Поздравляем, первокурсник!
Ты стал частью МИРЭА — Российского технологического университета.
РТУ МИРЭА — это один из передовых, инновационных и современных вузов
страны, сочетающий в своей работе классические университетские традиции и
современные образовательные технологии.
Итак, перед тобой «Шпаргалка первокурсника» — шпаргалка,
с которой тебя не «спалят» и не выгонят с экзамена.
С помощью неё ты совершишь путешествие по РТУ МИРЭА. Настоятельно
рекомендуем изучить её от корки до корки — это поможет понять, какая жизнь
тебя ждет в Университете, какие возможности предоставляются и как влиться в
ряды нашего студенческого братства.
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Словарь первокурсника
• Университет РТУ МИРЭА — лучший государственный вуз страны, где готовятся
специалисты по фундаментальным и прикладным наукам. Университет включает в
себя 7 кампусов и 2 филиала.
• Ректор — руководитель всего РТУ МИРЭА.
• Кампус — это отдельное здание или комплекс зданий, сосредоточенных на одной
территории. Он включает в себя учебные корпуса, научно-исследовательские
институты, лаборатории, библиотеки, столовые, спортивнее сооружения и т.д. У РТУ
МИРЭА несколько кампусов, которые находятся в разных районах Москвы.
• Корпус — это отдельная часть здания (Кампуса). Например, Кампус на проспекте
Вернадского, д. 78 состоит из 5-ти корпусов.
• Институт — структурная единица Университета, осуществляющая подготовку
по определенной программе специалитета, бакалавриата, магистратуры и
аспирантуры. В нашем Университете 8 институтов. Запомни в первый же день
обучения, название своего института!
• Директор — руководитель института, в котором ты учишься.
• Учебный отдел — это структурное подразделение института, которое контролирует
и координирует учебный процесс института.
• Курс — это один год обучения в Университете, т.е. 2 семестра.
• Семестр — это половина учебного года.
• Поток или учебный поток — несколько учебных групп одной или схожих
специальностей.
• Пара — это аудиторное занятие, традиционно происходящее в виде двух
совмещенных уроков (1,5 часа).
• Преподаватель – Не учитель! Педагог, который занимается преподаванием
дисциплин.
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MUST HAVE первокурсника
Пообщаться с будущими одногруппниками во время «Факела»
Заполнить документы
Получить свой студак
Получить книги в библиотеке
Прийти 1 сентября на учёбу
Отметить День первокурсника с одногруппниками на концерте
Получить социалку
Подписать обходной:
сходить в медпункт
сходить на физру
Поучаствовать в Посвяте
Получить банковскую карту*
Получить зачетку
Отпраздновать День студента
Закрыть зачетную сессию
Закрыть экзаменационную сессию
* пункт для бюджетников

А что это все значит, ты можешь узнать,
прочитав методичку:)
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Активная научная
и общественная
деятельность

Масштабная
программа
по созданию
мегалабораторий

Современная
техническая и
материальная базы

РТУ МИРЭА сочетает
в своей работе
классические
Уникальная
университетские
система обучения
традиции и
«вуз — базовая
современные
кафедра — базовое
технологии
предприятие»

Важные
факты

Студенческие
программы
академических
обменов и
двойного диплома

Любой студент
может предложить
свои идеи по
улучшению жизни
в Университете на
сайте vote.mirea

Международные
партнёрские
отношения
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Символика Университета
Герб Университета — это официальная эмблема, утверждённая
Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
Золотой двуглавый орёл, держащий свиток и перо; на его груди
в овальном синем щите изображена серебряная излучающая
радиотрансляционная вышка, ниже которой — скрещённые
золотой молот и французский ключ.

Грифон — это создание с телом льва и головой орла. Он
символизирует отвагу, ум, силу, волю к победе, мощь и
умение справляться с трудностями. Грифон — талисман
каждого МИРЭАшника, который помогает им быть сплочённее
с каждым днём. Надеемся, он станет и твоим талисманом тоже!

Ищи свой стикер с
грифоном здесь:
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Главные лица РТУ МИРЭА

Президент РТУ МИРЭА
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Ректор РТУ МИРЭА

Сигов Алесандр Сергеевич

Кудж Станислав Алексеевич

«Процесс образования — это ещё и
воспитание, попытка раскрыть потенциал
каждого студента. Мы готовы открыть
любому человеку индивидуальную
траекторию развития, главное, чтобы он
этого хотел.»

«Успех всегда сопутствует тем, кто сам
формирует будущее, а не пытается
вписаться в созданные другими реалии.»

РТУ МИРЭА в 2021 г.
> 25000 студентов
~7000 первокурсников
~ 1700 магистров
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Какие тут правила?
В нашем Университете существует ряд правил,
которые не следует нарушать!

Студенты обязаны:

На территории Университета
студентам запрещено:

Добросовестно осваивать учебную
программу

Приносить и распивать алкогольные и
спиртосодержащие напитки, находиться в
состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения

Уважительно относиться к
администрации, преподавателям и
работникам Университета, друг к другу

Курить, в том числе электронные сигареты

Бережно относиться
к имуществу Университета

Играть в карты и азартные игры
Сквернословить
Передавать пропуск другим лицам
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(ПВР
полность

Находиться в Университете в верхней
одежде и головных уборах

Устав
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ПВР

этический
кодекс

Музей
истории МИРЭА

Музей
истории МИТХТ

Музеи
Университета
Музей радио Института
радиоэлектроники и
информатики

Музеи
ВУЦ РТУ МИРЭА

Подробнее о музеях
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Еще больше подсказок по навигации кампуса, ты сможешь
прочитать, дочитав шпаргалку до конца!

ВАЖНО

ПРИ
ПОСТУПЛЕНИИ
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Электронный пропуск = студенческий билет
Электронный пропуск вшит в твой студенческий билет и
работает во ВСЕХ кампусах Университета и в общежитии, в
котором ты живешь.
Приложи свой студенческий билет к считывателю на
турникете, прозвучит сигнал, после него проходи через
турникет.
ВАЖНО!!! Вход во все кампуса Университета и общежитие
возможен только по личному пропуску, передавать пропуск =
студенческий билет третьим (другим) лицам запрещено!

Забыл студенческий?
Позвони в свой учебный отдел
Назови ФИО и свою учебную группу
Забери одноразовый пропуск
в Бюро пропусков
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Такой пропуск работает на 1 вход и 1 выход!

Личный кабинет студента
При получении студенческого билета обязательно
зарегистрируйся в личном кабинете студента!

ПОРТФОЛИО

СПРАВКИ

УЧЕБНЫЙ
ПЛАН

ВАЖНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИКАЗЫ

ТРАЕКТОРИЯ
ОБУЧЕНИЯ

Обязательно запомни свою почту от этого портала и пароль!
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КУРАТОР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Преподаватель твоего
направления обучения (эксперт)

Важные
люди для
первокурсника

За каждым курсом, направлением или группой
закрепляется ответственный преподаватель
○
○

Поможет тебе с организационными учебными
вопросами
Будет твоим наставником в течение обучения
в Университете

КУРАТОР-СТУДЕНТ

Студент старших курсов (бывалый)
Поможет тебе ориентироваться в вузе, ответит на
волнующие тебя вопросы, а также поведает о всех
возможностях яркой студенческой жизни.
○
○
○

Может дать дельный совет
Помогает решать организационные вопросы
С ним можно просто поболтать о жизни

СТАРОСТА

Студент твоей группы (может
быть это будешь ты)
Cвязующее звено между Учебным отделом твоего
Института и одногруппниками.
○
○
○
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○

Следит за посещаемостью
Решает организационные вопросы всей группы
Может подсказать и помочь при решении
различных вопросов
Заполняет журнал учебной группы

ЭТО ВАМ НЕ ШКОЛА
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ЛЕКЦИИ
слушай
и записывай

ПРАКТИКИ
проверяй знания,
полученные на лекции

ЛАБЫ
умей применять
знания на практике

УЧЕБНЫЙ ГОД
Осенний семестр

Каникулы

Сентябрь-декабрь
Конец декабря
Январь

Экзаменационная
сессия

Каникулы

Февраль-май

Учебный процесс
Зачётная сессия

Весенний семестр
Учебный процесс

Начало
февраля

Конец мая

Зачётная сессия

Середина
июля-августа

Июнь

Экзаменационная
сессия
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Оконч.
занятий

9-00

10-30

2

10-40

12-10

3

12-40

14-10

4

14-20

15-50

5

16-20

17-50

6

18-00

19-30

Неделя

Нач.
занятий

1

Предмет

I

кр. 13 н. Деловые ком.

ФИО
преподавателя

№
ауд.

пр

Мандыч И.А.

А-203

II
I

Макроэкономика

лк

Казанская И.В.

А-1

II

Макроэкономика

пр

Казанская И.В.

Д-210

I

История

лк

Иванова И.П.

А-3

II

История

пр

Иванова И.П.

Д-208

I
II
I

Физкультура

II

Физкультура

I
II

I – нечётная неделя
II – чётная неделя
ЛК – лекция
ПР – практика
ЛАБ – лабы
Буква у номера аудитории – корпус
Цвет ячейки – кампус
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Вид
занятия

ГУБО-01-20

Группа
№ пары

ПОНЕДЕЛЬНИК

День недели

Расписание занятий

В-78 — занятия в кампусе по адресу пр-т Вернадского, д. 78
В-86 — занятия в кампусе по адресу пр-т Вернадского, д. 86
МП-1 — занятия в кампусе по адресу ул. Малая Пироговская, д. 1
С-20 — занятия в кампусе по адресу ул. Стромынка, д. 20

Внимательно следи за обновлениями на сайте!
Первая неделя учёбы в каждом семестре нечётная

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ – СЕССИЯ!

практика
экзамены

курсовая
работы

{

своевременно
сданные работы

ЗАКРЫТАЯ
СЕССИЯ!

зачёты

ОТЧИСЛЕНИЕ

Не сдал зачёты
или экзамены
*ПВР – правила внутреннего распорядка

Не ликвидировал
задолженности в
указанный срок

Нарушил Устав
или ПВР*
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Обходной лист
Обходной лист — документ,
который необходимо заполнить
студенту при поступлении в
Университет для того, чтобы
начать заниматься физкультурой.
ВАЖНО:
без
заполненного
обходного листа ты не сможешь
получить свою зачётную книжку!

Медпункт: Не забудь справку О86У* с указанием физкультурной группы,
предварительно сделав 1-2 копии. Получив отметку в медпункте в
обходном листе, ты будешь допущен к занятиям по физре.
Медпункты на кампусах:
○ Проспект Вернадского, д. 78, А-109
○ Проспект Вернадского, д. 86, Л-036
○ Улица Стромынка, д. 20, 103
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Подробнее о том, как
записаться на физкультуру

*Справку о физкультурной группе можно получить у своего врача по месту жительства или регистрации

Социальная карта
ОЕЗДЕ
Р
П
А
Н
Я
И
ЭКОНОМ ТВЕННОМ
В ОБЩЕС РТЕ
ТРАНСПО

ДОСТУ
ПН
СТУДЕ А ДЛЯ ВСЕХ
Н
ФОРМ ТОВ ОЧНОЙ
Ы ОБУ
ЧЕНИЯ

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ:
1.
2.
3.

Заполнить согласие на обработку персональных данных.
Проверь, есть ли ты в реестре студентов на сайте pgu.mos.ru.
Если увидел фразу «Найден в реестре студентов», то переходи на сайт mos.ru и оформляй
карту.

Забрать карту можно в любом центре «Мои документы», удобном для тебя.
Если ты студент-иностранец то тебе необходимо сразу обратиться в Центр госуслуг «Мои
документы» и там заполнить заявление на изготовление карты.

Не нашел себя в реестре? Обращайся в Студенческий офис –
на проспекте Вернадского, д. 78, А-158

как оформлять карту

как пополнять счёт на проезд
через банкомат Сбербанка
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Банковская карта
Каждому студенту-бюджетнику Университет оформляет
банковскую карту, на которую приходит стипендия,
материальная помощь и все денежные выплаты от
Университета.

Карты выдают сотрудники банка на территории кампусов Университета в
строго обозначенные дни, информацию о которых можно узнать по ссылке:
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Как встать на воинский учёт
Постановка на воинский учёт и оформление справок для отсрочки
проводится исключительно в дистанционном формате!

Занесение
данных
через
«Личный
кабинет
абитуриента» – постановка на воинский учёт в Университете.
(Важно! Военнообязанные выполняют только 1 пункт)

Справка будет подготовлена и направлена до 1 октября 2022 г.
на электронную почту, указанную при поступлении

Предоставление студентом справки в призывную комиссию
(военкомат) – оформление отсрочки

Подробнее на сайте
РТУ МИРЭА
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Информационно-библиотечный центр
ОТДЕЛ АБОНЕМЕНТА

Выдаёт учебники и учебные
пособия студентам
на руки, домой

3

ОТДЕЛЕНИЯ
АБОНЕМЕНТА
БИБЛИОТЕКИ

ОТДЕЛ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛА

Выдаёт книги для чтения
только в читальном зале

Проспект Вернадского, д. 78, 103
Проспект Вернадского, д. 86, Л-102
1-й Щипковский переулок, д. 23, 225

Для записи в ИБЦ необходимо взять с собой студенческий билет и
паспорт.
Не забывай в конце каждого учебного года сдать книги,
чтобы на следующий год первокурсники могли также
ими воспользоваться.
Сайт библиотеки
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Студенческий офис
Сюда можно обратиться за оформлением стипендиальной банковской
карты, различных справок, социальных выплат и стипендий. Подробнее
можешь прочитать здесь:
Проспект Вернадского, д. 78, А-158

если ты бюджетник
До конца первой сессии ты будешь получать государственную академическую стипендию
базового размера. Дальше размер стипендии зависит от того, как ты сдашь сессию! Ей
размеры определяются решением Учёного совета.
Получение «удовлетворительно» (в том числе за дифференцированный зачёт,

помни! практику или курсовую) лишает тебя стипендии!

КРОМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СТИПЕНДИИ

размеры
стипендии
32

Социальная стипендия
и материальная помощь
Университет оказывает материальную поддержку нуждающимся студентам-бюджетникам
очной формы обучения в виде материальной помощи. Заявление можно подать каждый
семестр.
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ОДИН РАЗ В СЕМЕСТР!
В отличие от материальной помощи, социальная стипендия
является ежемесячной выплатой. Категории, согласно которым
выплачивается социальная стипендия и материальная помощь, а
также бланки для заполнения можно найти по QR-коду.
Если у тебя есть вопросы по поводу стипендий и
материальных выплат, обращайся в Студенческий офис.
Проспект Вернадского, д. 78, А-158

Задать вопрос

Материальная помощь

Иные вопросы
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дотации
Профсоюзная организация организует выдачу дотаций от Мэрии
Москвы. Так же, как и матпомощь, она распространяется только на
бюджетников очной формы обучения. Выплата производится раз в
квартал.
Ответы на вопросы «Кто может получать дотацию?» и «Когда и как
можно подать заявление?» смотри здесь:

РЖД-Бонус
Программа для тех, кто хочет сэкономить
на поездках по России. Через Профсоюзную
организацию можно зарегистрироваться в
программе и получить скидку до 50%. Важно
учитывать, что на пригородные электрички
не распространяется, только поезда дальнего
следования.
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Психологи
Работа с психологом поможет тебе успешно преодолеть проблемы, связанные с адаптацией
к новым условиям обучения, а также разобраться с трудностями в общении с родителями,
друзьями, сокурсниками.
Студенты университета имеют право на бесплатную конфиденциальную психологическую
помощь.
ТЫ МОЖЕШЬ ОБРАТИТЬСЯ К ПСИХОЛОГУ ПО ЛЮБОМУ
ВОПРОСУ, КАСАЮЩЕМУСЯ ТВОЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ.

НАПРИМЕР, ТАКИМ КАК:
Сложности в адаптации

Неуверенность в себе

Трудности в учёбе или
в общении

Расставания или потеря
близких людей

Чувство одиночества

Неудовлетворенность
собственной жизнью

Ссоры и проблемы в отношениях с семьей и друзьями и мн. другие

Остались вопросы?
Узнавай подробнее:
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Общежития
В комплекс зданий студенческого городка РТУ МИРЭА входят 6 общежитий
для иногородних студентов.
Если в период зачисления тебе не удалось пройти конкурс на общежитие,
не расстраивайся, ведь будет возможность встать в очередь по распределению
мест в общежитии и заселиться по мере появления новых мест.

Для этого нужно:

1
2

Зарегистрироваться

Заполнить заявление
в электронном виде

О дальнейших действиях
ты можешь узнать здесь

Без заявления активность в очереди
не учитывается!
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3

При наличии льготы, приложить копию
документа, подтверждающего его

4

Ежемесячно
необходимо
отмечаться
в очереди, тем самым подтверждать
необходимость
получения
места
в
общежитии

Если у тебя есть вопросы по поводу
общежитий, обращайся в отдел по работе
с общежитиями:
Проспект Вернадского, д. 78, А-168

Часы приёма студентов
ПН-ПТ 10:00–16:00
ОБЕД 13:00–14:00
Электронная почта: studhostel@mirea.ru

важная информация:

Студ. городок

Группа УВиСР

ПВР
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Военный учебный центр, он же военка
ДОБРОВОЛЬНОЕ

обучение на военке начинается с 3-го курса.

Учебные занятия на военке проводятся методом «военного дня»
продолжительностью 9 академических часов.
Поступить может бюджетник и платник.
Подача документов начинается примерно в конце марта и длится до
середины июля 2 курса. Не пропусти!
Для подачи документов тебе надо приехать на военную кафедру по
адресу: улица Усачева, д. 7/1, написать там заявление, взять паспорт
физподготовки и направление на военно-врачебную комиссию.
Думаешь, можно забить на учёбу? Не-а. При
поступлении на военку считают твой средний балл по
учёбе. Чем ниже он будет, тем меньшая вероятность
у тебя поступить. Не забудь, состояние здоровья
тоже учитывается!

Актуальные новости про
поступление на военку размещают
на сайте Университета

А ещё советуем тебе заниматься на турнике и бегать
марафоны, чтобы сдать на высокие баллы все
нормативы, а делать ты это будешь на кафедре физры
с мае-июне месяце. Чем раньше сдашь, тем тебе будет
лучше.

На базе Военного учебного центра есть экспедиционный корпус,
дайвинг клуб и многое другое.
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Экспедиционный корпус
Если ты считаешь поисковую и экспедиционную деятельность неотъемлемой частью своей
жизни, хочешь открывать новые горизонты, изведывать неизведанное, то поспеши узнать
подробнее:

Группа в ВКонтакте

Сайт

Дайвинг клуб
Если тебя интересует дайвинг и проведение поисковых работ,
то ты смело можешь обращаться к ним и вступать в клуб
единомышленников, подробнее:
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Подробнее о том, как встать на воинский учёт
ты можешь прочитать на странице 29 этой
шпаргалки!

Обучение по обмену
РТУ МИРЭА даёт возможность пройти стажировку или изучить часть учебной программы в
зарубежном вузе в течение одного семестра или года. Результаты обучения в зарубежном
университете перезачитываются и в дальнейшем вносятся в приложение к диплому.
Важным условием успешного обучения является хорошее знание иностранного языка,
которое должно позволить обучаться в иностранном вузе. Основным языком обучения
являются либо английский, либо язык страны пребывания.

Программа двойного диплома
Студенты имеют возможность пройти обучение в течение одного года или двух лет в
одном из зарубежных университетов-партнёров. Обучение завершается подготовкой и
защитой дипломной работы. Выпускник программы получает два диплома – российский
диплом РТУ МИРЭА и иностранный диплом зарубежного университета.
Участниками
данных
программ
могут стать только старшекурсники,
но это значит, что у тебя еще есть
время получить нужный уровень
иностранного языка по выбранной
тобой программе.
Именно поэтому мы рассказываем
тебе эту информацию сейчас.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ?
ТОГДА ПОДХОДИ В КАМПУС НА
ПРОСПЕКТЕ ВЕРНАДСКОГО, Д. 78, А-304
Подробнее можешь узнать здесь:
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Учебный центр
подготовки водителей
Если тебе есть 18, а может быть еще чуть-чуть и будет, то ты можешь с уверенностью подать
документы в Центр на курс подготовки водителей по категориям:

«A»

«A1»

«B»

Cамое удобное, что обучение проходит на территории универа. Подать документы можно
в кампусе на проспекте Вернадского, д. 78, А-212. Узнать подробнее.
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Центр обучения
иностранным языкам
В РТУ МИРЭА функционирует Центр обучения иностранным языкам:
○ Обучение по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» на
3-Х ЯЗЫКАХ: английском, немецком и французском.
○ Подготовка к сдаче международных экзаменов FCE, CAE, TOEFL и IELTS.
○ Языковая подготовка Центра обучения иностранным языкам.

Изучаемые языки:
○
○
○
○
○
○
○
○
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ИТАЛЬЯНСКИЙ
ИСПАНСКИЙ
ШВЕДСКИЙ
КИТАЙСКИЙ
ЯПОНСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
НЕМЕЦКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОГРАММАМИ
И КУРСАМИ МОЖНО ТУТ:

Центр развития и поддержки
предпринимательства РТУ МИРЭА
Это площадка, созданная с целью помочь тебе на первых этапах работы над бизнеспроектом.
В центре тебя ждёт:
Образовательный курс.
Консультации с экспертами разных сфер бизнеса.
Открытые встречи, семинары и бизнес-игры.
Участие в международных выставках и конкурсах.

Центр развития компетенций
и надпрофессиональных навыков
Центр позволяет оценить твои способности по современным методиками и сформировать
индивидуальную траекторию их развития.
Это возможность освоить дополнительные образовательные
программы.
Развитие надпрофессиональных навыков (soft skills).
Повышение конкурентоспособности при устройстве на работу в
будущем.
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Студенческие научные общества
Студенческая наука — это начальный этап, когда человек делает первые шаги в
исследованиях. РТУ МИРЭА — лучшее место, где ты сможешь получить и применить новые
знания в рамках изучаемых дисциплин при освоении будущей профессии и не только.

Хочешь заниматься наукой?
Вступай в Студенческое научное общество!

Нет опыта научной
работы — научим!

Есть опыт —
присоединяйся к
команде молодых
учёных!
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студенческое научное общество

НАУЧНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОНФЕРЕНЦИИ И ПОБЕДЫ
В КОНКУРСАХ

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ, МАСТЕРКЛАССЫ, НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ ЛЕКЦИИ

ЕСТЬ В КАЖДОМ ИНСТИТУТЕ

просто обратись на свою кафедру
или к преподавателю

Заинтересовался? Вступай в группы и участвуй
в научных мероприятиях и конкурсах!
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Студенческое
конструкторское бюро
А если тебе интересно совмещать науку с практикой, можно поработать в Студенческом
конструкторском бюро (СКБ). Здесь можно заниматься творческими научноисследовательскими и инженерными работами, находящими практическое применение.
Лучшие научные проекты получают поддержку в Акселераторе РТУ МИРЭА и грантовом
конкурсе для молодых учёных. Если у тебя есть инновационная идея или проект, а может
даже готовый стартап — обязательно участвуй!

Акселератор РТУ МИРЭА
В нашем Университете можно реализовывать свои
инновационные идеи и проекты по научному или
социальному направлению и даже запустить свой
StartUp. Акселератор РТУ МИРЭА тебе в помощь,
узнавай подробности и заполняй заявку:
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ДА!

...А ЧТО-ТО ТИПО
ДОСУГА БУДЕТ?
Время для
самореализации — сейчас!
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управление по воспитательной и
социальной работе
Учебно-воспитательная работа, наряду с учебной, —
важнейшее направление деятельности Университета.
Незабываемые эмоции, развитие личностных навыков,
новые знакомства, всесторонний опыт, принадлежность
к единому сообществу, яркие воспоминания — то, что,
помимо образования, предоставляет каждому студенту РТУ
МИРЭА.
Управление по воспитательной и социальной
работе занимается многими направлениями:
стипендии и социальные выплаты, общежития
Университета,
психологическая
помощь,
студенческая наука, культура и творчество,
спортивная деятельность. Также в структуру УВиСР
входят ассоциация выпускников и студенческий
офис.

Узнать подробнее
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Студенческий союз МИРЭА
Студенческий союз МИРЭА — самая большая общественная организация России. Уже
на протяжении 30 лет она объединяет студентов нашего вуза, дает людям возможности
для личного развития. Если ты не можешь усидеть на месте, любишь активничать, а так же
хочешь попробовать развить себя в нескольких сферах — не медли.

СДЕЛАЙ ШАГ К НЕЗАБЫВАЕМОЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ!
○ Проспект Вернадского, д. 78, А-131
○ Проспект Вернадского, д. 86, К-115
○ Улица Стромынка, д. 20, 401
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студенческий медианцентр
информационное освещение всех событий Университета

фотографируют

снимают видеоролики

разрабатывают
дизайн

пишут статьи и
журнал «Ступени»

Боишься, что у тебя недостаточно опыта? Не страшно! Проходи Медиашколу,
получай необходимые навыки и становись частью большой медиакоманды.

каждый год
>150 публикаций

300 участников Медиашколы

>10000 фото

>25 видеопроектов

ЗАИНТЕРЕСОВАЛО? ТОГДА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИШИ ЛЮДЯМ,
УКАЗАННЫМ В СООБЩЕСТВЕ ВКОНТАКТЕ

ДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС, ДЕЛАЕМ С ДУШОЙ!
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досуговый центр
проведение культурно-массовых мероприятий для студентов
○
○
○
○
○
○

Форматы и механики мероприятий
Подготовка визуального оформления
Работа с актёрами
Выступления на сцене
Продюсирование
Ведущий, сценарист и звукорежиссёр

волонтёрский центр
добровольческая деятельность в рамках Университета и за его пределами

○ Подготовка волонтёров к организации и проведению
мероприятий различного уровня
○ Волонтёрские поездки по различным уголкам страны (Алтай,
Байкал, Онежское озеро, Куршская коса, Хакасию и другие
О наборах в поездки читай в группе УВиСР
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студенческие отряды
Если ты хочешь попробовать свои силы в составе экспедиционного, педагогического,
профориентационного и спасательного отрядов, то тебе непременно стоит узнать
подробнее об этих ребятах!

педагогические отряды
ХОЧЕШЬ СТАТЬ ВОЖАТЫМ И РАБОТАТЬ
В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ??
Тогда следи за обновлениями и не упусти
время подачи заявок на прохождение
Школы вожатых, по итогам которой
сможешь получить сертификат и отправиться
на незабываемую смену в детский
оздоровительный лагерь.

ОТКРЫТЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
«АТМОСФЕРА»

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
ОТРЯД «АПРИОРИ»
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ВСЕРОССИЙСКОГО
СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ
○ Освоение знаний и навыков действий при ЧС
○ Обеспечение безопасности массовых мероприятий
○ Проведение аварийно- и поисково-спасательных работ при
ликвидации ЧС на территории Москвы и всей России

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ОТРЯД «ВЕКТОР»
РАБОТА СО ШКОЛЬНИКАМИ И АБИТУРИЕНТАМИ
○
○
○
○
○
○

56

Проведение дней открытых дверей
Организация приёмной кампании
Помощь вузу в наборе абитуриентов
Участие в различных выставках
Мероприятия городского и международного уровня
Обучающая Школа консультантов

Все студенческие отряды являются круглогодичными

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АЛЬЯНС»
спортивная жизнь университета
множество спортивных мероприятий

дуальные

командные & индиви

настоящее фанатское движение из

150+ болельщиков!

топ-3 лучших клубов России

> 27 сборных команд Университета

самые масштабные соревнования в
рамках студенческого спорта страны

собственная линейка одежды

Альянс - это
семья

}

В которой ты сможешь реализовать себя как спортсмен,
спортивный менеджер, фотограф, видеограф, медиаспециалист или маркетолог.

СДЕЛАЙ СВОЮ СТУДЕНЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
ИНТЕРЕСНОЙ – ВСТУПАЙ В «АЛЬЯНС»!

Лучший киберспортивный клуб России, собственная
киберспортивная зона – это все про нас!
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КИБЕРСПОРТИВНЫЙ КЛУБ
КАЖДЫЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ В КИБЕРСПОРТЕ ТОЧНО
НЕ СМОЖЕТ ПРОЙТИ МИМО!

ЗРИТЕЛЬНАЯ ЗОНА

2

PS4 PRO

АЭРОХОККЕЙ
И НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
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30

CHILLOUT-ЗОНА

2

СОВРЕМЕННЫХ
КОМПЬЮТЕРОВ

АРКАДНЫХ АВТОМАТА С
СОТНЕЙ ОЛДОВЫХ ИГР

КОЛЛЕКЦИЯ
НАСТОЛЬНЫХ ИГР

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА
творческая самореализация каждого студента
Центр культуры и творчества объединяет в себе около 30 творческих
коллективов, реализующих свою деятельность по восьми направлениям:

ВОКАЛЬНОЕ

ТЕАТРАЛЬНОЕ

ФАЕР-СТУДИИ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ЛИТЕРАТУРНОЕ

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ

МЕДИА-СТУДИИ

Дирекция центра — +7 499 215-65-65 (доб. 1086)

РАДИО РТУ МИРЭА
В радиорубке ты можешь научиться:
○ Pаписывать и редактировать звук
○ Cводить музыку и передачи
○ Пользоваться звуковой аппаратурой и
специальными программами
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ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
представление социально-экономических интересов студентов и сотрудников РТУ МИРЭА
Профсоюзная организация занимается защитой прав студентов и сотрудников Университета,
реализует проекты и программы, целью которых является поддержка и улучшение
социальной инфраструктуры в Университете.
Основные направления деятельности:
○ организация выдачи дотаций Правительства Москвы остронуждающимся студентам;
○ проведение Дней донора;
○ обслуживание университетской части системы РЖД-Бонус;
○ распространение билетов в театры со скидками для студентов;
○ проведение Тотального диктанта;
○ волонтёрская деятельность;
○ и многое другое...
Обращайся к ним
○ Проспект Вернадского, д. 78, А-170
○ Проспект Вернадского, д. 86, Л-117
○ Улица Стромынка, д. 20, 411

Если у тебя ещё остались вопросы по учебновоспитательной работе в Университете, то обращайся в
Управление по воспитательной и социальной работе
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Траектория жизни первокурсника
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА
Ежегодно для всех студентов первого курса организовывается грандиозный галаконцерт. Это самый первый праздник, который проводится в первый день учёбы в
сентябре, и его могут посетить все первокурсники в нашем Университете вместе со
своими кураторами. Вход абсолютно свободный!

НЕДЕЛЯ ТВОРЧЕСТВА «ART WEEK»
«Art week» — неделя творчества, где каждый день будет посвящён одному из
творческих
направлений:
инструментальное,
вокальное,
танцевальное,
театральное, изостудия, медиастудия, бардовская песня, фаер-студия. Также
на протяжении этого времени будут проходить кастинги, по прошествию которых ты
можешь записаться в понравившийся коллектив.

КУБКИ РЕКТОРА
Кубок Ректора на протяжении нескольких лет проводится совместно с чемпионатом
Ассоциации Студенческих спортивных клубов России. В дальнейшем победителей ждёт
поездка в Казань, где каждый защитит честь РТУ МИРЭА по своему направлению.

СПАРТАКИАДА
Спартакиада — состязание как в личном зачёте, так и командном всего института или
Колледжа. Ежегодно Студенческий спортивный клуб «Альянс» и Кафедра физического
воспитания и здоровья проводят соревнования в стенах РТУ МИРЭА.
Итоги Спартакиады проводятся в конце учебного года.

61

ВОЕННО-РОЛЕВАЯ ИГРА «ЛЕС»
Военно-ролевая игра «Лес», объединяющая полтысячи человек и созданная из
традиционной зарницы с добавлением ролевой составляющей, заразила собой
сердца всех, кто однажды побывал там. Участники делятся по племенам и на 4 дня
уезжают жить в лес со своими снаряжением и едой. Каждый может испытать себя и в
прохождении длинных квестов со своей историей, и в глобальных сражениях.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ
Считается, что ты не стал настоящим студентом, пока не сдал первую сессию и не
прошёл посвящение в студенты. Впервые проект в формате квеста был проведён
аж в 2008 году. Сейчас на его счету уже 12 самых разных ролевых историй, в которых
проводится этот день для первокурсников. Каждый институт и Колледж готовят свои
индивидуальные локации, задания и персонажей, объединённых одной большой
задумкой и историей и соединяющихся в конце мероприятия в единое целое.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Мероприятие направлено на помощь в трудоустройстве выпускников и студентов.
Основная часть программы — стендовая презентация компаний-участников и живое
общение с работодателями.

МЕДИАШКОЛА
Бесплатные образовательные курсы в сфере медиа, которые читают опытные
студенты, выпускники нашего вуза, а также приглашённые спикеры. Включает в себя
школы дизайна, фото, видео, мобильных медиа, текста и редактуры.
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ПЕРВОКУРСНЫЙ КВН
Принять участие в «Первокурсном КВНе» может исключительно студент первого курса.
Далее на протяжении двух месяцев ребят учат: как писать приветствие, миниатюры,
что такое выходящий персонаж и рефрен, как работать на сцене с микрофоном
и как справляться со стрессом. У каждой команды есть кураторы — люди, которые
помогают готовиться к еженедельным редактурам от опытных КВНщиков.

ЛАГЕРЬ-СЕМИНАР «МЫ — КОМАНДА»
Выездной традиционный лагерь-семинар актива Студенческого союза МИРЭА, на
котором для студентов в течение 4 дней реализуется программа, включающая в себя
как образовательную часть, так и развлекательную. Формируются команды, в которых
ребята проходят все испытания проекта, борясь за звание лучших. Также они получают
знания, применимые в реальной жизни: тайм-менеджмент, целеполагание, разработка
идей и многое другое. Благодаря выезду актив всех кампусов имеет возможность
познакомиться друг с другом ближе для дальнейшего взаимодействия.

ТРАДИЦИОННЫЙ БАЛ РТУ МИРЭА
Традиционный зимний проект. Каждый бал отличается своей тематикой, антуражем,
обстановкой и танцевальной программой. Проект длится около трёх месяцев, в
течение которого проходят репетиции, постановки, а также конкурс на звание «Короля
и Королевы бала». С 2015 года победители становятся обладателями поездок в города
России или за границу.

ФИНАЛ ОТКРЫТОЙ ЛИГИ КВН
Финальный концерт, где выступают все команды от институтов, которые до этого
проходят этап написания материала, редактуры и постановки сцен. По итогам финала
выбирается команда победителей, лучшие актёры и тд. Происходит передача кубка.
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ХОРОВАЯ АССАМБЛЕЯ
Насладиться русской и зарубежной классикой, обработкой народных песен и
произведениями современных композиторов в хоровом исполнении можно в стенах
РТУ МИРЭА! Концерт в рамках Международной хоровой ассамблеи «Золотой журавль»
проходит в декабре.

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
В рамках Нового года и Рождества на каждом кампусе проводится благотворительная
ярмарка. Силами студентов организуются различные мастер-классы по рукоделию,
в ходе прохождения которых идёт благотворительный сбор средств для новогодних
подарков детям в детские дома. В последние годы Ярмарка собирала более 35 000
рублей.

ГОЛОСА И ТАНЦЫ
Проект был создан на базе телевизионных шоу «Голос» и «Танцы». С октября проходят
кастинги, слепые прослушивания, поединки, мастер-классы, в течение которых
отбираются самые достойные конкурсанты, которых ждёт грандиозный финал.

ШКОЛА ВЕДУЩИХ, ЗВУКА И СВЕТА
Любой студент РТУ МИРЭА может пройти Школу и стать ведущим, звукотехником или
светотехником. В рамках подготовки участники прослушают мастер-классы от людей
с огромным опытом работы на различных мероприятиях, также их ждут домашние
задания и практические занятия на сцене с профессиональным оборудованием.
Итогом прохождения для успешно сдавших экзамены станет возможность принимать
непосредственное участие в будущих проектах Университета.
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СТУДЕНТ И ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГОДА
Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших студентов, аспирантов
и преподавателей Университета за активные действия, направленные на развитие
образования, науки, спорта, культуры, добровольчества, творчества и общественной
деятельности. Конкурс идёт по 11 номинациям. 12-я специальная номинация «Премия
Президента РТУ МИРЭА» может быть присуждена одному из финалистов Конкурса.

ДЕНЬ СТУДЕНТА И ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества или, как по-другому
его называют, Татьянин день! В этот день по традиции всех студентов и сотрудников
Университета угощают праздничным глинтвейном. Студенты также могут поучаствовать в
различных интерактивах и зарядиться энергией на всю предстоящую сессию.

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
День святого Валентина – один из самых романтичных праздников во многих странах.
И в РТУ МИРЭА также проходит празднование этого прекрасного дня тёплых чувств и
признаний.
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МЕЖКАМПУСНЫЙ ТУРНИР «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Если ты являешься поклонником известной интеллектуальной телевизионной
игры и хочешь проверить свою эрудицию, то собирай команду на спортивноинтеллектуальную игру «Что? Где? Когда?». В течение года проходят этапы этой
увлекательной игры, где каждый сможет блеснуть своими знаниями и смекалкой.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Важнейший праздник с великой историей для нашей страны. Традиционно проводится
игра «А ну-ка парни и девушки!», в которой самые достойные представители всех
институтов и Колледжа соревнуются за звание лучшей команды.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Самый желанный праздник для нашей прекрасной половины человечества. Именно в
этот день всех сотрудниц и студенток ждет приятный сюрприз с самого утра.

СТАРТИН
Самое громкое танцевальное мероприятие вуза. С каждым годом «Стартин» набирает
обороты, меняя тематику, форматы и охваты студентов. Все желающие могут подать
заявку и попасть в одну из команд. На протяжении недели участники собираются,
готовятся и ставят самые головокружительные танцы.
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ФЕСТИВАЛЬ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
Мероприятие, где все студенты могут принять участие по различным творческим
направлениям: вокал, театр, танцы и показать свои таланты на большой сцене.

МАСЛЕНИЦА
Ежегодно в стенах РТУ МИРЭА проходит славянский праздник — Масленица. Это
прекрасная возможность окунуться в атмосферу традиционных деревенских гуляний
и полакомиться главными угощениями этой недели — блинами и горячим чаем.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Календарный праздник, в рамках которого освещаются различные интересные факты о
космосе, а также об участии нашего вуза в освоении космоса.

МИСС И МИСТЕР УНИВЕРСИТЕТ
Конкурс красоты и талантов РТУ МИРЭА проводится с 2004 года. Каждый год в
конкурсе происходят изменения — в отборах, программных моментах и в финальном
шоу. Из-за стремительного роста и перемен к организации проекта привлекают
теперь не только студентов вуза, но и профессиональных хореографов, стилистов
и визажистов. Победители конкурса в течение года представляют наш Университет на
межвузовских и городских проектах.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В нашем Университете обучаются студенты из 84 стран, каждая из которых имеет свою
самобытную культуру и традиции. Познакомиться с ними можно на интернациональном
фестивале «Мир и МИРЭА».
Там ты сможешь:
• поучаствовать в уникальных мастер-классах;
• увидеть коллекцию из гардероба национальной одежды представителей странучастниц;
• поучаствовать в традиционных играх;
• послушать национальную музыку.

ОВК ОТДЕЛЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА МИРЭА
В апреле приходят отчётно-выборные Конференции Отделений Студенческого
союза МИРЭА. Именно там избираются люди, которые развивают нашу общественную
организацию! Если ты хочешь стать делегатом и лично выбрать состав Комитета
Отделения своего института, то это событие для тебя.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В честь Дня Победы во всех кампусах проходят торжественные линейки. Во время
большого перерыва звучат слова поздравления с 9 мая от администрации Университета,
институтов и представителей студенчества. Также выступают творческие коллективы
Центра культуры и творчества РТУ МИРЭА и проходит церемония возложения цветов.
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АВТОПРОБЕГИ
Традиционные патриотические автопробеги студентов и сотрудников проходят
каждый год весной, осенью и летом. На автомобилях с символикой Великой Победы
они преодолевают путь более чем в 1000 километров и посещают множество городов
боевой славы.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА МИРЭА
Это один из самых тёплых и душевных праздников. Формат праздника меняется
из года в год: рок-фестиваль с байкер-шоу, День открытых дверей, мастер-классы,
фотосушки, «GameFest», приглашённые звёзды и другое. В 2022 году Студенческий
союз МИРЭА празднует свой юбилей — 30 лет!

ШКОЛА ВОЖАТЫХ «АТМОСФЕРА»
Школа вожатых «Атмосфера» проводится каждый весенний семестр. В течение
нескольких недель будущие вожатые изучают основы игротехники, правила поведения
вожатого, специфику работы с детьми всех возрастов, а также внутренней структуры
и работы детского лагеря. После успешного прохождения выпускных экзаменов Школы
каждый вожатый может трудоустроиться в лагерь на летнюю смену.
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ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ЦКТ
Это концерт, когда Центр культуры и творчества показывает, чего за год достигло каждое
направление, для всех студентов и администрации нашего вуза. В рамках данного
концерта выступают все коллективы центра и представляют свои номера.

ДЕНЬ МОРОЖЕНОГО
В Международный день защиты детей студентам можно поучаствовать в весёлых
интерактивах, получить жетоны и обменять их на стаканчик лимонада и мороженое.
Именно на этом празднике можно окунуться в детство и встретить самое жаркое время
года!

ВАХТА ПАМЯТИ
Патриотическая всероссийская акция, в которой ежегодно принимают участие
студенты нашего вуза. Данная акция приурочена к началу Великой Отечественной
войны и проводится в ночь с 21 на 22 июня. Перед участниками выступает оркестр,
исполняющий песни военных лет. Также они принимают участие в минуте молчания и
зажигают 1418 свечей у Вечного огня – по числу дней Великой Отечественной войны.
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ВОЛОНТЕРСКИЕ ПОЕЗДКИ
Студенты и сотрудники РТУ МИРЭА совершают поездки по уникальным, труднодоступным
местам России для участия в благотворительных проектах. Поездки совмещают в себе
летний отдых в живописных местах с добрыми делами.
Так, все желающие студенты посещали Онежское озеро, Куршскую косу, Алтай, Байкал,
Хакасия и многие другие, занимаясь благоустройством территорий заповедников,
расчисткой экологических троп, уборкой мусора, очисткой территории природных и
национальных парков и др. Помимо этого, участники ходят в местные музеи, изучают
живность и растительность, купаются, общаются с жителями.

АЛЫЕ ПАРУСА
Алые паруса — это традиционный отдых студентов разных направлений на летний
период. Каждый год реализуются 6 смен: «Культурно творческая», «Студенческая
наука», «Студенческое самоуправление — руководящий состав», «Студенческое
самоуправление — актив», «Военно-учебный центр», «Спорт и здоровый образ
жизни». Но студенты могут не только отдохнуть, у них также есть возможность узнать
много нового, обзавестись знакомствами и с пользой провести свои летние каникулы!

ШКОЛА КУРАТОРОВ
Школа кураторов — проект, реализуемый программой адаптации студентов «Факел».
Любой студент нашего вуза может пройти Школу и стать первоклассным наставником.
В рамках подготовки участникам предстоит закрепить знания об Университете, научиться
работать с группой и развить личностные навыки. После успешной сдачи экзаменов
кураторы проводят Деловую игру «Факел» для новоиспеченных студентов. Наставники
в течение всего учебного года помогают первокурсникам ориентироваться в вузе и
отвечают им на актуальные вопросы.
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центр карьеры рту мирэа
Задумайся о будущем уже сейчас: как строить успешную карьеру,
развивать свой потенциал и способности, получить работу в
престижной компании, начать свой путь в науке или открыть
собственный бизнес.
В Центре карьеры любой студент может:
○ получить карьерную консультацию;
○ освоить навыки создания и развития своих карьерных возможностей и получения
работы мечты;
○ узнать о старте и вариантах карьеры и профессий в своем направлении обучения,
актуальных трендах рынка труда;
○ ежедневно получать информацию о лучших стажировках и вакансиях для
студентов и выпускников;
○ поучаствовать в крутых мероприятиях работодателей (бизнес-играх, конкурсах,
соревнованиях, хакатонах, проектах, митапах) и получить лучшее предложение
о работе.
На карьерных мероприятиях от Центра Карьеры можно
наладить прямой контакт с компаниями, заинтересованными
в трудоустройстве студентов и выпускников РТУ МИРЭА,
пообщаться со спикерами, практиками и представителями
разных отраслей деятельности и бизнеса.

Группа в ВКонтакте
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союз выпускников
Стать выпускником вовсе не означает проститься с любимым
университетом. Ты всегда можешь продолжить обучение в РТУ
МИРЭА, поступив на выбранную магистерскую программу, получая
дополнительное образование или занимаясь научной деятельностью
в стенах Alma Mater, а также общаться, обмениваться опытом и
налаживать сотрудничество с такими же выпускниками, как и ты!

Группа в ВКонтакте
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Сайт

Потерялся?
Мы
мы поможем!
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Адреса кампусов и общежитий

20

6

5

22

3
4

2

86

78
1

76

1

7/1

23

1

Малая Пироговская, д. 1, стр. 5

м. Фрунзенская

78

Проспект Вернадского, д. 78

м. Юго-западная

86

Проспект Вернадского, д. 86

м. Юго-западная

7/1

Улица Усачёва, д. 7/1 (Здание ВУЦ)

м. Фрунзенская

23

1-й Щипковский переулок, д. 23

м. Серпуховская

20

Улица Стромынка, д. 20

м. Преображенская площадь

22

Улица Соколиной горы, д. 22

м. Шоссе Энтузиастов

1

Общежитие №1

Проспект Вернадского, д. 86 стр. 1

м. Юго-западная

2

Общежитие №2

Мичуринский Проспект, д. 12 корп. 2

м. Ломоносовский
проспект

3

Общежитие №3

Улица Студенческая, д. 33, корп. 3

м. Студенческая

4

Общежитие №4

Улица Студенческая, д. 33, корп. 4

м. Студенческая

5

Общежитие №5

11-ая Парковая улица, д. 36

м. Первомайская

6

Общежитие №6

Улица Нарвская, д. 12

м. Водный стадион
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проспект вернадского, д. 78

{

{

Б-328

{

Данный кампус расположен на склоне. Поэтому, пройдя через
турникеты, ты оказываешься на 1-ом этаже, но пройдя через
стеклянные двери, в основной корпус А, – на 2-ом этаже, а по
переходу в институтские корпуса Г, В, Б и ректорский корпус Д
на 3-ем этаже.

корпус

этаж

номер

18 БОЛЬШИХ ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ С А-1 ПО А-18 ИДУТ
БЕЗ ПРИВЯЗКИ НОМЕРА К ЭТАЖУ
В центре корпуса А находится большая лестница, которую студенты уже очень давно прозвали
«штанами», – являющаяся самым известным местом для встречи. Лекционные аудитории
относительно «штанов», расположены:

2 этаж – с А-1 по А-4 справа, а с А-5 по А-8 слева (смотря на лестницу);
3 этаж – с А-9 по А-13 справа, а с А-14 по А-18 слева (если смотреть на вход в УО ИИТ).
Аудитории 1-го этажа корпуса А разделены на три не связанных между собой блока, то есть
насквозь по первому этажу пройти нельзя:
У основной (большой) столовой (А-107 – А-115 и А-124 – А-138).
Под «штанами» (А-117 – А-137 (нечёт) и А-142 – А-172 (чёт).
Под Приёмной комиссией (А-173 – А-199).
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Аудитории 4-го этажа корпуса А также разделены на четыре не связанных между собой блока:
○ Напротив корпуса Д (А-401 – А-412).
○ Над «штанами» в УО ИИТ (А-415 – А423, А-439).
○ Над Приёмной комиссией (А-425 – А-438).
○ Аудитории А-424.1 – А-424.3 расположены между лекционными аудиториями А-16 и А-17.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, А-172
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», спускаешься на один этаж ниже по
лестнице, расположенной под «штанами», повернуть направо и идти до конца
коридора. Аудитория будет находиться по правую руку.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОФИС, А-158
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», спускаешься на один
этаж ниже по лестнице, расположенной под «штанами», и повернуть
направо. Данная аудитория будет находиться по правую руку
(2 дверь).
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ МИРЭА, А-131
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», спускаешься на один этаж ниже по
лестнице, расположенной под «штанами», и повернуть направо. Аудитория будет
находиться по левую руку (2 дверь).
ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ОБЩЕЖИТИЯМИ, А-168
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», дальше тебе нужно спуститься
на один этаж ниже по лестнице, расположенной под «штанами», и
повернуть направо. Данная аудитория будет находиться по правую руку
(6 дверь).
ПРОФСОЮЗ, А-170
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», спускаешься на один этаж
ниже по лестнице, расположенной под «штанами», и повернуть направо.
Данная аудитория будет находиться по правую руку за отделом по работе с
общежитиями (7 дверь).
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «АЛЬЯНС», А-129
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», спускаешься на один этаж ниже
по лестнице, расположенной под «штанами», и повернуть направо. Аудитория
будет находиться по левую руку (1 дверь).
БИБЛИОТЕКА, АУДИТОРИЯ 103
Заходишь в кампус, дальше тебе нужно перед турникетами (если смотреть
на выход) повернуть направо и спуститься по лестнице на этаж ниже
(к нижнему гардеробу), пройти налево мимо теннисных столов. В данном
длинном коридоре ты сможешь найти библиотеку по левую руку.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА, А-319А
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», дальше тебе нужно подняться по
«штанам» на один этаж выше и повернуть направо, к А-14. Данная аудитория
будет расположена по левую руку.
МЕДПУНКТ, А-109
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», дальше тебе нужно от «штанов»
повернуть направо и пройти к корпусу Б, напротив которого будет спуск
к основной (главной) столовой. Спустившись на этаж ниже, тебе нужно
повернуть направо, где по правую руку ты увидишь аудиторию медпункта.
АВТОШКОЛА, А-212
Заходишь в кампус, доходишь до «штанов», дальше тебе нужно от «штанов»
повернуть направо и дойти до входа в корпус В, напротив которого ты увидишь
данную аудиторию.
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проспект вернадского, д. 86
{

{

Л - 10 2

{

Здание кампуса состоит из квадратного корпуса К,
из сторон и углов которого ответвляются три корпуса
О, С, Т и четыре блока Л, М, Н, Р.

КОРПУС/БЛОК

этаж

номер

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ СЕМЬ ЛЕКЦИОННЫХ АУДИТОРИЙ С К-2 ПО К-8 (ПРИ
ОБХОДЕ КОРПУСА ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ) И БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ К-1.

Основным отличием корпусов от блоков является то, что в первых располагаются
не только учебные аудитории, но и кафедры, исключение – общие кафедры
философии, электротехники, математических наук и т.д.
При
входе
в
кампус
выше
по
лестнице
находится
бюст
М.В. Ломоносова – самое известное в кампусе место для встреч. На этаж ниже
располагается гардероб. Переход в спортивный комплекс осуществляется через
улицу (из главного входа налево до соседнего здания). Также в этом кампусе
находится главный Большой концертный зал (БКЗ).
УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, К-222
Заходишь в кампус, поднимаешься к бюсту Ломоносова и поворачиваешь
направо. Доходишь прямо до лестницы и поднимаешься по ней. Слева будет
аудитория К-222.
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МЕДПУНКТ, Л-036
Заходишь в кампус, поднимаешься к бюсту Ломоносова и поворачиваешь
направо. Доходишь прямо до лестницы и поворачиваешь налево. Проходишь
мимо лекционной аудитории К-8 и поворачиваешь направо. Сразу после
поворота ты увидишь лестницу вниз. Спускаешься и идешь прямо по коридору.
С правой стороны будет дверь в медпункт.
БИБЛИОТЕКА, Л-102
Заходишь в кампус и спускаешься вниз к гардеробу. От него поворачиваешь
направо и доходишь до лестницы. Спускаешься вниз и поворачиваешь
направо. С левой стороны будет дверь в библиотеку.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ МИРЭА, К-115
Заходишь в кампус, поднимаешься к бюсту Ломоносова и поворачиваешь
направо. Доходишь прямо до лестницы и поворачиваешь налево. Проходишь
мимо лекционных аудиторий К-8 и К-7 и поворота в корпус Т. Увидишь прямо
аудиторию к-115.
ПРОФСОЮЗ, Л-117
Заходишь в кампус, поднимаешься к бюсту Ломоносова и поворачиваешь
направо. Доходишь прямо до лестницы и поворачиваешь налево. Проходишь
мимо лекционной аудитории К-8 и поворачиваешь направо. Идёшь по
коридору и первой справа будет аудитория Л-117.
ЦЕНТР КАРЬЕРЫ, Л-121
Заходишь в кампус, поднимаешься к бюсту Ломоносова и поворачиваешь
направо. Доходишь прямо до лестницы и поворачиваешь направо. От
аудитории Л-101 поворачиваешь налево и проходишь в следующий коридор.
Первой слева будет аудитория Л-121.
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улица Стромынка, д. 20
○ Здание можно полностью обойти по 2-ому и 3-ему этажам, пройдя по одной из
четырёх лестниц.
○ Ближайшая ко входу лестница называется главной, вторая – ректорской,
третья – вкусной, а четвёртая – бета-лестницей.
○ 4-ый этаж имеет два не связанных между собой крыла, в одно из которых ведут
главная и ректорская лестницы, а в другое – бета-лестница, последняя от входа.
○ Нумерация аудиторий и кабинетов начинается от входа: чётные кабинеты по
правой стороне, нечётные – по левой.
○ Переход во Дворец спорта осуществляется через улицу.
○ Выйдя во внутренний двор, можно подняться на тот или другой этаж через
4 лестницы.

406

{

○ Все лестницы имеют выход во внутренний двор.

{

○ Теннисные столы находятся во внутреннем дворе.

этаж

номер
кабинета
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 338
Заходишь в кампус здания через главные стеклянные двери, проходишь через
турникеты и по главной лестнице поднимаешься на 3 этаж. Поворачиваешь
направо. Идёшь по четвёртому этажу и с правой стороны увидишь 338 кабинет.
МЕДПУНКТ, 103
Заходишь в кампус здания через главные стеклянные двери, проходишь через
турникеты и идёшь прямо по 1 этажу. С левой стороны напротив гардероба
находится медпункт.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ МИРЭА, 401
Заходишь в кампус здания через главные стеклянные двери, проходишь через
турникеты и по главной лестнице поднимаешься на 4 этаж. С левой стороны
увидишь один кабинет — это Студенческий союз МИРЭА.
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА , 401
Заходишь в кампус здания через главные стеклянные двери, проходишь через
турникеты и по главной лестнице поднимаешься на 4 этаж. С левой стороны
увидишь один кабинет. Заходишь в него, идёшь прямо и с правой стороны
увидишь вторую дверь — это репетиционная Центра культуры и творчества.
ПРОФСОЮЗ, 411
Заходишь в кампус здания через главные стеклянные двери, проходишь через
турникеты и по главной лестнице поднимаешься на 4 этаж. Поворачиваешь
направо. Идёшь по четвёртому этажу и с левой стороны увидишь 411 кабинет.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ
ПОМОЩИ РТУ МИРЭА
Оперативный дежурный Управления ГО и ЧС Университета:
+7 (495) 433-95-57
Оперативный дежурный отдела безопасности и охраны Управления
ГО и ЧС МИРЭА:
+7 (495) 434-65-76
Начальник Управления ГО и ЧС МИРЭА:
+7 (495) 433-95-57
Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции
Университета:
+7 (495) 629-52-44
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ТЕЛЕФОНЫ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ
ГОРОДА МОСКВЫ
Пожарно-спасательный отряд
Дежурный УВД

+7 (495) 436 27 34
+7(495) 69-483-90; +7(495) 69-495-41

Дежурный УФСБ

+7 (499) 129-50-36

Дежурный ГО и ЧС

+7 (495) 121-92-00

Участковый ОВД

+7 (499) 730-16-92

Противопожарная служба

+7 (495) 244-82 33

МЧС и пожарная охрана

101 или 01

Полиция

102 или 02

Скорая медицинская помощь

103 или 03

Газовая аварийная служба

104 или 04

Телефон экстренной помощи (общий),
в стандарте GSM

(Вызов доступен и при заблокированной клавиатуре и при отсутствии СИМ карты)
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112

Follow to РТУ МИРЭА
mirea.ru

/mirea_official

/rtumirea_official

/channel/23657936/

@rtu.mirea
Не забудь поставить хэштеги:
#ястудентртумирэа, #lifemirea, #ртумирэа, #rtumirea, #рту, #мирэа, #rtu,
#mirea, #sumirea
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подписывайся на свой институт

ИРИ

ИКБ

ИИТ

ИТУ
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ИИИ

ИПТИП

ИТХТ им. М.В. Ломоносова

МИРЭА — Российский технологический университет
г. Москва, 2022
www.mirea.ru

