, корпус факультета АК, 4
этаж

https://www.facebook.com/profile.ph
p?id=100024948499757

ГУИМЦ

Мозговой Михаил Владимирович, старший
преподаватель кафедры "Реабилитации
инвалидов"

mozgovoy@bmstu.ru

Главный учебный корпус, 2 этаж,
ауд.204

https://vk.com/mozgovoy88

ИБМ

Сидельников Иван Дмитриевич, доцент кафедры
ИБМ3 "Промышленная логистика"

sid@bmstu.ru

Корпус факультета МТ, 5 этаж,
аудитория 506МТ

https://vk.com/id7543204

ИУ

Захаров Михаил Александрович, старший
преподаватель кафедры ИУ6 "Компьютерные
системы и сети"

maz@bmstu.ru

Главный учебный корпус, 3 этаж,
ауд. 345 (читальный зал)

https://vk.com/michaelmoscow83

Кафедра
«Цифровая
криминалистика»

Буренина Валентина Игоревна,
заместитель заведующего кафедры

bvi@bmstu.ru

Л

Кальгин Юрий Александрович, старший
преподаватель кафедры Л-2 "Английский язык
для приборостроительных специальностей"

kalgin@bmstu.ru

Учебно-лабораторный корпус, 4 этаж,
ауд.425ал, 6 этаж, ауд. 610л

https://bmstu.ru/ps/~kalgin/

МТ

Лебедева Дарья Александровна, ассистент
кафедры МТ13 "Технологии обработки
материалов"

lebedevad@bmstu.ru

Корпус факультета МТ, 2 этаж, ауд.
208

https://vk.com/id17793033

ПС

Сысоева Ольга Игоревна, ассистент кафедры ИУ11 "Космические приборы и системы"

psbmstu@yandex.ru

Корпус факультета ПС (Авиамоторная
ул., д.55), ауд.306

https://vk.com/ps.bmstu

Главный учебный корпус, 4 этаж, ауд.
https://vk.com/forensics_bmstu2020
416ю (южное крыло)

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНТАКТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДЕКАНОВ ПЕРВОГО КУРСА

Факультет

Заместитель декана

Электронная почта

v

Адрес в социальных сетях

РК

Берчун Юрий Валерьевич, старший преподаватель
кафедры РК6 "Системы автоматизированного
проектирования"

byv@bmstu.ru

Главный учебный корпус, 4 этаж, ауд. 419
(северное крыло)

http://vk.com/dekanat_rk

РКТ

Поклад Максим Николаевич, доцент кафедры ИУ1
"Системы автоматического управления"

poklad@bmstu.ru

г. Королев, корпус факультета РКТ, ауд. 8

https://vk.com/mnpoklad

РЛ и БМТ

Родионов Евгений Витальевич, старший
преподаватель кафедры РЛ2 "Лазерные и оптикоэлектронные системы"

erodionov@bmstu.ru

Главный учебный корпус, 3 этаж, ауд. 345
(читальный зал)

https://vk.com/id2634468

РТ

Джафарова Шукуфа Исфендияр кызы, доцент
кафедры МТ3 "Технологии машиностроения"

a-dzhavarova@bk.ru

Корпус факультета РТ (Авиамоторная ул., http://www.facebook/com/profile/php
д.57, стр. 14), ауд. 501
?id=100054577813648

СГН

Алпацкий Дмитрий Геннадьевич, доцент кафедры
СГН3 "Информационная аналитика и политические
технологии"

alpackij@bmstu.ru

Учебно-лабораторный корпус, 7 этаж,
ауд. 709

https://www.instagram.com/alpackijd
mitrij/

СМ

Игрицкий Владимир Александрович, доцент кафедры
СМ8 "Стартовые ракетные комплексы"

igritsky_v_a@bmstu.ru

Корпус факультета "Специальное
машиностроение", 3 этаж, ауд. 323м

https://vk.com/id321164695

ФМОП

Мугла Дарья Романовна, ассистент кафедра РК1
"Инженерная графика"

mdr@bmstu.ru

Главный учебный корпус, 3 этаж, ауд.
341б

https://vk.com/fmopmgtu

ФН

Филатов Владимир Викторович, доцент кафедры ФН4
"Физика"

vvfilatov@bmstu.ru

Учебно-лабораторный корпус, 8 этаж,
ауд. 819

https://vk.com/id45086445

Э

Ключаров Владимир Сергеевич, ассистент кафедры
Э5 "Вакуумная и компрессорная техника"

klyucharov@bmstu.ru

Корпус "Энергомашиностроение", 4 этаж,
ауд. 421э

https://vk.com/v.s.klyucharov

