
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (СибГИУ) 

Уважаемый первокурсник! 

Поздравляем Вас с поступлением в университет и 

получением нового статуса – обучающийся СибГИУ! 

1 Дирекция Института открытого образования (ИОО) расположена на 

2-ом этаже главного корпуса (ул. Кирова, д. 42): 

Директор ИОО – Волкова Татьяна Александровна (ауд. 243Г, телефон 46-27-66). 

Заместитель директора ИОО – Баклушина Ирина Викторовна (ауд. 246Г, телефон 

46-09-13). 

Кураторы направлений подготовки / специальностей: 

Направление подготовки / специальность Куратор 
Ауд., 

телефон 
E-mail 

09.03.02 Информационные системы и 

технологии 

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств 

22.03.02 Металлургия 

ведущий документовед 

Соколова 

Светлана 

Александровна 

ауд. 

248Г, 

46-09-13 

zf@sibsiu.ru 

volkova-

tanya12@ 

yandex.ru 

15.03.01 Машиностроение 

15.03.02 Технологические машины и 

оборудование 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

ведущий документовед 

Наумочкина 

Василина Сергеевна 

ауд. 

248Г, 

46-09-13 

27.03.02 Управление качеством 

44.03.01 Педагогическое образование 

(направленность «Физическая культура») 

44.03.01 Педагогическое образование 

(направленность «Дошкольное образование») 

ведущий документовед 

Филиппова 

Оксана Николаевна 

ауд. 

241Г, 

46-27-66 

21.05.04 Горное дело 

ведущий документовед 

Сидаугайте 

Ирина Геннадьевна 

ауд. 

248Г, 

46-09-13 

2 График работы дирекции ИОО 

 время работы 
технический 

перерыв 
обеденный перерыв 

понедельник 8.00-16.30 8.30-9.30 12.00-12.30 

вторник 8.00-16.30 8.30-9.30 12.00-12.30 

среда 8.00-16.30 нет приема 

четверг 10.00-19.00 нет перерыва 12.00-12.30 

пятница 8.00-14.00 8.30-9.30 12.00-12.30 

суббота, воскресение выходной 

3 Информация по основным образовательным программам и учебным планам 

по направлениям подготовки / специальностям размещена на официальном сайте 

университета www.sibsiu.ru в разделе Университет / Документы / 4. Образование / 

Информация по образовательным программам, в том числе и адаптированным. 

mailto:zf@sibsiu.ru
http://www.sibsiu.ru/


4 Сроки установочной сессии: полные сроки освоения образовательной 
программы – с 17 октября 2022 года по 21 октября 2022 года; ускоренное обучение – 
с 10 октября 2022 года по 14 октября 2022 года. 

5 Сроки 1-ой промежуточной аттестации – с 16 января 2023 года по 1 февраля 

2023 года. 

6 Расписание занятий и Расписание промежуточной аттестации (экзаменов, 

зачетов) размещаются на официальном сайте университета www.sibsiu.ru в разделе 

Обучающемуся / Расписание занятий / Институт открытого образования за 3 дня 

до начала промежуточной аттестации. 

7 Студенческий билет и зачетная книжка выдаются дирекцией ИОО 

во время установочной сессии. 

8 Справка-вызов, дающая право на предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования, заказывается за 20 дней до 

начала промежуточной аттестации и получается лично в дирекции ИОО (допускается 

заказать справку-вызов по телефону, электронной почте и т.д.). 

9 Сроки оплаты за обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг: ЗА ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР – до 25.08, ЗА ВТОРОЙ СЕМЕСТР – 

до 25.02. В случае невозможности выполнения сроков оплаты за обучение необходимо 

написать в дирекции ИОО заявление о продлении сроков оплаты за обучение. 

10 Всем обучающимся в дирекции ИОО: 

– заполнить заявление об информировании о том, что обучение осуществляется с 

использованием современных информационных технологий, в том числе электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

– ознакомиться и расписаться в листах ознакомления с Кодексом корпоративной 

этики СибГИУ и Антикоррупционной политикой СибГИУ. 

11 Иностранным гражданам зарегистрироваться в отделе международных 

связей (ауд. 330Г). 

12 Вход в университет осуществляется по персональному электронному 

пропуску! Персональный электронный пропуск привязывается к банковской карте 

в бюро пропусков (холл главного корпуса СибГИУ). В случае отсутствия персонального 

электронного пропуска – допуск в университет осуществляется по студенческому билету 

или паспорту с регистрацией в Журнале регистрации посетителей. 
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