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ПЕРВОКУРСНИКА
ПАМЯТКА

Дорогие первокурсники!
Поздравляем Вас с поступлением в
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Томский политехнический университет рад встрече с Вами. В сообществе страны немаловажную роль играют томские
политехники, мы гордимся своими выпускниками. Надеемся, что Вам будет в огромной семье политехников интересно и
незабываемо. Многочисленные традиции, огромный опыт, знания, качественное образование по международным стандартам – всё это будет Вашей основой не только в жизни, но и Вашей профессиональной деятельности.
Одной из традиций ТПУ является встреча ректора Петра Савельевича Чубика с первокурсниками. Время и место
встречи с ректором будут указаны в расписании по ссылке: raspisanie.tpu.ru.
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1.

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА и СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ – Ваши основные документы, подтверждающие статус СТУДЕНТА.
Получить их можно на первой встрече с руководством Вашего института или в учебной части (см. в таблице). Информация об
этой встрече будет указана в расписании занятий по НОМЕРУ ВАШЕЙ ГРУППЫ, по ссылке: raspisanie.tpu.ru.

2.

Для подтверждения статуса обучающегося в ТПУ можно получить СПРАВКУ в Отделе кадров студентов
(121 аудитория Главного корпуса ТПУ) после 1 сентября согласно ПРИКАЗА О ЗАЧИСЛЕНИИ. При себе иметь
СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ/УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ.

3.

Первокурсники, сделавшие заявку на проживание в ОБЩЕЖИТИИ, а также те, кто по какой-либо причине не успели
сделать это, по прибытию в г. Томск должны обратиться в ЕДИНЫЙ ЦЕНТР РАССЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ (ул. Усова, 13в,
Международный культурный центр ТПУ). Единый центр расселения начнет работу с 22 августа и будет работать по 28 августа
(в период массового заезда студентов). Время работы: 8.00 – 20.00.
Для ЗАСЕЛЕНИЯ в общежитие необходимо иметь следующий комплект документов:
Для студентов РФ:
• Оригинал паспорта;
• Справка о флюорографическом обследовании (пройти по основному месту регистрации в медицинском учреждении
либо получить направление на прохождение уже по прибытии в центр);
• Прививочная карта (брать по основному месту регистрации в медицинском учреждении);
• Фотографии 3х4 – 6 шт.;
• Медицинский полис (ОМС)
Для студентов – иностранцев:
• Ксерокопия загранпаспорта (страница с фотографией и страница с печатями о пересечении границы) или ксерокопия
внутреннего паспорта (id - карта);
• Ксерокопия миграционной карты;
• Справка из отдела кадров (каб. 121 Гл. корпуса), подтверждающая то, что являетесь студентом ТПУ (студенты,
обучающиеся на основе бюджетного финансирования);

–3–

•
•
•
•
•
•

Копия договора на обучение (студенты, обучающиеся на договорной основе);
Фотографии 3х4 – 6 шт.;
Оригиналы всех вышеперечисленных документов;
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС);
Справка о флюорографическом обследовании (пройти по основному месту регистрации в медицинском учреждении
либо получить направление на прохождение уже по прибытии в центр);
Прививочная карта (брать по основному месту регистрации в медицинском учреждении).

Студентам и лицам,
их сопровождающим (родители,
родственники), прибывающим в г. Томск после 20:00, для
временного размещения необходимо обращаться по адресу
ул. Усова, 13 (санаторий-профилакторий ТПУ). При себе иметь
письмо, подтверждающее зачисление студента на первый курс.
А также необходимо предварительно сообщить о своем позднем
прибытии в г. Томск по телефону (3822) 56-07-03, 55-99-48
в рабочее время (08:30 – 18:00, время томское).
ВНИМАНИЕ! В общежития университета заселяются только студенты. Лица их сопровождающие (родители, родственники),
могут быть размещены в санатории - профилактории ТПУ (ул. Усова, 13) телефон (3822) 56-07-03, 55-99-48 (стоимость –
500 руб. в сутки с человека), либо в общежитии гостиничного типа (ул. Аркадия Иванова, 8) телефон (3822) 41-70-98 (стоимость
550 руб. в сутки с человека). Забронировать места в санатории-профилактории в гостинице можно будет с 15 августа 2016 г.

4.

ВОЕННО – УЧЕТНЫЙ СТОЛ
Всем студентам мужского пола, зачисленным на 1 курс, необходимо в срок до 30. 09. 2016 г. прибыть во
2 отдел университета - военно-учетный стол (гл. корпус, кабинет № 120) 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).
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Иногородним студентам (гражданам РФ), у кого будет ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ в г. Томске, необходимо сняться с
воинского учета по месту основной регистрации и встать на учет в отдел Военного комиссариата по г. Томску (после посещения
2 отдела университета – военно-учетного стола Главного корпуса ТПУ, офис № 120). Иногородние студенты (граждане
РФ), кто не будет временно регистрироваться в Томске, должен остаться на воинском учете в отделе военного
комиссариата по месту основной регистрации и отметиться во 2 отделе университета военно-учетного стола
Главного корпуса ТПУ, офис № 120.
Гражданам СНГ сниматься с воинского учета по месту основной регистрации НЕ НУЖНО.
ВНИМАНИЕ! Студенты, не прибывшие в указанный срок во 2 отдел, 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.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ – основной регламент Вашей студенческой жизни, а также необходимый порядок,
установленный нашим университетом, в котором учатся около 20 000 студентов. 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: raspisanie.tpu.ru. НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 29 августа 2016 года.

7.

Знакомство с сайтом ТПУ происходит намного раньше, чем Вы поступаете в вуз. У Вас, как у новоиспеченного
политехника, будет доступ ко всем информационным ресурсам университета, которые помогут Вам в решении различных
проблем и вопросов. Основным сайтом для Вас становится сайт Студента: student.tpu.ru. Для получения доступа к личному
кабинету и порталу ТПУ необходимо пройти регистрацию в качестве ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ корпоративной сети TPU и получить
регистрационную карту с индивидуальной учетной записью (логин и пароль). РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА выдается на первой
встрече первокурсников с руководством института вместе со СТУДЕНЧЕСКИМ БИЛЕТОМ или в учебной части.
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8.

По всем интересующим Вас ВОПРОСАМ И ПРОБЛЕМАМ с 10 августа по 26 августа Вы можете обращаться в приемную
комиссию по телефону 706-406 в рабочее время (9:00-17:00, время томское).

№

ИНСТИТУТ

АДРЕС
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ИНСТИТУТА

ТЕЛЕФОН
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ИНСТИТУТА

1

ФТИ

10 корпус, пр. Ленина 2, офис 231

41-89-01

2

ИПР

20 корпус, пр. Ленина 2а, строение 5,
офис 202 (очная), 211 (заочная)

42-61-68
60-63-98 (заочная)

3

ИНК

18 корпус, ул. Савиных 7, офис 123

60-64-16

4

ИФВТ

16А корпус, ул. Тимакова 12, офис 311

41-96-16

5

ЭНИН

8 корпус, ул. Усова 7, офис 207

60-63-46
60-63-47

6

ИК

корпус Кибернетический центр,
ул. Советская 84\3, офис Учебный отдел (1 этаж) 60-61-45

7

ИСГТ

корпус Научно-техническая библиотека,
ул. Белинского 53а, офис 160

56-45-15
56-33-48

8

ИнЭО

5 корпус, пр. Ленина 30, строение 1, офис 210

70-63-33
70-63-32

На протяжении всей учебы с Вами будут сотрудники УЧЕБНОЙ ЧАСТИ Вашего института. К сотрудникам УЧЕБНОЙ ЧАСТИ
можно обратиться по многим вопросам и получить квалифицированный и исчерпывающий ответ. Код города Томска 8-3822
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9. КАРТА КАМПУСА

1

2

4

5

3

19
8

6

17
11

7
16

21

13

12

.

31
9

18

21

33
37

39

20
18 15

10

11
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2016

– Начало занятий

