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ДОРОГИЕ ПЕРВОКУРСНИКИ! 

 Поздравляем вас со статусом студента Филиала АНО ВО «ИДК» в Тюменской области! 

Вы вступаете в новый, важный и самый интересный жизненный период. Пусть ваше пребывание 

в вузе будет запоминающимся, а выбор специальности – правильным. Желаем вам успешной 

учёбы, вдохновляющих поисков и открытий, содержательного общения, увлекательного досуга 

и перспектив удачного трудоустройства! 

Надеемся, что наш путеводитель в мир студенческой жизни будет вам полезен. Из него 

вы почерпнете разнообразную информацию об организации учебно-воспитательного процесса 

в вузе, о Правилах внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «ИДК», студенческом 

самоуправлении и многом другом.  
 

Права и обязанности студентов 
(из Правил внутреннего распорядка обучающихся АНО ВО «ИДК») 

 
Обучающиеся в Филиале имеют право на: 

- благоприятную среду жизнедеятельности; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение в порядке, установленном локальными актами; 

- участие в формировании своего профессионального образования при 

соблюдении ФГОС ВО; 

- выбор факультативов и элективных дисциплин (модулей); 

- уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охраны 

жизни и здоровья;  

 - свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной 

базой образовательной организации;  

- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных, спортивных мероприятиях и т.п.; 

- иные академические права, предусмотренные законодательством РФ и локальными 

актами, и внутренними документами Института. 

 

 
Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, в т.ч. 

посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками, в рамках образовательной 

программы; 

- своевременно ликвидировать академическую задолженность; 

- выполнять требования устава Института, локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной   деятельности; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников Института, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- своевременно в соответствии с условиями договора об оказании образовательных услуг, 

вносить оплату за обучение в Институте; 

- незамедлительно ставить в известность учебный отдел о факте заболевания, повлекшего за 

собой освобождение от занятий; 

  - соблюдать требования о запрете курения на территории и в помещениях Института и др. 

 



          ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учиться в вузе – это честь, а не обязанность! Необходимо помнить, что 

студенческая жизнь значительно отличается от школьной. Студент – 

взрослый человек, который наряду с предоставленной свободой действий 

несёт серьезную ответственность за них. 

Помните, что с первой лекции вы будете осваивать большой объем информации, а учебный 

материал войдет в экзаменационные билеты. Поэтому посещайте занятия, конспектируйте лекции, 

слушайте преподавателей, читайте учебники, привлекайте при подготовке к практическим занятиям 

дополнительные источники. 

Вам придется привыкнуть к новому распорядку дня. Режим занятий обучающихся Филиала 

представлен в локальном нормативном акте, размещенном на нашем сайте. Помните, что успешной учебе 

способствует правильное распределение рабочего времени, которое складывается из двух составляющих 

– учебных занятий и самостоятельной работы студентов. 

Основными видами учебной работы в вузе являются следующие формы: лекция, практическое 

занятие, семинар, консультация, тестирование, курсовая работа, экзамены, зачеты и др. Для всех видов 

аудиторных занятий в качестве минимальной нормы времени устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Учебные занятия планируются парами по два академических часа (1 ч. 

30 мин.) и проводятся в основном с 10-минутными перерывами. 

Организация учебно-воспитательного процесса в Филиале осуществляется учебно-методическим 

отделом (УМО). Расписание занятий, организация зачётно-экзаменационных сессий, проведение 

различных мероприятий, оформление учебно-планирующей документации – всё это входит в содержание 

деятельности УМО. Здесь же вы можете получить ответы на многие вопросы о студенческой жизни как 

от начальника УМО, так и от специалистов отдела. 

Одним из ваших главных помощников станет староста учебной группы, который назначается 

из числа наиболее дисциплинированных и коммуникабельных студентов. В функции старосты входят 

контроль посещения занятий студентами, информирование группы об изменениях в расписании, а также 

о приказах и распоряжениях руководства Филиала, организация студентов для проведения различных 

мероприятий 

 

Библиотека 

В библиотеке имеются юридические периодические издания, например: «Бюллетень Верховного 

Суда РФ», «Вестник Конституционного суда РФ», «Вестник экономического правосудия РФ», 

«Бюллетень министерства юстиции РФ», «Арбитражный и гражданский процесс», «Уголовное право», 

«Государство и право», «Юрист» и др. 

Помните, что необходимо бережно относиться к библиотечному фонду Филиала и не забывать 

сдавать книги на абонемент в установленные сроки. 

 
Профилактическая работа 

 Мы заботимся о здоровье и безопасности наших студентов, поэтому Филиалом 

большое внимание уделяется профилактике социально обусловленных 

заболеваний (в том числе алкоголизма, наркомании, табакокурения, ВИЧ-

инфекции и др.), а также профилактике злоупотребления психоактивными 

средствами и психотропными веществами. 

Филиал активно проводит профилактическую работу по предотвращению правонарушений, 

противодействию коррупции, экстремизму и терроризму, вовлечению обучающихся 

в тоталитарные секты 

Осуществляйте заботу о своём здоровье и в период пандемии коронавирусной инфекции: 

соблюдайте все санитарные предписания соответствующих государственных органов и 

администрации Филиала для предупреждения заражения новой коронавирусной инфекцией. 



  СТУДЕНЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ 

      Вуз – это светское учебное заведение, поэтому сотрудники, преподаватели 

и студенты Филиала придерживаются делового стиля в одежде. Он предполагает 

аккуратный и ухоженный вид, сдержанность в цветовых решениях одежды, обуви 

и аксессуаров. Рекомендуем избегать использования аксессуаров молодёжных 

субкультур, спортивных костюмов, вызывающе коротких юбок, глубоких декольте, 

прозрачной и пляжной одежды, экстравагантной обуви. 
 

 В условиях существования реальной угрозы террористических актов в целях 

обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников в Филиале введена система 

контроля пропускных документов. При входе в учебный корпус необходимо 

в развернутом виде предъявить студенческий билет сотрудникам охраны.  
 

Во исполнение действующего законодательства и в целях соблюдения 

элементарных санитарно-гигиенических норм на территории Филиала строжайше 

запрещено курить. Не подвергайте свое здоровье и здоровье окружающих серьёзной 

опасности, откажитесь от вредной привычки! В учебный корпус категорически 

запрещено проносить алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также 

принадлежности для азартных игр. 
 

 Перед началом занятий обязательно отключите средства мобильной связи, чтобы 

не отвлекаться от учебы самим и не доставлять неудобств другим участникам 
образовательного процесса. Используйте учебное время продуктивно! 

На занятиях запрещены принятие пищи, распитие напитков, употребление 

жевательной резинки. 

Приходите на занятия без опозданий, раньше преподавателя. Будьте        вежливы: 

вошедшего в аудиторию преподавателя принято приветствовать стоя. 

 Если вы опоздали, снимите верхнюю одежду, приготовьте тетрадь и ручку, 

постучите в дверь, извинитесь и попросите разрешения войти. Недопустимо, войдя 

в аудиторию с опозданием, шуршать пакетами, сумками, персонально здороваться 

с друзьями, обмениваясь рукопожатиями. 

 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

 Переходим к самому интересному – студенческой жизни! У студента должна быть активная 

жизненная позиция и насыщенное времяпровождение. Участвуйте в мероприятиях разной 

направленности – узнайте, какие в Филиале существуют студенческие объединения, как 

развивается спорт, где интересно можно провести свободное время, какие практики и стажировки 

доступны для вас. 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Студенческий совет – дружный коллектив неравнодушных, 

активных и креативных студентов. Студенческий совет – 

это ещё и ваш шанс заявить о себе, продемонстрировать свои таланты 

и поделиться увлечениями. Здесь каждый может что-то выбрать для 

себя, а если нет – создать своё направление и возглавить его. 

Чтобы студенческая жизнь была интересной – это в вашей власти! 

 

 



Студенческий совет осуществляет работу по нескольким направлениям 

Учебно-организационный сектор 

         Учёба – твой главный труд! Одна из главнейших целей каждого 

студента – получить глубокие знания сформировать практические 

навыки, чтобы стать классным специалистом. Многие вопросы учебной 

 деятельности можно решить с помощью старосты учебной группы. 
 

Гражданско-патриотический сектор занимается привлечением 

студентов к участию в гражданско-патриотических акциях, 

тематических праздниках, посвящённых знаменательным датам в 

истории России. Цель данной деятельности – развитие у студентов 

активной гражданской позиции, формирование патриотических и 

гуманистических ценностей, воспитание уважительного отношения 

к различным нациям и народностям, проживающим в нашей стране. 

 
    Культурно-массовый сектор занимается вовлечением студентов 

в творческую жизнь Филиала – к проведению внутривузовских 

праздников, конкурсов, творческих вечеров и других мероприятий – 

а также организацией посещения учреждений культуры г. Тюмени. 
 

 Спортивно-оздоровительный сектор отвечает за организацию 

внутривузовских спортивных мероприятий, участие студентов 

в межвузовских спортивных соревнованиях, за привлечение 

студентов к участию в спортивных мероприятиях города Тюмени и 
Тюменской области. 

 

    Сектор связей с общественностью 

осуществляет взаимодействие 

со студенческими общественными организациями города Тюмени и 

других вузов, организует выездные мероприятия, а также отвечает 

за информирование студентов о результатах обучения и 

студенческой жизни, внутривузовских, межвузовских и городских 

студенческих мероприятиях и пр.  

 

ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА 

    Волонтёры - это люди, которые добровольно готовы потратить своё 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Волонтёром может 

быть каждый. Для этого нужно лишь хорошее настроение и стремление 

творить добро. «Твори добро» – это будет волонтёрский отряд нашего 

Филиала – и мы будем рады видеть в его рядах новых членов 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

Студенческое научное общество (СНО) – добровольное 

объединение студентов Филиала, созданное для раскрытия творческого и 

научного потенциала обучающихся в соответствии с принципом единства 

науки и практики в решении актуальных проблем права.  

 

Цель СНО – привитие студентам устойчивых навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы в индивидуальной и коллективной формах, расширение кругозора и 



формирование научного мировоззрения будущего юриста. Члены СНО – это студенты, 

стремящиеся к саморазвитию и совершенствованию профессиональных компетенций. 
 

 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 

В филиале стараются создать благоприятный психологический 

микроклимат, чтобы каждый обучающийся почувствовал себя у нас, как 

дома. Если у вас возникают проблемы, не замыкайтесь в себе, 

обращайтесь к специалистам УМО, членам Студенческого совета и 

администрации Филиала. 

 

Как быстрее адаптироваться в вузе: 

 Следите за расписанием занятий. Помните, оно может иметь «плавающий характер». 

 Серьезно относитесь ко всем дисциплинам, не обращая внимания на их роль (основная 

или вспомогательная): по всем дисциплинам будет аттестация (зачёт или экзамен). 

 Не верьте слухам и пользуйтесь принципом «доверяй, но проверяй».  

 Не торопитесь занимать места на последних партах. Важно всё видеть и слышать, вникать 

в материал. 

 Не бойтесь показаться глупым, есть вопросы – задавайте.  

 Не надейтесь на помощь одного учебника или только лекций, а также возможность 

изучения дисциплины за одну ночь. Готовьтесь к сессии заранее! 

 

А чтобы успешнее «грызть гранит науки» с первых дней, 

научитесь правильно слушать и конспектировать лекции. Вот что, 

например, советует кандидат социологических наук, доцент, 

Ирина Александровна Грошева: 

 

В ходе конспектирования лекций необходимо соблюдать ряд                                                            

правил: 

 

1. Конспектировать надо самые основные мысли. 

2. Разбивать текст на параграфы и главы посредством системы заголовков и 

подзаголовков. 

3. Использовать списки и схемы как визуальное представление исследуемой системы. 

4. Оставить свободное пространство для тех аспектов, которые недостаточно поняты, 

чтобы добавить расшифровку уточнение позднее. 

5. Использовать закладки в виде клейких пластиковых листков в качестве 

разделителей тем, глав, предметов. 

6. В одной тетради следует располагать не более двух дисциплин, чтобы утрата одного 

конспекта не повлекла утрату всего вашего учебного материала в целом. 

7. Конспекты лекций при необходимости можно дополнять посредством ксерокопий или 

вырезок из журналов и газет и т.д. 

 

  



 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ФИЛИАЛ 

АНО ВО «ИДК» В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!   

  

                      Пусть вам помогут мудрые высказывания одного американского ученого: 
 

Самый лучший день – сегодня. 

Самая большая ошибка – предаваться унынию. 

Самый большой нарушитель спокойствия – тот, кто слишком много говорит. 

Самый опасный человек – лжец. 

Самая большая потребность – чувство общности. 

Самый большой дар, который ты можешь дать или получить, – любовь. 

Твои враги – зависть, жадность, потакания собственным слабостям, жалость к самому 

себе.  

Самое отвратительное в человеке – зазнайство.  

Самое отталкивающее – тиранство.  

Самый большой камень, о который спотыкается человек, – невежество. 

                                    Поль О. Брегг 

 

ИМЕННО ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ ВАШ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ!!! 

 

При решении возникших проблем вы можете обратиться в следующие службы и 

подразделения Филиала: 

Учебно-методический отдел – 8 (3452) 218-003 

Начальник УМО – Наталья Петровна Иващенко (рабочий тел.8-932-625-62-82) 

Заместитель директора – Татьяна Леонидовна Автаева (рабочий тел. 8-904-491-44-92) 

Различную информацию о работе Филиала и Института можно узнать на сайтах: 

Сайт института: www.idk.ru  

 

Сайт филиала: www.tyumen.ideka.ru 

 

E-mail: УМО -  oo@migup72.ru  

http://www.idk.ru/
https://tyumen.ideka.ru/


 

 

 

Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники!  

   
  От всей души поздравляю всех вас с Днём знаний и началом 2022-2023 

учебного года!  

  Желаю нашим обучающимся новых знаний, ярких событий, высоких 

результатов в науке, общественной жизни и в спорте, верных друзей, успехов в 

приобретении знаний и навыков, а первокурсникам – удачного начала студенческой 

жизни! 

  Преподавателям и сотрудникам желаю замечательных результатов в 

профессиональной и научной деятельности, энергии и упорства в достижении 

целей, терпения и душевного тепла! Вы умеете работать в сложных условиях 

современной жизни и, надеюсь, любые трудности вы преодолеете успешно! 

Все вместе мы постараемся сделать новый 2022-2023 учебный год 

насыщенным и запоминающимся, интересным и плодотворным! 

 

           Директор филиала АНО ВО «ИДК»                                                                   А.К. Гейн                                                                                                                                                         

           в Тюменской области                       


