
Прохождение осенней установочной сессии на 1 курсе  

 (заочная форма обучения, бакалавриат/магистратура) 
Установочная сессия на первом курсе проходит с 03.10.2022 по 15.10.2022 в 

дистанционном формате. На данный период предусмотрена выдача справки-вызов 

для предоставлению работодателю по заявке студента. 

Для оформления справки-вызов необходимо прислать на почту отдела uu_odo@voenmeh.ru 

следующие сведения: 

 ФИО (свои, полностью); 

 Группа, направление, курс; 

 Полное наименование организации (место работы); 

 Должность работодателя, ФИО (полностью). 

 Срок изготовления справки-вызов - 5 рабочих дней. 

Справки-подтверждения (корешки от справки-вызова) можно забрать в отделе 

заочного обучения за 1-2 рабочих дня до конца сессии. 

Занятия проходят в соответствии с учебным планом направления по расписанию 

(в расписании указаны дисциплины, преподаватели, время и дата занятия). 

Расписание размещается на странице отдела заочного обучения на официальном 

сайте БГТУ (https://voenmeh.ru/education/part-time) 

Перед началом обучения на личную почту поступившего придёт письмо с 

логином и паролем для доступа в ЭИОС (mail.voenmeh.ru, moodle.voenmeh.ru, 

jitsi.voenmeh.ru), а также ссылка на руководства по использованию 

(https://voenmeh.ru/trainee/eios).  

Во время сессии преподаватели направляют на почтовые адреса студентов 

ссылки для подключения к видеоконференции, если такая предусмотрена. После 

проведения занятия или позднее во время сессии преподаватель направляет 

обучающимся материал и задания для выполнения по почте или загружает курс в 

moodle.voenmeh.ru 

Промежуточная аттестация по данным дисциплинам предусмотрена во время 

прохождения зимней экзаменационно-лабораторной сессии очно (с 16.01.2023 по 

28.01.2023). В период ЭЛС проводится промежуточная аттестация, а также 

установочные занятия на следующий семестр. 

https://voenmeh.ru/education/part-time
https://voenmeh.ru/trainee/eios


ПОСЛЕ ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАОЧНИКУ: 
1. Получить извещение о зачислении 

● Скачать в Личном кабинете извещение о зачислении (для поступающих через ЕПГУ 

необходимо обратиться в Приемную комиссию, чтобы получить доступ к Личному кабинету) 

● Подписать и поставить печать в Приемной комиссии по адресу: метро 

Технологический институт, ул. 1-я Красноармейская, д. 13Б.  Режим работы: ПН-ПТ с 10:00 до 

17:00 

При себе иметь: распечатанное на одном листе с двух сторон извещение о зачислении, 

паспорт, пять фотографий 3х4 (если не сдавали ранее). 

2. Библиотека (ул. 1-я Красноармейская, д. 1, Главный корпус, 3 этаж по главной 

лестнице, читальный зал, ПН-ПТ 09:00 – 16:00.) 

При себе иметь: извещение о зачислении, паспорт (удостоверение, ID-паспорт). 

3. Бюро пропусков (1-ая Красноармейская ул. д. 3/5, по будням с 08:30 до 17:00.) 

До получения постоянного именного электронного пропуска проход в учебные 

корпуса и общежития (по месту проживания) осуществляется на контрольно-пропускных 

пунктах охраны по одновременному предъявлению в открытом виде именного извещения о 

зачислении и паспорта. После получения информации распределении по группам и 

оформлении пропусков, группа может оформлять пропуск. Извещения о зачислении сдаются в 

бюро пропусков. 

В связи с дистанционным форматом проведения ЭЛС иногородние студенты 

могут оформить вышеупомянутые документы при следующем посещении. 
Направления подготовки реализуемые на заочной форме обучения и группы 

Бакалавриат 

Шифр Направление Вып. кафедра Группа 

09.03.04 Программная инженерия О7 ЗО721, ЗО722 

11.03.01 Радиотехника И4 ЗИ421 

15.03.01 Машиностроение Е4 ЗЕ421 

15.03.03 Прикладная механика Е7 ЗЕ721 

20.03.01 Техносферная безопасность Е5 ЗЕ521 

27.03.01 Стандартизация и метрология О2 ЗО221 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью Р4 ЗР421 

Магистратура 

Шифр  Направление Магистерская программа Вып.  

каф. 

Группа 

09.04.04 Программная инженерия 
Процессы и методы разработки 

программного обеспечения 
О7 

ЗМО721 

11.04.01 Радиотехника 
Системы и устройства передачи, приема и 

обработки сигналов 
И4 

ЗМИ421 

15.04.03 Прикладная механика 

Динамика, прочность машин, приборов и 

аппаратуры 
Е4 

ЗМЕ721 

Механика процессов обработки давлением Е7 ЗМЕ421 

20.04.01 Техносферная безопасность Производственная безопасность Е5 ЗМЕ521 

38.04.02 Менеджмент 
Стратегическое управление предприятием Р1 ЗМР121 

Менеджмент в спорте О5 ЗМО521 

38.04.03 Управление персоналом Технологии управления персоналом Р1 ЗМР122 

38.04.04 
Государственное и 

муниципальное управление 

Государственное и муниципальное 

управление 
Р4 

ЗМР421 

 

https://lk.priem.voenmeh.ru/

