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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Поздравляем Вас с поступлением Вашего ребенка на 

факультет социального управления и предлагаем краткую ин-

формацию об особенностях организации образовательного 

процесса на нашем факультете. 

 

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Учебный год в университете включает два семестра, каж-

дый из которых заканчивается экзаменационной сессией. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, составлен-

ному на семестр. Аудиторные учебные занятия проводятся по 

учебным парам, каждая из которых состоит из двух академиче-

ских часов с пятиминутным перерывом между ними. Перерыв 

между учебными парами -10 минут. В расписании предусматри-

вается обеденный перерыв между 2 и 3 парами продолжитель-

ность 20 минут. 

Промежуточная аттестация 
Университет оценивает качество освоения образователь-

ных программ путем осуществления текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации (сессия) и итоговой аттеста-

ции (выпускников).  

Все преподаватели, ведущие занятия, обязаны аттестовать 

студентов в период аттестационных недель (межсессионная атте-

стация). 

  

Аттестационные недели проводятся дважды в 

семестр и в сроки, установленные графиком учебного 

процесса (14.10-19.10.2019, 18.11-23.11.2019) 

Аттестация проводится с использованием балльно-рей-

тинговой системы оценки результатов изучения студентами 

программного материала.  

Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким дисциплинам или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутсвии 

уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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CЕССИЯ  
Допуск студентов к экзамену 

Студент допускается к экзаменационной сессии при от-

сутствии академической задолженности по итогам предыдущей 

экзаменационной сессии.  

  

Пересдача экзаменов 

В случае получения на экзамене неудовлетворительной 

оценки по разрешению декана факультета допускается повтор-

ная сдача экзамена (пересдача) как во время сессии (с другой 

группой), так и в индивидуальном порядке в установленные 

приказом ректора сроки по завершению всех экзаменов. 

Если при пересдаче студент повторно получает неудовле-

творительную оценку, он может получить разрешение на третью 

!! последнюю !! переэкзаменовку, которую принимает комис-

сия, назначенная заведующим кафедрой по распоряжению декана 

факультета. 

 

Получение неудовлетворительных оценок на эк-

замене и двух пересдачах служит основанием для от-

числения студента из университета. 

 

Продление сроков экзаменационной сессии 

В случае неявки студента на экзамен напротив его фами-

лии экзаменатор проставляет запись «не явился». После выясне-

ния причины неявки студента на экзамен декан или его замести-

тель проставляет в ведомости оценку «неудовлетворительно», 

если причина неуважительная. Если причина неявки уважитель-

ная студенту назначаются индивидуальные сроки сдачи экзаме-

нов.  

Для таких студентов сессия считается продленной. Кон-

кретные сроки продления сессии оформляются указанием по фа-

культету на основании письменных заявлений или объяснений 

студентов и соответствующих документов о причинах невыпол-

нения графика учебного процесса в установленные сроки.  
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ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

Студент может быть отчислен из университета по 

собственному желанию, в том числе в связи с переводом в дру-

гое учебное заведение, по состоянию здоровья и др., а также 

по инициативе университета: 

- за академическую неуспеваемость по истечении уста-

новленного ректоратом срока ликвидации академической задол-

женности; 

- в случае непрохождения в установленные сроки итого-

вой аттестации; 

- за грубые или неоднократные нарушения Устава универ-

ситета, правил внутреннего распорядка или Правил проживания 

в общежитии; 

- за нарушение условий договора с университетом (для 

студентов платного обучения).  

 

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 

Для студентов, поступивших на полноплатную основу 

обучения, необходимо производить оплату дважды в год: первый 

семестр оплачивается до 15 сентября текущего учебного года, 

второй семестр – до 15 февраля. 

 

При возникновении финансовых затруднений при 

оплате стоимости обучения Вы можете написать 

заявление на рассрочку платежа, для этого необхо-

димо обратиться деканат. Рассрочка оформляется 

до окончания сроков оплаты за семестр. 

По всем вопросам, связанных с оплатой обучения 

необходимо обращаться в экономический отдел уни-

верситета (Республиканская, 108, 2 этаж; тел. 72-

57-24). 

Несвоевременная оплата или отсутствие может быть при-

чиной отчисления из университета (на основании нарушений 

условий договора на оказание платных услуг с университетом). 
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ПЕРЕВОД С ПОЛНОПЛАТНОЙ ОСНОВЫ НА БЮДЖЕТ 

В университете возможен перевод студентов на вакант-

ные бюджетные места (при их наличии). Перевод осуществля-

ется на конкурсной основе при успешной сдаче претендентом 

минимум двух экзаменационных сессий, предшествующих пе-

реводу, отсутствии дисциплинарных взысканий, академиче-

ских и экономических задолженностей (оплата за обучение и 

проживание в общежитии). 

 

НАСТАВНИК СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Чтобы студентам было проще войти в ритм обучения, а 

также получить необходимую помощь, за каждой академиче-

ской группой закрепляется наставник из числа преподавателей 

факультета и выпускающих кафедр.  

 

По всем вопросам или проблемам, которые у возникли 

у первокурсника, в первую очередь, следует обра-

щаться именно к наставнику.  

 

Контактная информация 

Факультет социального управления располагается по ад-

ресу: Которосльная наб.,44 

Декан факультета соци-

ального управления 

72-94-97   

 

Белкина Вера Валентиновна  

e-mail: verabelkina@mail.ru 

Заместитель декана по оч-

ной форме обучения 

30-37-88 Артемьева Любовь Николаевна  

e-mail: knlnik@mail.ru 

Заместитель декана по за-

очной форме обучения 

30-29-94 Березин Дмитрий Тимофеевич 

e-mail: dimitry_rus_rub@rambler.ru 

Заместитель декана по вос-

питательной работе 

32-83-98 Царькова Кристина Михайловна  

e-mail: tsarkovakm@mail.ru 

Заместитель декана по 

научной работе со студен-

тами 

72-66-92 Цирульникова Елена Александровна 

e-mail: e_ceryl@mail.ru 

Заместитель декана по 

профориентационной ра-

боте 

72-66-92 Попикова Елизавета Александровна 

e-mail: e-mail: el.popikova@yandex.ru 

Заведующий хозяйством 

учебного здания № 3 

8-915-

992-25-09 

Бадретдинова Мила Александровна 

 

http://yspu.org/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://yspu.org/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://yspu.org/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://yspu.org/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
mailto:tsarkovakm@mail.ru

