Дорогие первокурсники!
Сегодня вы вступили на порог Юргинского
технологического института, который с радостью принимает вас в свой дружный коллектив.
Перед вами открывается новая глава жизни,
наполненная новыми знаниями, научными возможностями, творческими свершениями.
Мы надеемся, что наш Дом, ЮТИ ТПУ, станет для вас родным на ближайшие года, а коллектив преподавателей, сотрудников и студентов – верными друзьями. Уважаемые студенты! От всего сердца поздравляю вас с новым учебным годом! Желаю интересной работы,
перспективных проектов, научных изысканий и новых
открытий!
Директор ЮТИ ТПУ
А.Б.Ефременков

1.НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 28 августа 2017 года. Информация
будет указана в расписании занятий.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ - основной регламент Вашей
студенческой жизни, а также необходимый порядок,
установленный нашим университетом. Расписание разбито на
ЧЕТНУЮ и НЕЧЕТНУЮ НЕДЕЛЮ. Будьте внимательны к
изменениям в расписании, а следить за изменениями в
расписании, зная НОМЕР ГРУППЫ, можно и нужно по ссылке:
http://uti.tpu.ru/timetable/

2.ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА и СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ Ваши основные документы, подтверждающие статус
СТУДЕНТА. Вы получите их на торжественном мероприятии,
которое состоится 28 АВГУСТА 2017 В 10.00 В ДК «ПОБЕДА»
(ул. Ленинградская,18) . В институте действует пропускная
система. Вы также получите электронный пропуск.

3.Первокурсники, сделавшие заявку на проживание в
ОБЩЕЖИТИИ, а также те, кто по какой-либо причине не
успели сделать это, по прибытию в г. Юрга должны обратиться
к заведующей общежитием Килиной Елене Николаевне (ул.
Заводская, 12, студенческое общежитие) с 24 августа 2017
года.
Для ЗАСЕЛЕНИЯ в общежитие необходимо иметь
следующий комплект документов:
Оригинал паспорта;
Ксерокопия загранпаспорта (страница с фотографией и
страница с печатями о пересечении границы) или ксерокопия
внутреннего паспорта;
Ксерокопия миграционной карты;
Медицинский полис (ОМС) для студентов – иностранцев Полис добровольного медицинского страхования (ДМС);

Справка о флюорографическом обследовании (пройти по
основному месту регистрации в медицинском учреждении);
Прививочная карта (брать по основному месту регистрации
в медицинском учреждении);
Справка об отсутствии педикулеза и чесотки (брать по
основному месту регистрации в медицинском учреждении);
ВНИМАНИЕ! В общежитие заселяются только студенты.

4.ВОЕННО - УЧЕТНЫЙ СТОЛ
Всем студентам мужского пола, зачисленным на 1 курс,
необходимо в срок до 30. 09. 2017г. прибыть в военно-учетный
стол (гл. корпус, кабинет № 2, отдел кадров) для постановки на
воинский учет - для граждан РФ и для учета - граждан СНГ.
При себе иметь паспорт и военный документ (приписное
удостоверение для граждан, подлежащих призыву; военный
билет для граждан, пребывающих в запасе).
Иногородним студентам (гражданам РФ), у кого будет

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ в г. Юрге, необходимо сняться с
воинского учета по месту основной регистрации и встать на
учет Военного комиссариата по г. Юрге (после посещения
отдела кадров, военно-учетного стола Главного корпуса ЮТИ
ТПУ, офис № 2).
Иногородние студенты (граждане РФ), кто не будет временно
регистрироваться в Юрге, должен остаться на воинском учете
в отделе военного комиссариата по месту основной
регистрации и отметиться в отделе кадров, военно-учетного
стола Главного корпуса ЮТИ ТПУ, офис № 2.
Гражданам СНГ сниматься с воинского учета по месту
основной регистрации НЕ НУЖНО.
ВНИМАНИЕ! Студенты, не прибывшие в указанный срок во
отдел кадров, подвергаются дисциплинарному наказанию за
нарушение правил внутреннего распорядка.

5.Для допуска к занятиям по физической культуре Вам нужна
МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА формы 086-У (пройти по
основному месту регистрации в медицинском учреждении),
которая значительно упростит Вам прохождение медицинского
осмотра.

6.По всем интересующим Вас ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ с
10 августа по 26 августа Вы можете обращаться в приемную
комиссию по телефону 8(38451) 7-77-57 в рабочее время (9:0017:00, время Юргинское).
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