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1. После зачисления 
 

Вот и наступил долгожданный момент - ты нашел себя в списке зачисленных, и 
теперь можно, наконец, выдохнуть. Но не стоит сидеть сложа руки! 

Первое, что обязательно сделать, — это сходить в университет на собрание для 
будущих первокурсников. 

Далее (можно сразу после собрания), зачисленным юношам до 14 сентября 
необходимо зайти во второй отдел (ауд. 340 на третьем этаже налево от главной 
лестницы) и взять справку для военкомата. Лучше всего это сделать в августе. 
Почему? 

1) очередь в августе меньше; 
2) без отметки из второго отдела вы не сможете получить в студенческий и 

зачётку; 
3) ну и в принципе приятнее начинать учиться, не беспокоясь за то, что вас 

могут забрать посреди учебного года служить Родине. 
Традиционно после зачисления будущие первокурсники создают группу курса 

ВКонтакте и собираются на неформальную встречу1. Если так оказалось, что никто не 
организовал встречу и не создал группу, это нужно обязательно сделать! Группа будет 
очень полезна вплоть до вашего выпуска. Ну а студенческие встречи — это всегда 
весело. 

Ближе к концу августа дорогой деканат попросит первокурсников прийти 
помочь факультету — заполнить студенческие и зачётки, потаскать мебель, 
поддержать их перед началом учебного года. Это называется практика. Конечно, 
приходить не обязательно, но очень желательно, ибо главная цель такой практики — 
перезнакомить будущих однокурсников друг с другом. 

В самом конце августа появляются списки групп и расписание. Они будут висеть 
у деканата, а также в ВК группе. Советую сфотографировать себе на телефон 
расписание, чтобы не бегать всякий раз к деканату. 

Кроме того, стоит получить пароль для Wi-Fi-сети университета. Это делается в 
Интернет-центре главного корпуса2. 

Первое сентября. В этот торжественный день вас всех соберут в актовом зале и 
расскажут про учёбу на факультете — примерно то же, что сейчас я тебе рассказываю 
в этой методичке. Также вам дадут заполнить небольшую анкету от актива, а также 
заявление на вступление в профсоюз. 

После этого кураторы соберут людей по группам и выдадут зачетки и 
студенческие3. В тот же день группа должна выбрать старосту. В его обязанности 
входит отмечать отсутствующих, оповещать группу о разных событиях, быть 
связующим между группой и деканатом, согласовывать с преподавателем дату 
экзамена и другое. После того как все старосты выбраны, они создают диалог ВК, в 
который приглашают зам. декана Федутинова Константина Александровича, чтобы 
получать оперативную информацию из деканата. 

После этого, по традиции, старшекурсники собирают новоявленных студентов 
в каком-то месте, чтобы те познакомились и повеселились. 

Также первого сентября для желающих заниматься в спецгруппе английского 
языка будет организовано тестирование. Об этом можно почитать ниже. 

 
1Таких встреч может быть очень и очень много, поэтому если Вы не попали на одну – не страшно, 
возможно будет еще одна! 
2 Там, где вы заполняли заявление при поступлении в университет (ауд. 40/4). 
3 Если их к тому времени успеют заполнить. Ужасно нудное дело, к слову. 
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Для входа в университет потребуется пропуск. Его обычно выдают ближе к 
концу сентября. До его получения войти можно по студенческому. 

 
2. Учёба 

 
Учебный4 год в вузе состоит из семестров: осеннего и весеннего. Осенний 

заканчивается зимней сессией (длится до начала февраля), а весенний — летней 
сессией (до конца июня – начала июля). После сессии у студентов каникулы. Зимой 
они длятся около двух недель, а летом — около восьми. 

Занятия в университете начинаются в 8:005, в день бывает обычно от двух до 
пяти пар6. 

Пара длится 1 час 35 минут: две половинки по 45 (академический час) плюс 5 
минут перерыв. 

В нашем университете отличают два вида недели: числитель и знаменатель. 
Недели по числителю и знаменателю чередуются между собой. В зависимости от того, 
какая сейчас неделя, расписание может незначительно меняться. Узнать, числитель 
сейчас или знаменатель, всегда можно у деканата. Обычно семестр начинается с 
числителя. 

В расписании числитель и знаменатель обозначаются дробью: клетка делится 
пополам, сверху располагается пара по числителю, а снизу — по знаменателю. Еще 
клетки в расписании делятся по вертикали: это означает, что занятие идёт по 
подгруппам. 
    

2.1. Виды занятий 
 
Занятия на ПММ бывают трёх видов: лекции, семинары (практические занятия) 

и лабораторные. Также отдельного упоминания заслуживают занятия по 
иностранному языку и физвоспитанию. 

 
2.1.1. Лекции 

 
Лекции — устные теоретические занятия, которые проводятся обычно 

профессором или доцентом. На них вам будут читать то, что затем спросят на 
экзамене. 

Чаще всего лекции читаются целому потоку: в аудитории присутствует от двух 
до пяти групп. 

Посещаемость на лекциях учитывает староста в журнале посещаемости группы, 
а в конце занятия приносит преподавателю на подпись. Иногда лектор может 
проверять, правильно ли староста отметил отсутствующих. Несмотря на то, что за 
пропуск лекций обычно не карают, лучше на них ходить, внимательно слушать 
преподавателя и записывать за ним. 

 
 
 
 

 
4 Ты ведь на ПММ учиться пришёл? 
5 Это не значит, что вам каждый день придётся приезжать к восьми утра. Часто занятия начинаются 
со второй или третьей пары. 
6 Это в среднем, конечно. 
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2.1.2. Семинары и практические занятия 
 
Помимо лекций студенты обязаны посещать практические и семинарские 

занятия. 
На семинарах присутствует только одна группа — около 25 человек. Что же там 

делают? Это зависит от предмета. 
На практике по математическим дисциплинам преподаватель обычно делает 

краткий обзор теоретического материала, примеры решения задач и даёт задание для 
самостоятельной работы. Часто задания разбираются на доске самими студентами, 
которых может вызвать преподаватель. После того как пройдена крупная тема, 
студенты обычно пишут контрольную работу. По результатам работы на 
практических занятиях студенты получают (или не получают) зачёт по этой 
дисциплине. Правила получения зачёта у разных преподавателей могут отличаться. У 
одних достаточно написать все контрольные на определённый балл, чтобы получить 
зачёт «автоматом», другие же проводят полноценную проверку знаний в конце 
семестра. 

В случае гуманитарных дисциплин всё происходит несколько иначе. Перед 
каждым занятием преподаватель даёт темы, которые необходимо изучить (чаще всего 
они соответствуют пройденному на лекции материалу). Затем в течение занятия 
преподаватель опрашивает студентов по этим самым темам. По результатам ответа 
студенту выставляется оценка. 

В конце семестра по итогам семинаров (практики) преподаватель иногда может 
поставить оценку за экзамен (или зачет) «автоматом». В некоторых случаях работа на 
семинарах — основной критерий оценки знаний студента. 

Посещать семинары нужно обязательно. В отличие от лекций, учёт 
посещаемости ведут сами преподаватели. 

 
2.1.3. Лабораторные работы 

 
Лабораторные обычно проводятся по компьютерным дисциплинам. Каждому 

студенту выдаётся несколько задач, которые нужно решить до конца семестра. 
Некоторые преподаватели дают сразу все задачи, но большинство выдают их по 
очереди: пока не сделаешь предыдущую, новую не получишь. 

Лабораторные работы можно сдавать в лабораториях на учебных компьютерах 
(кое-где стоят iMac’и), так и на своих ноутбуках. Что нужно устанавливать — зависит 
от того, какой у вас будет язык программирования. 

В начале года нужно получить логин и пароль от факультетской локальной сети. 
Это можно сделать в ауд. 20 у системных администраторов. С собой иметь 
студенческий. Пожалуйста, получите логины и пароли всей группой сразу. 

 
2.1.4. Иностранный язык 

 
Занятия по иностранному языку проводятся в уменьшенных группах— по 10-12 

человек. 
Традиционно на ПММ существует два уровня изучения английского: общий и 

специальный. Специальный уровень характеризуется более глубоким и интенсивным 
изучением языка, а также дипломом переводчика-референта после окончания 
бакалавриата. Занятия в спецгруппе платные. Чтобы туда попасть, нужно пройти 
тестирование и собеседование 1 сентября. Студенты, обучающиеся в спецгруппе 
посещают в два раза больше занятий в неделю, чем обычные студенты. У обычных 



 5 

групп английский идёт два года — в специальной же занятия продолжаю вплоть до 
четвёртого курса 

В летнюю сессию второго курса все сдают экзамен по иностранному языку. 
Те студенты, которые в школе изучали другой язык (не английский), 

продолжают изучать этот язык и в вузе (во время приемной комиссии, в заявлении 
абитуриента указывали иностранный язык, который был упомянут в аттестате). 

Иногда бывают курсы от других предприятий, а также от факультета РГФ. 
Мониторьте группу и доску объявлений. 

Английский для программиста крайне важен, лучшая документация именно на 
английском, а еще бывают иностранные заказчики. 

 
2.1.5. Физкультура 

 
Отдельного упоминания заслуживают занятия по физкультуре. Примерно в 

середине сентября все студенты проходят медицинский осмотр. После него они 
распределяются по разным спортзалам. Девушки обычно занимаются в главном 
корпусе, юношей же разбрасывают по всему городу: в корпус РГФ, в корпус юрфака, 
на Памятник Славы, и т.д. Но если вы хотите заниматься с одногруппниками вместе 
или же поближе к месту проживания, вы можете обратится на кафедру физкультуры 
и ваше пожелание постараются учесть. Более подробно про это вам расскажут на 
собрании в начале семестра. 

 
2.2. Аудитории 

 
Поиск аудиторий в первые недели учёбы на факультете самое страшное, что 

бывает в жизни первокурсника. Занятия на ПММ проходят: в главном корпусе, 
корпусе ФКН, в «пристройке» — все эти места находятся на Университетской 
площади и соединены переходами — а также в корпусе No4 на Пушкинской, и в 
корпусе экономического факультета7. 

Важно! Первая цифра трехзначного номера аудитории – номер этажа. 
Нумерация аудиторий своеобразная: 

• Если в номере аудитории есть буква «П», то эта аудитория находится в 
пристройке (например, 404П). 

• Если в номере аудитории нет буквы «П», то это еще не значит, что 
достаточно просто подняться на нужный этаж и поискать там! Например, 
аудитория 192 находится в главном корпусе на первом этаже (это 
биолого-почвенный, нам туда не нужно), аудитория 193 — уже в корпусе 
ФКН, этажом ниже8. 

 
Как же найти нужную аудиторию? Давай по порядку. 
1. Видим букву «П» — идём в пристройку. Для этого нужно подняться на 

второй этаж главного корпуса и идти в сторону увеличения номеров 
аудиторий до конца, мимо химфака. Там ты увидишь ступеньки и белую 
дверь, ведущую на третий этаж пристройки. Занятия ПММ обычно идут на 
четвертом или пятом этаже. 

2. Если нет буквы «П»: 

 
7 Юристам-программистам также приходится заниматься в корпусе юрфака. 
8 Любители смешных картиночек поместили бы сюда изображение знаменитого китайского актёра. 

Команда нашего 
факультета уже 
десять раз подряд 
занимала I место в 
университетской 
спартакиаде. Там 
даже отменили 
общий зачет, 
видимо, стало не 
интересно. Но 
такого результата 
не имеет ни один 
факультет за 
последние 20 лет. 

Аудитории 477, 478 и 
480 - потоковые, 193 
и 290 - маленькие. 

В пристройке 
потоковые лекции у 
ПММ проходят в 
502П. 
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a. Если аудитория начинается на единичку и номер трёхзначный, то либо это 
124, либо 193. Аудитория 124 находится в главном корпусе, найти её не 
составит труда: от главного входа нужно повернуть налево. Аудитория 193 
находится в корпусе ФКН: это напротив столовой. Чтобы туда попасть, 
нужно пройти по первому этажу направо (или налево) в самый конец. Там 
будет узкий коридор. Если ты пошёл направо, то ФКН будет по левую руку, 
а столовая по правую (см. рис. 1). Итак, ты на втором этаже корпуса ФКН. 
Теперь нужно спуститься на один этаж ниже, и вот она аудитория 193. 

b. Если номер начинается на двоечку, и он трёхзначный, то либо аудитория в 
главном корпусе, либо это аудитория 290, которая, как ты уже мог 
догадаться, находится на втором этаже ФКН, куда ты уже знаешь, как 
попасть. 

c. Если номер начинает на троечку, то аудитория в главном корпусе на третьем 
этаже. 

d. Если номер начинается на цифру четыре, и он меньше, чем 477, то аудитория 
в главном корпусе, иначе она на четвёртом этаже ФКН. 

e. Двузначные номера — это цокольный этаж главного корпуса. Чтобы туда 
попасть, нужно спуститься на два этажа ниже, чем деканат. Там находятся 
лаборатории. 
 

Как видишь, всё просто. 
Вообще, лучше всего за пару дней до начала занятий прийти в университет и 

поискать аудитории, стоящие в расписании, — это сэкономит время в будущем. 
 
 

 

 

  
Рис. 1. План первого этажа Рис. 2. План второго этажа 

 
 

 

Знаете ли вы, что в 
столовой два 
этажа? Если 
спуститься по 
лестнице вниз, 
можно найти буфет 
и еще одну столовую 
с горячими обедами. 
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2.3. Муууудл 
 

Иногда занятия проходят в дистанционном формате на платформе 
https://edu.vsu.ru (в народе называется Moodle). В начале учебного года для каждого 
студента автоматически создается личный кабинет. Логином является номер 
студенческого/зачетки, а паролем – дата рождения. В случае проведения 
дистанционного занятия, вы будете добавлены на соответствующий курс 
автоматически. 

А еще в личном кабинете можно следить за успеваемостью. 
 
2.4. Библиотека 

 
Учебная литература — важная часть образовательного процесса. Чтобы брать 

книги в библиотеке нужно получить читательский билет. Для этого в начале года 
староста записывает группу в библиотеке, и все организованно получают 
читательский и учебники на первый курс. 

В главном корпусе есть три основных «подразделения» библиотеки: читальный 
зал, абонемент учебной литературы и абонемент научной литературы. 

Каждый последний четверг месяца в библиотеке санитарный день — это значит, 
что в такие дни она не работает. 

У библиотеки есть очень классный сайт: https://www.lib.vsu.ru/. Там есть вся 
нужная информация о работе библиотеки и удобный поиск по книгам. Также можно 
узнать, какие книги у тебя на руках, и не должен ли ты библиотеке. За просроченные 
книги взимается штраф! 

 
2.4.1. Читальный зал 
 
Читальный зал находится за главной лестницей на первом этаже. Там студенты 

сидят во время «окон», готовятся к экзаменам, весело (но тихо) проводят время. В 
«читалке» можно взять учебник до получения читательского билета — по 
студенческому. Нужно помнить, что с 14:30 до 15:00 во всей библиотеке — в том 
числе и в «читалке» — проветривание. Попросту говоря, тебя оттуда на это время 
выгонят. 

 
2.4.2. Абонементы 
 
Помнишь, где находится аудитория 193? Так вот, абонемент учебной 

литературы находится прямо под ней: в подвале. Это значит, что, спустившись на 1 
этаж ФКН, нужно найти еще одну лестницу, которая идёт в подвал (главное не 
попасть в виварий биофака). 

Если на сайте библиотеки написано, что какая-то книга имеется в ООЕФ (отделе 
обслуживания естественных факультетов) в количестве более 10 экземпляров, то эту 
книгу можно взять на абонементе учебной литературы. Для этого нужно просто 
показать читательский (в котором должна быть вклеена ваша фотография и 
поставлена печать, это можно сделать под главной лестницей напротив гардеробной) 
и назвать автора учебника. Так же есть одно условие, в читательский билет вы должны 
вклеить свою фотографию и поставить печать, это можно сделать под главной 
лестницей напротив гардеробной. 
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В противном случае (если экземпляров не больше 10), нужно идти в абонемент 
научной литературы. Он находится там же, где раздевалка: на цокольном этаже прямо 
у главной лестницы. 

Подробнее про работу библиотеки расскажут в самой библиотеке при 
получении читательских. 

 
2.5. Сессия 

 
В сессию студенты сдают экзамены по тем дисциплинам, по которым они 

прослушали курс лекций. Обычно их четыре или пять штук. Экзамен сдают лектору. 
К экзаменам лучше начинать готовиться заранее — второго сентября. Я 

серьёзно. Самой большой ошибкой на нашем факультете будет пропинать весь 
семестр и начать готовиться к экзаменам за три дня до. Весь материал лекций 
желательно повторять дома, разбирать самостоятельно. Нельзя упускать материал: 
если что-то непонятно, лучше спросить у преподавателя или хотя бы у 
одногруппников9. 

Большинство экзаменов на ПММ проходит в письменной форме. Студенту 
выдаётся контрольно-измерительный материал (билет), отвечает на вопросы, 
выполняет задания. Затем экзаменатор в тот же день проверяет работы и выдаёт 
результат. Иногда преподаватель проверяет работу сразу же и задаёт дополнительные 
вопросы. Некоторые экзамены проходят устно. Например, на экзамене по истории ты 
получаешь билет с двумя вопросами, и даётся 20 минут на подготовку. За это время 
нужно набросать ответ на листке, а потом устно ответить преподавателю. 

Перед экзаменом лектор обычно даёт список тем, которые требуется знать. 
 
2.5.1. Коллоквиумы 

 
Коллоквиум — это форма промежуточного контроля. По сути, это мини- 

экзамен в середине семестра. Многие преподаватели устраивают коллоквиумы, 
результаты которых идут в счет экзамена. Например, возможен вариант, что, если на 
«коллоке» студент получает оценку, которая его устраивает, на экзамене он не сдает 
ту часть материала, которая вошла в промежуточный контроль. При этом оценка за 
экзамен может ставиться по-разному: либо преподаватель ставит за экзамен не выше, 
чем за коллоквиум, либо же рассчитывается некоторая средняя оценка. Следует 
отметить, что коллоквиум может быть как обязательным, так и необязательным. 
Формально коллоквиум — неофициальное мероприятие, а потому его проведение не 
регулируется никакими особыми правовыми нормами. 

 
2.5.2. Пересдачи 

 
Если в сессию не удалось сдать некоторые предметы, то у студентов есть 

возможность пересдать эти дисциплины в начале следующего семестра. Таких 
пересдач назначают две по каждому предмету, для всех пересдач даётся 30 дней. 
Первая пересдача проводится тем же преподавателем, что и в сессию. А вторая 
пересдача организуется комиссией, в которую входит не только преподаватель, но и 
заведующий кафедрой, ответственной за дисциплину. 

 
 

 
9 Порой одногруппники могут объяснить понятнее преподавателя. Это вполне естественно. 

Ходят легенды, что, 
если в ночь перед 
экзаменом кричать 
из окна «Халява, 
приди!», то вас 
заберут в Тенистый. 

Коллоквиум — это 
спасение студента 
от сотни вопросов 
по матанализа в 
сессию. 
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2.5.3. Отчисление и восстановление 
 

Если студенту не удалось пересдать «хвосты», то наступает отчисление. 
Отчисленные ранее студенты могут восстановиться в течение 5 лет. Для этого 
необходимо подать заявление. Заявления принимают дважды в год: с 20.01 по 01.02 и 
с 20.08 по 01.09. 

 
3. Общественная жизнь: актив, профком и студсовет 

 
3.1. Актив 

 
Актив факультета ПММ – это большой, сплоченный и по- настоящему дружный 

коллектив! Каждый год ребята из студенческого актива с нетерпением ждут новых 
людей, которые совсем скоро себя проявят на двух главных фестивалях творческой 
жизни университета: «Первокурсник» и «Студенческая весна», а также станут частью 
мероприятий, организованных деканатом, и попробуют себя в дальнейшем в 
организации «Посвящения первокурсников». 

Именно с посвящения и начинается ваше знакомство с активом, затем начнутся 
первые сборы, информацию о которых вы не пропустите, будут опубликованы посты 
в группах ВКонтакте (скорее всего в вашей группе «ПММ 1 курс 20**»). Если вы не 
попали на первый сбор, приходите на следующий, вас в любом случае встретят с 
теплом, но поторопитесь! 

На концертах «Первокурсник» и «Студенческая весна» факультет ПММ всегда 
борется за призовые места и берет победу в номинациях различных жанров! 
Разножанровость, - да, это то, чем всегда может похвастаться наш факультет! 

В активе есть несколько основных направлений: 
• Художественное — эти талантливые ребята создают нереальные 

декорации для всего концерта, погружают в атмосферу зрителя и 
являются большой частью концерта. 

• Актерское направление — игра на сцене, написание текста, воплощение 
своих идей в отдельные номера, работа со звуком, светом и еще много 
всего, в чем ты сможешь себя проявить! 

• Музыкальное направление — написание песен, музыки, вокальное 
исполнение на сцене, игра на музыкальных инструментах; если у тебя 
есть слух или голос, обязательно попробуй себя и тут! 

• Танцевальное направление — массовые, сольные танцы различных 
направлений, танцевальные постановки. Танцуешь? Тебя ждут! 

Помимо всех названных жанров, актив ПММ всегда радует зрителя хорошими 
работами с монтажом и съемкой видео, направлением оригинального жанра и многим 
другим! Для того, чтобы попасть в студенческий актив, не требуется быть 
профессиональным танцором или актером, тебе достаточно просто захотеть стать 
частью этого творческого коллектива, и ты обязательно проявишь себя! Обязательно 
отмечу, что любая твоя активность в университете не мешает твоей учебе, в том числе 
и актив, скорее даже помогает иметь более теплые отношения с преподавателями, 
которые из года в год ходят на концерты своего любимого факультета, а также хорошо 
узнать старшие курсы, которые, в свою очередь, имеют большой опыт и всегда 
помогают новичкам. 

 
 
 

«Главное требование 
активистам-
миниатюрщикам - 
крепкая печень и 
полное 
пренебрежение 
своим свободным 
временем». 
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3.1.1. «Первокурсник» 
 
Сразу после посвящения и знакомства с активом начинается подготовка к 

долгожданному «Первокурснику». Это творческий конкурс среди всех факультетов 
ВГУ. В назначенный день в концертном зале университета зрительный зал заполнят 
твои родители, друзья, преподаватели и однокурсники; откроется занавес и факультет 
ПММ представит концерт, где на сцену выйдет только первый курс и вновь увидит 
всех своим талантом, сплоченностью и трудолюбием! Конкуренция на этом 
фестивале очень высока, так что до самого выступления тебе потребуется 
вкладываться, не пропускать репетиции и прислушиваться к коллективу, но это того 
стоит! 

 
3.1.2. «Весна» 
 
Самое ответственное и серьезное мероприятие для всего коллектива 

студенческого актива. Большой концерт, в котором теперь на сцену с тобой выйдут 
старшие курсы. К весне подготовка всегда долгая и трудная, но эмоции, которые ты 
унесешь с собой —не сравнятся ни с чем другим! Строгая дисциплина, частые 
репетиции — все это непросто, но если у тебя есть желание, все будет «по плечу», тем 
более в дружном коллективе! 

Студенческий актив будет рад каждому, кто действительно захочет стать частью 
творческой жизни факультета! 

 
3.2. Профсоюз 

 
Есть у нас еще такая штука, как «Профсоюзная организация студентов ВГУ». 

Вступить туда и получить профсоюзный билет можно в начале сентября. 
Каждый месяц из вашей стипендии будет вычитаться 2% — взнос в профсоюз. 

Такой небольшой взнос дает очень много преимуществ! 
Например: 
• регулярные билеты в бассейн, на каток, в кино, квесты и многие другие места 

для досуга; 
• возможность получить путевку, например, летом в Крым или в Сочи (а может 

быть и на турбазу Веневитиново), а зимой в Питер или Казань (или же санаторий им. 
Дзержинского); 

• сборы профоргов (выезды на турбазу и т. д.); 
• возможность раз в семестр получить материальную 
помощь. 
И еще. С курса в начале года нужно будет выбрать несколько профоргов. Это по 

желанию. Профорг должен ходить на собрания и доносить до однокурсников то, что 
вещает Андрей Викторович Старцев (председатель профкома), то есть быть 
связующим звеном между профкомом и студентами. Тем не менее, это должны быть 
люди с организаторскими качествами, очень ответственные! 

Чаще всего данная информация интересна лишь студентам-бюджетникам. 
Для договорников — обращайтесь в сам профсоюз. Но они также могут 

получить профсоюзный билет (приобрести его можно в профкоме) и принимать 
участие в выдачах. 

Рекомендуется также вступить в группу профкома. Там можно задать вопрос 
(если его не задали ранее), а также получить своевременно информацию о выдачах и 
путевках. Ссылка: https://vk.com/profcom_vsu 

На концертах 
активистов 
прикладной 
математики, 
информатики и 
механики всегда 
заняты не только все 
сидячие места в 
концертном зале, но 
даже порожки. 
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Сайт профсоюзной организации студентов: 
  http://www.prc.vsu.ru/ 
  
3.3. Студсовет 

 
Еще одна ветка общественной жизни ПММ — это студенческий совет. Он всегда 

нуждается в новых людях с творческим мышлением, активных, ответственных и 
желающих делать что-то полезное. Здесь вы сможете реализовать себя, занимаясь 
различными проектами в творческой, научной и общественной жизни университета.  

Существует несколько направлений развития студенческого совета: 
• учебная и научная деятельность;  
• медиа; 
• СМИ; 
• спонсоры; 
• общая организация;  
• мероприятия; 
• спорт. 

Наверное, у вас возникает вопрос, а чем мы сможем заниматься? А как мы себя 
реализуем? А что от нас требуется? Все очень просто. Главное — это ваше желание. 
Теперь расскажу вам немного подробнее о каждом направлении. 

 
3.3.1. Учебная и научная деятельность 

 
Вы хорошо учитесь и готовы помогать остальным? У вас есть интересные идеи 

для интеллектуальных игр? Вы хорошо разбираетесь в программировании и ищете 
единомышленников? А может, вы хотите помочь в создании учебного центра на базе 
факультета? Тогда это именно для вас! Мы занимаемся проведением курсов для 
желающих улучшить навыки программирования. Налаживаем отношения с другими 
вузами через участие в организации международных конференций и помогаем в 
подготовке и обучении для сдачи сессии. 

 
 
3.3.2. Медиа 

 
На некоторые праздники готовятся интересные видеоролики, а различные 

мероприятия мы стараемся "запечатлеть на фотоплёнку". Всем этим, причём не 
только съёмкой, занимается специальная группа. Также в их обязанности входит 
разработка идей, монтаж видео, поиск людей для съёмки. Каждое новое событие 
ребята встречают с энтузиазмом: хватают камеру и спешат искать хороший ракурс. 

 
3.3.3. СМИ 
 
Всё самое интересное о факультете, жизни студентов и InformationTechnologies 

(АйТи)-компаниях ты можешь узнать на страничках Студенческого совета ПММ 
ВКонтакте. Ответственность за ведение социальных сетей лежит на плечах ребят из 
СМИ. Среди них есть не только "писатели", но и те, кто редактирует тексты, 
придумывает новые идеи и картинки для постов. Работа в СМИ разнообразная и 
всегда очень интересная. 
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3.3.4. Общая организация 
 
Самое массовое и основное направление общественной деятельности в любом 

органе студенческого управления – общая организация. В её работе можно выделить 
несколько основных сфер: 

• волонтёрство (помощь в организации и проведении различных 
мероприятий); 

• разработка и проведение мероприятий; 
• помощь деканату; 
• работа с абитуриентами (помощь в проведении дня открытых дверей и 

знакомство первокурсников с факультетом). 
 
3.3.5. Спорт 
 
Не многие знают, что факультет ПММ уже много лет занимают лидирующие 

позиции на спортивных событиях города и вуза. Вместе с нами вы сможете 
реализовать свои амбиции практически в любом виде спорта, начиная от футбола и 
заканчивая лазертагом. Так же это хорошая возможность для студентов показать себя, 
как будущих организаторов, PR-щиков, журналистов и фотографов. И именно ты 
поможешь факультету удерживать ту высокую планку, которую годами задавали 
студенты ПММ. 

Также, в университете уже на протяжение 7 лет существует студенческий 
спортивный клуб ВГУ "Хищные бобры". Весь руководящий состав клуба состоит из 
студентов нашего факультета. В рамках работы клуба реализуются крупные 
спортивно-массовые проекты, такие как Внутривузовский этап Чемпионата АССК 
России, акции по пропаганде ЗОЖ и спорта, «Хищная зарядка», зарядки с ректором и 
многое другое. 

Подробнее вы можете познакомиться с деятельностью в группе клуба 
https://vk.com/bobry_vsu. 

 
3.3.6. Мероприятия 
 
Ты уже узнал обо всех направлениях студенческого совета, осталось самое 

последнее – Мероприятия. Если ты любишь придумывать квесты, квизы и другие 
крутые ивенты, то именно здесь ты сможешь воплотить все свои идеи и опробовать 
их на студентах нашего вуза. 

 
4. Деканат 
 

Если у вас появляются какие-то вопросы или проблемы (связанные с учебой, 
конечно), то, в первую очередь, вам нужно прийти в деканат! Во время обучения 
деканат – ваш лучший друг, наставник и траблшутер (если только вы не дотянете до 
последнего). 

Справку с места обучения заказываем через Гугл-форму. Заполняем графы: 
ФИО, курс, группа, эл. почта. Вы вносите адрес электронной почты, для отправки Вам 
электронной версии справки. 

После обработки деканатом вашей заявки, Вам на почту отправляют шаблон 
справки, который вы должны распечатать (в нужном Вам количестве) и принести его 
в деканат для регистрации и подписи. 

Заказать справку можно с 1 сентября. 
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F.A.Q. 
 

Вопрос. На ПММ учиться сложно? 
Ответ. Да, очень сложно. Но если регулярно заниматься, не пропускать занятия 

и учить материал в течение семестра, сдать экзамены становится проще. 
 
Вопрос. Когда выдадут пропуск?  
Ответ. В начале сентября. 
 
Вопрос. Как я буду получать стипендию? 
Ответ. Каждому студенту-бюджетнику в середине сентября выдадут 

банковскую карту (по закону это должна быть карта с платежной системой МИР, в 
начале года вам всё об этом расскажут). На неё будут приходить стипендия и 
матпомощь. 

 
Вопрос. В первом семестре выдают стипендию? 
Ответ. Да, в первом семестре все студенты-бюджетники получают стипендию в 

размере около 2500 рублей. В последующих семестрах стипендию выдают только тем, 
кто закроет сессию без долгов и троек. Студенты-отличники получают повышенную 
стипендию (примерно на 1000 рублей больше, чем обычная стипендия). 

Помимо обычной академической стипендии есть огромное число разных 
дополнительных стипендий, начиная со «стимулирующей» университетской и 
заканчивая президентской стипендией. Они доступны студентам, начиная с третьего 
курса. 

Есть огромное число стипендий от предприятий, именных стипендий и так 
далее. Дерзайте! 

 
Вопрос. Можно ли уходить с пары, если преподаватель не приходит в течение 

15 минут? 
Ответ. Не всегда. Некоторые преподаватели даже возмущаются, что студенты 

не уходят. Другие же опаздывают на полчаса и сильно обижаются, если все ушли. 
 
Вопрос. Можно ли перевестись на другое направление? Можно ли перевестись 

с договора на бюджет? 
Ответ. Да. Более подробно можно ознакомиться тут 

http://www.amm.vsu.ru/students/perevod-vosstanovlenie-otchislenie/ 
 
Вопрос. Как будет проходить распределение по профилям на ПМИ? 
Ответ. Распределение проходит после второго курса по результатам первых 

трёх экзаменационных сессий. Конкурс похож на конкурс при поступлении: 
рассчитывается сумма баллов за сессии, выставляются приоритеты. 

 
Вопрос. Почему здесь так много математики? 
Ответ. Потому что факультет ПММ даёт фундаментальное математическое 

образование. 
 
Вопрос. Зачем нам общеобразовательные дисциплины типа истории и 

экономики? 
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Ответ. ВГУ — классический университет. А классическое университетское 
образование должно давать не только специальные знания и умения, но и развивать 
общую культуру человека. 

 
Вопрос. А почему на первом и втором курсе так мало программирования? 
Ответ. На первом курсе IT-дисциплин действительно немного. Но факультет 

предоставляет много возможностей этот пробел компенсировать. 
Во-первых, на факультете проводятся соревнования по спортивному 

программированию разного уровня: как университетские, так и региональные и 
всероссийские. 

Во-вторых, ПММ выступает партнёром во множестве конференций по 
информационным технологиям, в том числе Microsoft и Google, которые помогают 
узнать много нового о современной АйТи- индустрии. 

В-третьих, уже с первого курса можно ходить на базовые ИТ- школы, которые 
компании делают специально для студентов ПММ, например, DSR ведет курс 
«Первый язык программирования С++». Есть стажировки в ведущих IT-компаниях 
города (первокурсников с удовольствием ксебе берут РЕЛЭКС, Surf, Itentika и Атос 
на летнюю школу), летом можно походить на множество школ и практик (MAIL.RU, 
1C, Surf, Лига Цифровой Экономики, РЕКСОФТ и другие). 

Ну и, конечно, нельзя забывать о самообразовании. Никто здесь не будет 
кормить вас с ложечки самыми передовыми знаниями — это просто невозможно. 
Поэтому ответственность за изучение технологий программирования лежит в 
большей степени на вас, чем на университете: университет даёт базу, без которой не 
стать настоящим профессионалом. 

 
Вопрос. Что делать, если заболел? 
Ответ. Нужно идти к врачу, по выздоровлении получить справку и принести на 

физкультуру, чтобы получить освобождение. Кроме того, если возникнут вопросы о 
пропусках у других преподавателей, то также предъявить им справку.  

 
Вопрос. Что делать, если заболел в сессию? 
Ответ. В случае болезни во время сессии необходимо: 

a. Известить деканат одним из способов (по телефону, электронной почте, 
сообщением на официальной странице ВК). 

b. Обратиться за мед. помощью в медицинскую организацию (лучше в 
государственную, так как они выдают справки установленного образца и 
отвечают на официальные запросы). 

c. После выздоровления и закрытия справки необходимо в течении 10 дней 
обратиться с оформленной справкой в деканат для написания заявления 
о продлении сессии. 

Порядок действий в случае болезни во время официальных пересдач при 
наличии «хвостов» аналогичен. 

 
Вопрос. Где мне получить медицинскую помощь? 
Ответ. Вариантов несколько. Вы можете пойти в поликлинику по месту 

жительства или в студенческую поликлинику. 
 
Вопрос. Где находится второй отдел? 
Ответ. На третьем этаже, после главной лестницы налево, 340 аудитория. 
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Вопрос. Зачем нужен второй отдел? 
Ответ. Во втором отделе нужно взять справку для военкомата, чтобы тебе дали 

отсрочку и не забрали служить Родине. 
 
Вопрос. В столовой вкусно кормят? Не отравят? 
Ответ. Автор данной брошюры ел в столовой весь первый курс и ни разу не 

отравился. 
 
Вопрос. Что значит «П» в номере аудитории? Почему в расписании такие 

странные клеточки? Где аудитория 193? 
Ответ. Если вы еще не знаете ответов на эти вопросы, прочтите брошюру еще 

раз. 
 
Вопрос. А что с общежитиями, как там устроено все, можно жить?  
Ответ. Традиционно ПММ занимает общежитие No5, в котором вполне 

спокойно можно жить (к некоторым вещам привыкаешь). Если же вы 
отличник/активист/спортсмен (нужное подчеркнуть), то со второго курса претендуете 
на получение места в общежитии No9, в котором условия проживания более, чем 
комфортные. Оплата производится за год, еще бывают субботники, в которых 
желательно участвовать! 
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