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Первокурснику! 
 

Дорогой друг! Эта Памятка предназначена для тебя. Именно для 
тебя. Чтобы ты с первых дней учебы в Институте предпринимательской 
деятельности хоть немного знал, что, как и где, теперь уже и в твоей 
Alma Mater… 

 Помимо обращения ректора и проректора по идеологической и 
учебно-воспитательной работе, она содержит множество другой 
полезной информации: телефоны, структурные подразделения ИПД, 
нормативные документы ...  

И самое главное  — опыт. Опыт студентов, таких же, как и ты, 
только проучившихся не один год.  

Читай. Читай. Читай.  
В Памятке точно найдется нужная и интересная информация.   
                                

Удачи!!! 
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Дорогие первокурсники! 
 

Вам выпала большая честь — вы стали студентами Института 
предпринимательской деятельности. От имени коллектива 
преподавателей и студентов института поздравляю вас с этим важным 
событием!  

Отныне это ваш дом, ваша Alma mater!   Вы поступили в институт 
на избранную вами специальность. Чтобы подготовить вас 
компетентными специалистами, здесь сформирована  своя 
образовательная среда, в которой сочетаются традиции белорусского 
образования и новации, привнесенные европейской рыночной 
экономикой.  Каждый из вас стал  частицей нашей большой семьи, в 
которой вам предстоит прожить несколько лет. Вас ждет много нового. 
Двери в мир науки открылись перед вами. Я надеюсь, что вы в полной 
мере воспользуетесь теми широкими возможностями, которые 
предоставляет вам институт, и станете по-настоящему 
высокообразованными людьми. Это только начало трудного, но 
интересного пути к вершинам образования. Студенческая жизнь очень 
многогранна. Учеба, наука, культура, спорт, досуг —  все это 
студенческая жизнь. Сделав каждую из этих составляющих как можно 
интереснее, вы сделаете этот период вашей жизни незабываемым.   
Поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Вас будут 
обучать высококвалифицированные педагоги, доктора и кандидаты 
наук, профессора, доценты. Вы познакомитесь с достижениями ведущих 
научных школ, получите навыки и знания, которые помогут вам стать 
первоклассными специалистами и найти свое место в жизни. 

У вас появятся друзья, новый жизненный опыт, обеспечивающий 
профессиональный и личностный рост. 

Каждый день, который вы проведете в ИПД, будет для вас 
познавательным и интересным. Учебные занятия откроют новые 
горизонты знаний. Клубы и кружки по интересам будут развивать ваши 
таланты, общеинститутские мероприятия, дела факультетов и 
общественных организаций откроют вам двери внеучебной 
деятельности. 

Стоит только встать на эту дорогу, название которой —  Институт 
предпринимательской деятельности, и вы увидите, как все вокруг 
начнет меняться! 

Желаем вам успехов на этом жизненно важном пути! 
 

                                                              Ректор  
                                                              Виктор Леонидович Цыбовский 
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В добрый путь! 
 

Дорогой первокурсник! В твоей жизни начался новый, очень 
ответственный этап  — ты стал студентом Института 
предпринимательской деятельности. Сегодня ты стоишь на пороге 
нового, неизведанного, того, что называется студенческой жизнью. 
Какая она? Что ждет тебя, первокурсник, в коллективе преподавателей 
и студентов? К твоим услугам оборудованы аудитории, учебные 
кабинеты, читальные залы и библиотека,  имеется хорошая база для 
занятий физической культурой и спортом, художественным 
творчеством. Но студенческую жизнь характеризует не только учебный 
процесс. В свободное от учебы время тебя ждут спортивные секции и 
кружки, клубы по интересам. 

Сотрудники и преподаватели института совместно со студенческим 
активом стремятся создать благоприятные условия по эстетическому 
воспитанию молодежи и организации досуга, формированию 
институтских традиций, проведению массовых мероприятий, 
фестивалей и конкурсов.  

В ИПД созданы условия для наиболее полного раскрытия 
лидерского потенциала студенчества, повышения уровня 
профессиональной подготовки посредством активного участия в 
общественной жизни, которая имеет собственные традиции, свою 
структуру и атрибуты.  

Общественные организации, структуры студенческого 
самоуправления принимают активное участие в реализации 
молодежных, воспитательных и социальных программ института, 
занимаются вторичной занятостью студентов, их досугом, социальной 
защитой, выступают инициаторами многих интересных дел и начинаний.  

Первокурсник, все в твоих руках, используй годы учебы в нашем 
институте с пользой, реализуй свой потенциал, стань настоящим 
специалистом. 
 

Проректор по идеологической и 
   учебно-воспитательной работе 

                                           Борчук Алла Леонидовна 
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Вступление 
 

Ну что, друг,  мы можем тебя поздравить. Позади школьный бал, 
волнения и переживания — и вот ты, как и многие другие молодые и очень 
энергичные, тоже входишь в нашу одну большую, но очень даже дружную 
семью  — теперь ты Студент ИПД.  

 
Что мы можем сказать тебе об ИПД? 

 
       Во-первых, то, что тебе уже повезло,  ты поступил в молодой, быстро 
развивающийся, очень перспективный институт, которому 23 года.                          
Во-вторых. Что тут тебя ждет? Когда ты первый раз пришел в институт, то 
даже не знал, куда пойти, а еще кругом эти люди, студенты, преподаватели, 
сотрудники… Друг, не паникуй. На самом деле все окружающие тебя 
дружелюбны и улыбчивы. Сейчас мы говорим это с полной уверенностью, 
потому что мы их знаем. Будешь знать и ты. Именно этим и отличается наш 
институт от многих других. Сейчас пока просто иди на свои первые  «пары».  

Именно «пары», а не уроки. А дальше… А дальше жизнь ИПД просто 
захлестнет и втянет тебя сама, если, конечно, ты захочешь и приложишь к 
этому усилия. Вечерние репетиции, заседания студенческих советов, работа 
клубов, студенческие дискотеки…да мало ли чего!!! Потому что, кроме учебы, 
есть и внеучебное время, и ты даже не заметишь, как будет проходить курс 
за курсом. Зато потом вспомнишь время, может, даже лучшее в своей жизни, 
– время, когда ты был студентом, Студентом ИПД! 

Что сказать еще? Да, пожалуй, больше нечего. Главное, будь улыбчив, 
активен и не тушуйся  — сейчас все зависит только от тебя и еще раз от тебя. 
Так что удачи, и покажи всем, кто ты есть на самом деле!  

Да! ВОТ еще! Встретив на этаже человека чуть постарше тебя, не забудь 
сказать «Здравствуйте!» или «Добрый день!», это, наверняка, твой будущий 
преподаватель или куратор, да и, вообще-то, это у нас так принято… 

Что же такое ИПД? 
Институт предпринимательской деятельности основан в 1992 году и 

является одним из ведущих и динамично развивающихся высших учебных 
заведений республики.  

Основатель института —  академик Сергей Сергеевич Aтаев, профессор, 
доктор технических наук, лауреат международных премий и наград за 
выдающийся вклад в мировую инженерную науку и практику. 

Институт предпринимательской деятельности выпускает 
дипломированных экономистов-менеджеров, маркетологов-экономистов, 
менеджеров-экономистов, экономистов, лингвистов, переводчиков, что 
обусловлено потребностью государства и общества в 
высококвалифицированных кадрах во всех сферах деловой активности. 

Институт предпринимательской деятельности готовит специалистов с 
высшим образованием на базе среднего, среднего специального и высшего 
образования по следующим специальностям (специализациям): 

 
- Рекламная деятельность. 
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- Международный маркетинг. 
«Маркетинг». 
- Правовое обеспечение предпринимательской деятельности на малых и 

средних предприятиях. 
- Предпринимательская деятельность в сфере физической культуры, 

спорта и международного туризма. 
«Бизнес-администрирование». 
 
- Экономика и управление на малых и средних предприятиях. 
«Экономика и управление на предприятии». 
 
- Специальный перевод. 
«Современные иностранные языки». 
  
- Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления.  
- Коммерческая деятельность в строительстве. 
- Коммерческая деятельность на предприятии общественного питания. 
- Коммерческая деятельность на рынке услуг (автосервис). 
«Коммерческая деятельность». 
 
- Экономика и управление туристской деятельностью. 
«Экономика и управление туристской индустрией». 
 
Достойный уровень организации и качества учебного процесса 

обеспечивается кадровым потенциалом института и, прежде всего, 
высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом. 

В институте действует факультет экономики и бизнеса (дневная и 
заочная формы получения образования), 4 кафедры, отдел довузовской и 
курсовой подготовки,  учебно-методический отдел, отдел воспитательной 
работы и молодежных инициатив, отдел науки и информационных 
технологий, отдел кадров, Центр поддержки предпринимательства.  

В институте ежегодно совместно с «Минским столичным союзом 
предпринимателей и работодателей» проводятся Международные научно-
практические конференции по проблемам предпринимательства в Республике 
Беларусь. 

Библиотечный фонд института насчитывает более 60 тысяч экземпляров 
учебной и методической  литературы, научных периодических изданий. 

Богатая, разнообразная и интересная студенческая жизнь является 
составляющей частью престижа института. Преподаватели и сотрудники ведут 
целенаправленную работу по подготовке разносторонне развитых 
специалистов, расширению и укреплению творческих контактов в области 
эстетического воспитания студенческой молодежи, организации культурного 
досуга. На базе отдела воспитательной работы и молодежных инициатив 
работают кружки, объединения, эстрадная и вокальная студия, волонтерский 
клуб. 

В институте проводятся традиционные мероприятия:  
• «посвящение в первокурсники»; 
• «Vivat, Alma Mater», праздник, посвященный Дню студента; 
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• волонтерская акция «Дорогою добра»; 
• торжественный выпускной вечер; 
• торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, и многие 

другие. 
Большое значение в институте уделяется физкультурно-

оздоровительной и спортивной работе. Студенты института имеют 
возможность пользоваться тренажерными, спортивными площадками и 
легкоатлетическими залами, бассейном спортивно-оздоровительного 
комплекса «Олимпийский». Традиционными стали проведение дней здоровья, 
экскурсионных поездок. В ИПД проводятся круглогодичные студенческие 
игры по легкой атлетике, баскетболу, кроссу, настольному теннису и др. 

Институт предпринимательской деятельности имеет славную 
спортивную историю. С гордостью мы говорим, что в нашем институте на 
факультете экономики и бизнеса обучался  Грабовский Михаил Юрьевич – 
член Национальной сборной Республики Беларусь по хоккею, участник 5  
чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Он же 
успешно представляет белорусский хоккей в составе команды-участницы 
ПЛЭЙ – ОФФ НХЛ «Монреаль – Канадиес».  В составе Президентской хоккейной 
дружины играют также наши выпускники: Николай Владыкин и Денис 
Курдеко. Выпускница Екатерина Кривова стала обладательницей кубка 
Республики Беларусь по гребному слалому на байдарках и каноэ. В зональных 
соревнованиях Республиканской универсиады–2008  приняли участие 
студенты заочной формы обучения: Сушко Дмитрий —   таиландский бокс; 
Мельников Андрей — самбо. Шиманский Юрий и  Горбач Максим — футбол 
(«Локомотив Минск» первая лига чемпионата страны). Обучаются также 
студенты в ИПД – чемпионка Беларуси по черлидингу, она же и чемпионка 
Европы по танцам по направлению диско Минькевич Виктория; Поваляев Иван 
– кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, чемпион Республики 
Беларусь среди юношей 2013 года; Изобов Дмитрий  – член сборной команды 
по хоккею «Юность» г.Минска, чемпион Республики Беларусь среди юношей 
2013 года. Имеет первый взрослый разряд. Шупаев Николай  – член 
молодежной команды по футболу ФК «БАТЭ» г.Борисова, победитель 
чемпионата Республики Беларусь по футболу среди юношей 2014 года. 

За время существования института дипломы о высшем образовании 
получили более 6000 его выпускников, подтвердивших высокий уровень 
профессиональной подготовки.  

Высшее образование, идущее в ногу со временем, позволяет 
выпускникам института в дальнейшем получить существенные конкурентные 
преимущества в реальном секторе экономики и, в частности, в сфере 
трудоустройства, профессиональной занятости и карьерного роста. 

 
Это должен знать каждый студент! 

 
Дорогой друг, каждый уважающий себя студент, конечно же, знает и 

даже исполняет Gaudeamus. Ты спросишь, а что же это! Отвечаем… 
 "Gaudeamus igitur" —  старинная студенческая песня, возникшая еще в 

XIII веке из застольных песен вагантов (средневековые бродячие певцы, 
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выходцы из недоучившихся семинаристов или разжалованных священников). 
Она была широко распространена среди студентов Гейдельбергского и 
Парижского университетов. Авторы текста и мелодии неизвестны. Текст в 
ныне распространенной редакции оформился в конце XVIII в., мелодию 
обработал и записал Иоганн Окенгейм (XV в.). С тех пор песня стала 
традиционным гимном студентов.  

Русский перевод принадлежит перу Сергея Ивановича Соболевского 
(1864 - 1963), филолога, автора многочисленных трудов по древнегреческому 
и латинскому языкам, переводчика с классических языков древности.  
 
Carmen scholasticum 
"Gaudeamus igitur" 
 
Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus! 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectutem 
Nos habebit humus. 
 
Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadite ad superos, 
Transite ad inferos, 
Ubi jam fuere. 
 
Vita nostra brevis est, 
Brevi finietur, 
Venit mors velociter, 
Rapit nos atrociter, 
Nemini parcetur. 
 
Vivat Academia, 
Vivant professores! 
Vivat membrum quodlibet, 
Vivant membra quaelibet! 
Semper sint in flore! 
 
Vivant omnes virgines 
Faciles, formosae! 
Vivant et mulieres, 
Tenerae, amabiles, 
Bonae, laboriosae! 
 
Vivat et respublica, 
Et qui illam regit! 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Quae nos hic protegit! 
 
Pereat tristitia, 
Pereant dolores, 

Студенческий гимн 
"Gaudeamus igitur" 
 
Итак, будем веселиться, 
Пока мы молоды! 
После приятной юности, 
После тяготой старости, 
Нас возьмет земля. 
 
Где те, которые раньше нас 
Жили в мире? 
Пойдите на небо, 
Перейдите в ад, 
Где они уже были. 
 
Жизнь наша коротка, 
Скоро она кончится. 
Смерть приходит быстро, 
Уносит нас безжалостно, 
Никому пощады не будет. 
 
Да здравствует университет, 
Да здравствуют профессора! 
Да здравствует каждый член его, 
Да здравствуют все члены, 
Да вечно они процветают! 
 
Да здравствуют все девушки, 
Изящные, красивые! 
Да здравствуют и женщины, 
Нежные, достойные любви, 
Добрые, трудолюбивые! 
 
Да здравствует и государство, 
И тот, кто им правит! 
Да здравствует наш город, 
Милость меценатов, 
Которые нам здесь помогают! 
 
Да исчезнет печаль, 
Да погибнут скорби наши, 
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Pereat diabolus, 
Quivis antiburschius, 
Atque irrisores! 

Да погибнет дьявол, 
Все враги студентов 
И смеющиеся над ними! 
 
 

II. СТРУКТУРА ИПД 
 

Этот блок посвящен структурным подразделениям, которые могут быть 
тебе полезны. Читай и используй. 

 
Отдел воспитательной работы и молодежных инициатив 

 
Практическую деятельность по организации воспитательной и 

идеологической работы в институте осуществляет отдел воспитательной 
работы и молодежных инициатив. Отдел занимается реализацией 
государственной молодежной политики в области образования, научно-
методическим, информационным, социально-педагогическим обеспечением 
воспитательного процесса.  

В институте со студентами работают кураторы, основная задача которых 
— помощь студентам младших курсов в адаптации и вхождении в студенческий 
коллектив ИПД, сопровождение в учебной деятельности, информирование, 
решение вопросов досуга, координация деятельности между группами факультета 
и института в целом. У тебя, кстати, тоже есть куратор.  

В нашем институте действует Штаб трудовых дел при ОО ПО «БРСМ», 
который занимается трудоустройством студентов в летний период.  

Для  развития студенческого самоуправления   в ИПД  продолжит свою 
работу школа  «Лидер», направленная на личностный рост и формирование 
лидерских и коммуникативных навыков. 

Почему Отдел работает именно с тобой и другими студентами? Потому 
что студенчество было и остается самой активной, деятельной и творческой 
частью нашего общества. А наша задача состоит в том, чтобы создать все 
условия для раскрытия студенческого потенциала.  

Ты сам можешь создать свой творческий коллектив или спортивную 
команду, а можешь организовать фестиваль — это не просто приветствуется, 
но даже и поощряется. Наш отдел для того и существует, чтобы помочь вам в 
реализации Ваших, повторяем, именно ВАШИХ ИНИЦИАТИВ!  

Мы находимся на 4 этаже, кабинет 409. 
В нашем институте действует студенческий пресс-центр и ищет 

способных и креативных людей. Если ты себя таковым считаешь, к тому же 
ты: 

• уже писал в другие газеты и хочешь продолжить это увлечение; 
• никогда не работал журналистом, но тебе хочется попробовать; 
• говоришь афоризмами и считаешь себя мастером придумывать 

заголовки; 
• любишь фотографировать и хотел бы размещать свои снимки в 

газете… 
• И еще что-то там… 
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В общем, если здесь хотя бы что-то про тебя, думаем, ты уже понял, 
что делать с собой и своими способностями?  

Если да, то тебя ждут в 409 кабинете. 
Телефон 3920330. Итак, с собой иметь свои незаурядные способности, 

желание работать и хорошее  настроение. 
 

Учебно-методический отдел 
 

Учебно-методический отдел (УМО) — очень важное структурное 
подразделение ИПД. 

Основными задачами УМО являются: 
• Совершенствование учебно-методической деятельности в целях 

обеспечения качества подготовки специалистов посредством контроля за 
выполнением требований государственных образовательных стандартов. 

• Анализ и обобщение информации для подготовки управленческих 
решений ректората по вопросам организации учебного процесса. 

• Организация и сопровождение процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации профессиональных образовательных  программ и 
вуза в целом. 

• Совершенствование методической работы по созданию 
документации, регламентирующей аспекты учебной деятельности в вузе. 

• Контроль за выполнением требований к разработке и условиям 
реализации профессиональных образовательных программ: 

 - Учебно-методическое обеспечение (учебные планы, учебные программы 
дисциплин). 

  Осуществление систематического контроля за качеством образова-
тельного процесса и объективностью оценки результатов подготовки          
студентов (анализ аттестации, итоговой аттестации выпускников). 

• Разработка и реализация комплексной программы 
информатизации управления учебным процессом. 

• Систематизация и анализ нормативных документов по разработке 
и реализации профессиональных образовательных программ. 

• Взаимодействие со структурными  подразделениями ИПД в целях 
совершенствования организации учебного процесса. 

Находится отдел на 7 этаже, кабинет 702а. Телефон 246 92 56. 
 

Отдел науки и информационных технологий 
 

 Цель Института предпринимательской деятельности — обеспечение 
классического фундаментального образования, используя новейшие 
достижения педагогики высшей школы, передовые образовательные и 
информационные технологии. Осуществление этой цели достигается с 
помощью науки, как обязательного инструмента для ее реализации. 

Организация научно-исследовательской работы студентов носит 
ступенчатый характер: студенты младших, а также частично старших курсов 
участвуют в работе студенческих научных кружков, пишут рефераты по 
изучаемым дисциплинам; следующая ступень в организации НИРС —  
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написание студентами курсовых и дипломных работ и участие в работе 
учебно-научных проблемных групп, студенческой научно-исследовательской 
лаборатории; третья ступень  — написание научных работ, участие в 
конкурсах, семинарах, внутривузовских и межвузовских конференциях. 

В институте ежегодно проводятся две конференции под общим 
названием «Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и 
перспективы развития»: Международная научно-практическая конференция 
для преподавателей и аспирантов (апрель) и студенческая научно-
практическая конференция (март). Лучшие доклады, сделанные на  
студенческой конференции, рекомендуются для включения в программу 
Международной конференции. 

Если твоя цель не только получение высшего образования, но и 
серьезная научная подготовка, которая позволит тебе учиться дальше в 
магистратуре, аспирантуре, да просто почувствовать себя современным 
знающим специалистом, то начинать надо уже сегодня, с первого курса. 

Итак, вас ждут в кабинете 515а. Телефон 298 37 95, e-mail: 
nauka.ipd@mail.ru.  

Информация о конференциях в ИПД и в других УВО  Республики 
Беларусь, о Республиканском конкурсе студенческих научных работ, о 
конкурсе на лучшую дипломную работу всегда можно получить в отделе науки 
и информационных технологий ИПД. 

Сайт Института предпринимательской деятельности - www.uoipd.org 
  

Библиотека 
 

Обожаешь читать книги? Не можешь и дня прожить без любимого 
томика? Или, может быть, любишь разглядывать картинки в книжках? Или, 
наоборот, не можешь заставить себя взять в руки и пролистать этот бумажный 
мастодонт, но тебе надо подготовиться к семинару? Так или иначе, пока ты 
учишься в ИПД, ты хоть раз зайдешь в библиотеку Института. Хотя бы для 
того, чтобы записаться. Или подписать обходной лист  по окончании ИПД. 

Что тебе надо знать о библиотеке? В принципе, помимо сухих цифр о 
том, сколько в ней тысяч книг, лишь то, что в библиотеке ИПД ты точно 
найдешь книгу по нужной тебе теме, и еще то, что в библиотеке работают 
доброжелательные люди, всегда готовые помочь тебе с поиском нужных 
книг. Стоит только попросить и показать студенческий билет. 

1. Как записаться в библиотеку и где можно получить читательский 
билет?  

Студентов первых курсов записывают группами. Для этого староста 
группы должен подойти в библиотеку, где будет назначен определенный день 
и время, когда группа может подойти для записи.  

Для записи в библиотеку нужно иметь при себе  студенческий билет.  
2. Как получить книгу в библиотеке?  
Для получения книги нужно сначала установить по каталогу наличие ее в 

библиотеке, заполнить книжный паспорт (как это сделать, узнай у других 
студентов или библиотекаря) и передать его библиотекарю.  

3. На какое время выдаются книги?  

mailto:nauka.ipd@mail.ru
http://www.uoipd.org
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Учебники и учебная литература выдаются на семестр, научная литература  
— на срок до 1 месяца, художественная литература  — на 15 дней. После 
каждого  семестра учебная литература сдается. Должникам книги на 
следующий семестр не выдаются! Потеряешь  — будешь платить! Так что не 
забывай. 

Есть такие книги, которые домой не дают. Их или слишком мало, или 
они представляют какую-то особую ценность. Их нужно заказать в 
библиотеках и получить для прочтения в читальном зале под залог зачетной 
книжки. Домой, как уже сказано, их уносить нельзя. Вечером надо сдавать. 
Только помни, что заказанные тобой книги приносят в читальный зал в 
определенные часы дня (чтобы не таскать по одной). Поэтому 
проконсультируйся у библиотекаря. 

Библиотека находится на 7 этаже  — 703 кабинет. 
 

Студенческий совет ИПД 
 

А это неформатированное, напечатанное в оригинале обращение одной 
из самых полезных для тебя структур ИПД  — Студенческого совета.  

 
Привет! 

С этого дня ты являешься студентом ИПД. А значит, ты уже член нашего 
Студенческого совета. Ведь Студенческий совет  — это дружная команда 
творческих, активных, инициативных студентов, которым не все равно,  кто и 
что их окружает, которым не все равно, где они учатся, и которые стремятся 
только к лучшему.  Мы работаем по многим направлениям: раскрытие 
творческого потенциала студентов, реализация социальных проектов,  
формирование у студентов лидерских качеств. Любой студент может прийти в 
Студенческий совет со своими идеями, предложениями, проектами, и, 
поверь, они не останутся без внимания, если достойны его. Совет всегда 
готов пойти навстречу, поддержать, помочь. 
         Совет, кроме того, имеет тесную взаимосвязь  с другими молодежными 
организациями, например, профсоюзами, БРСМ как в нашем Вузе, так и за его 
пределами.  

Место встречи все тот же  —  409 кабинет. 
 

 
Белорусский республиканский союз молодежи  —  

ПО ОО «БРСМ» 
 

Эта аббревиатура, наверняка, известна каждому. Ведь союз молодежи  
— эта самая массовая организация нашей страны, и ты, скорее всего, 
являешься ее членом. Если нет, то поспеши это сделать в ИПД. Мы тебя 
ждем. 

А если ты читаешь сейчас эту памятку, значит, ты уже достиг 
определенного этапа в своей жизни. Теперь вся твоя дальнейшая жизнь 
зависит от тебя. С нами ты сможешь реализовать свой потенциал, претворить 
в жизнь свои идеи, раскрыть себя, получить определенный жизненный опыт.  
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Работа в БРСМ позволит тебе не просто интересно провести студенческие 
годы, но и даст старт новой жизни, откроет перспективы личностного роста, 
даст возможности карьерного роста, реализации себя как будущего 
специалиста. Мы хотим видеть в БРСМ  амбициозных, креативных, 
инициативных студентов, настроенных на творческую работу и 
совершенствование себя, желающих изменить мир вокруг, создать что-то 
новое, смотрящих в будущее и не боящихся его.  

       Еще увидимся!» 
Нас ты можешь найти в 409 кабинет. 
P.S. Членам БРСМ необходимо обязательно стать на учет в 

первичной организации ИПД. 
 
 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА 
ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Настоящий кодекс устанавливает правила этического поведения в 

целях: 
создания в Институте благоприятного социально-психологического 

климата, способствующего стабильности учебного процесса и эффективной 
работе коллектива в целом; 

становления у студентов активной гражданской позиции, правовой 
культуры; 

сохранения и продолжения исторических и культурных традиций 
института; 

формирования у студентов умений и навыков сотрудничества,              
общения в коллективе; 

формирования у студентов устойчивого позитивного отношения к 
здоровому образу жизни; 

формирования у студентов нетерпимого отношения к проявлению 
девиантного поведения и противоправным действиям; 

становления разносторонне развитой, образованной и высококультурной 
личности студента, раскрытия творческих, организаторских и иных талантов и 
способностей студентов; 

обеспечения личностного роста студентов за время обучения в 
институте, изменения нравственных качеств в позитивном направлении; 

осознания каждым студентом личной ответственности за сохранность 
имущества института. 

Поступая в Институт предпринимательской деятельности, каждый 
студент, независимо от формы обучения, обязан ознакомиться с 
требованиями, содержащимися в Кодексе чести, и активно способствовать их 
соблюдению. 

Студент Института предпринимательской деятельности уважает, 
соблюдает и не позволяет другим нарушать законодательство Республики 
Беларусь, Устав института, приказы и распоряжения руководства вуза, 
правила поведения и проживания в общежитиях, нормы настоящего Кодекса. 
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Студент Института предпринимательской деятельности знает о высоком 
статусе своего учебного заведения, с честью и достоинством носит звание 
студента, способствует поддержанию имиджа своего учебного заведения, 
помнит, что вне стен он является представителем своего УВО. 

Студент Института предпринимательской деятельности чтит, укрепляет 
и приумножает традиции своего учебного заведения. 

Студент Института предпринимательской деятельности добросовестно 
учится, выполняет учебный план, не опаздывает на занятия и не пропускает 
их без уважительной причины, использует все возможности для пополнения 
знаний и приобретения практических навыков. 

Студент Института предпринимательской деятельности уважает 
преподавателей, сотрудников, студентов, не допускает грубости, 
сквернословия, ущемления чести и достоинства других лиц, нанесения им 
морального ущерба, совершения противоправных действий. 

Студент Института предпринимательской деятельности всегда 
аккуратно одет, имеет достойный внешний вид, соответствующий статусу 
делового человека, подающего личный пример окружающим. 

Студент Института предпринимательской деятельности ведет здоровый 
образ жизни: следит за своим здоровьем, занимается физкультурой, 
принимает участие в спортивной и общественной жизни . 

Студент Института предпринимательской деятельности не допускает 
распространения информации антиобщественного содержания, направленной 
на дестабилизацию порядка, а также не участвует в несанкционированных 
митингах и акциях. 

Студент Института предпринимательской деятельности бережно 
относится к имуществу, следит за его сохранностью и несет ответственность 
за его порчу, соблюдает чистоту и порядок в учебных аудиториях, других 
помещениях, а также на ее территории. 

Принимая на себя обязательства соблюдать моральные нормы, 
принятые в обществе, а также правила настоящего Кодекса, студент 
института отдает себе отчет в том, что их нарушения роняет честь, 
достоинство, звание студента Института предпринимательской деятельности. 

 
Выдержки из Правил внутреннего распорядка 

Института предпринимательской деятельности 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее  — Правила) 
разработаны в соответствии с Трудовым Кодексом Республики  Беларусь, 
Законом Республики Беларусь «Об образовании», «Типовыми правилами 
внутреннего трудового распорядка», утвержденными Постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь № 46 от 05.04.2000. 

1.2. Настоящие Правила  — локальный нормативно-правовой акт 
учреждения образования  «Институт предпринимательской деятельности» 
(далее  — институт,  наниматель) обязательный для всех  работников 
института и студентов.  
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Правила способствуют укреплению трудовой и учебной дисциплины, 
организации труда и учебы, рациональному  использованию рабочего и 
учебного времени, повышению производительности труда и эффективности 
образовательного процесса, воспитанию членов  коллектива института в духе 
сознательного отношения к труду и обучению. 

1.3. Настоящие Правила включают нормы, регулирующие как  
внутренний  трудовой распорядок, так и  внутренний учебный распорядок 
института. 

1.3.1. Внутренний трудовой  распорядок  — это режим и порядок 
осуществления работниками института трудовой деятельности под 
руководством и контролем ректора и (или) иных лиц, уполномоченных 
нанимателем. 

1.3.2. Внутренний учебный распорядок  — это режим и порядок 
осуществления в институте учебно-воспитательной, научно-
исследовательской и других видов деятельности, реализуемых обучающимися 
в  образовательном процессе студентами  института  (далее  — студенты) под 
руководством профессорско-преподавательского состава и контролем 
администрации института.  

1.4. Внутренний распорядок института регулируется  как настоящими 
Правилами, так и другими локальными нормативно-правовыми  актами, 
регламентирующими внутренний трудовой и учебный распорядок. В случае 
противоречия между ними и  настоящими Правилами правовой приоритет 
принадлежит последним.  

1.5. Вопросы, связанные с применением настоящих Правил,  решаются 
администрацией  института  в пределах предоставленных ей прав. 

1.6. Настоящие Правила  утверждаются ректором  после  согласования с 
первичными профсоюзными организациями работников института.  

 
 

3. ВНУТРЕННИЙ УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 
 

3.1. Порядок организации учебного процесса  
 

3.1.1. Учебные занятия, зачеты, экзамены, консультации в институте 
проводятся в соответствии с расписанием занятий (экзаменов), составленным 
на основании учебных планов, подписанным деканом факультета, 
согласованным с учебно-методическим отделом и утвержденным первым 
проректором. 

3.1.2. Расписание занятий составляется,  как правило, на полный 
учебный семестр. Расписание занятий должно соответствовать  требованиям 
нормативных документов,  установленной в институте  форме  и 
вывешиваться в определенном, доступном всем студентам месте не позднее, 
чем за 10 дней до начала семестра. Факультативные занятия проводятся в 
соответствии с дополнительным расписанием. 

3.1.3. Расписание экзаменов для всех форм обучения составляется в 
соответствии с «Положением о курсовых экзаменах и зачетах в высших 
учебных заведениях». 
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3.1.4. Занятия проводятся по потокам, в группах или подгруппах                
в соответствии с учебными планами и утвержденным ректором разделением 
студентов на потоки, группы и подгруппы. 

3.1.5. Вход студентов в аудиторию после начала занятий и прихода 
преподавателя запрещается. Опоздавшие студенты должны безотлагательно 
явиться в деканат своего факультета и объяснить причину опоздания. 

3.1.6. После начала занятий в учебных корпусах должна быть 
обеспечена тишина. Недопустимо прерывать учебные занятия, сокращать их 
продолжительность, определенную расписанием, входить и выходить из 
аудитории во время их проведения. Подготовка необходимых пособий, 
оборудования и  технических средств обучения должна  проводиться 
лаборантами до начала занятий. 

3.1.7. Для проведения практических занятий каждый курс делится на 
группы. Состав студенческих групп утверждается распоряжением ректора. 

3.1.8. В каждой группе распоряжением декана факультета из наиболее 
успевающих и дисциплинированных студентов назначается староста и его 
заместитель (на случай отсутствия старосты). Староста (заместитель) группы 
подчиняется непосредственно декану, проводит в своей группе все его 
распоряжения и указания. 

В обязанности старосты (заместителя) также входит: 
- контроль состояния учебной дисциплины в группе на лекциях и 

практических занятиях, а также за  сохранностью учебного оборудования.  
- персональный учет посещения студентами учебной группы каждого 

занятия в соответствии с инструкцией по ведению журнала; 
-  представление методисту деканата факультета ежедневного доклада 

о нарушениях учебного процесса, дисциплины, сохранности учебного 
оборудования и мебели; 

- назначение на каждый день в порядке очереди дежурного по группе; 
- доведение до студентов группы информации от деканата факультета. 
Распоряжения старосты группы в пределах указанных выше 

обязанностей для всех студентов группы обязательны. 
3.1.9. В каждой учебной группе ведется журнал установленной формы, 

который хранится в деканате факультета, ежедневно перед началом занятий 
выдается старосте и после окончания занятий сдается старостой в деканат. 
Староста отмечает отсутствующих студентов на каждом занятии, 
преподаватель ведет предусмотренные формой журнала записи по занятию.  

3.1.10. Требования  настоящего раздела применяются при организации 
учебного процесса  студентов заочной формы обучения в части, не 
противоречащей  актам законодательства, локальным нормативно-правовым 
актам и договорам, регулирующим порядок получения образования в 
указанных формах и уровнях. 

 
3.2. Основные обязанности студентов  

 
3.2.1. Студенты института должны:  
3.2.1.1. систематически и глубоко овладевать теоретическими 

знаниями, практическими навыками и современными методами исследований  
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по избранной специальности, выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренных учебными планами и программами обучения;  

3.2.1.2. уважать честь и достоинство преподавателей, других 
работников и студентов  института. В том числе: 

- вставать при входе в аудиторию преподавателя, руководителей  
института  и факультета; 

- не допускать действий, препятствующих нормальному  проведению 
всех видов учебных занятий,  

- не допускать в речи грубых и некорректных выражений; 
- при общении  с преподавателями и иными работниками института быть 

вежливыми и тактичными; 
- в случае неоднократного  совершения в ходе учебного занятия 

действий, мешающих его  нормальному проведению (или однократного, 
совершенного в грубой форме), студент может быть отстранен 
преподавателем от участия в данном учебном занятии, о чем преподаватель 
сообщает руководству факультета непосредственно после окончания занятия 
докладной запиской;  

3.2.1.3. посещать учебные занятия в соответствии с их расписанием. 
Неисполнением указанной обязанности являются, в частности, 

допущенные без уважительных причин случаи: 
-  неявки на занятия; 
-  опоздания на занятия; 
-  ухода с занятия до его окончания. 
При неявке на занятия по уважительной причине студент обязан  при 

первой же возможности  поставить в известность деканат и в первый  день 
явки на занятия представить в деканат документы о причинах пропуска 
занятий. В случае болезни студент представляет медицинскую справку 
установленного образца, выданную поликлиникой, или листок 
нетрудоспособности. Если студент не представляет документов, 
подтверждающих уважительность   причин пропуска занятия (опоздания на 
занятия, ухода с занятия до его окончания), то, независимо от его 
объяснений, причина пропуска считается неуважительной. 

Отметки об уважительности или неуважительности неявки на занятия 
делаются в журнале посещаемости деканом или заместителем декана на 
основании представленных студентом  документов; 

3.2.1.4. проявлять добросовестность при  прохождении всех 
обязательных видов аттестации и контроля знаний. В том числе, не допускать 
случаев: 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных 
аттестационных мероприятиях учебных и других информационных материалов 
без разрешения преподавателя; 

- представления к оценке (защите) контрольных, курсовых, дипломных 
и иных обязательных письменных работ, авторство которых полностью или в 
значительной мере не принадлежит  аттестуемому студенту; 

- использования на экзаменах, зачетах, иных обязательных 
аттестационных мероприятиях технических средств связи, иных способов  для 
несанкционированного получения информации  по существу выполняемого 
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студентом задания или введения экзаменатора в заблуждение относительно 
личности аттестуемого студента. 

В случае выявления указанных фактов преподаватель ставит о них в 
известность руководство факультета и  отстраняет студента  от  участия в 
аттестационном мероприятии с выставлением в соответствующую ведомость   
неудовлетворительной оценки;    

3.2.1.5. иметь опрятный  внешний вид, в поведении руководствоваться 
общепризнанными нормами нравственности, постоянно стремиться к 
повышению своей культуры, нравственному и физическому 
совершенствованию; 

3.2.1.6. выполнять распоряжения, указания и предписания 
администрации  института и старосты группы в учебно-воспитательном 
процессе; 

3.2.1.7. беречь имущество  института, принимать меры к 
предотвращению ущерба, возмещать институту причиненный материальный 
ущерб; 

3.2.1.8. бережно относиться к личным студенческим документам 
(студенческий билет, зачетная книжка и т.п.), в случае их утраты ставить об 
этом в известность администрацию факультета;  

3.2.1.9. не допускать случаев курения в помещениях и на территории 
института, появления в институте в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения, а также распития в помещениях и на территории 
института спиртных напитков, употребления наркотических или токсических 
средств; 

3.2.1.10. соблюдать настоящие Правила, выполнять иные обязанности, 
вытекающие из законодательства, договора между студентом и институтом, а 
также  из соглашения между институтом и первичной профсоюзной 
организацией работников и студентов института.  

3.2.2. За невыполнение вышеперечисленных обязанностей к студенту в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, могут 
применяться все меры дисциплинарной ответственности, вплоть до 
исключения из института.  

Применение к студенту мер по отстранению от занятий в 
предусмотренных настоящими Правилами случаях не освобождает его от 
дисциплинарной ответственности за нарушение учебной дисциплины. 

 
3.3. Ответственность за нарушение учебной дисциплины 

 
3.3.1. За нарушение учебной дисциплины (виновное противоправное 

неисполнение студентом  обязанностей, возложенных на него настоящими 
Правилами) к студентам может быть применена одна из следующих мер 
дисциплинарной ответственности: 

-  замечание; 
-  выговор; 
-  исключение из института. 
3.3.2. Исключение из института студентов за нарушение учебной 

дисциплины  и в других случаях, когда исключение производится по 
инициативе института (кроме  исключения из института в связи с неоплатой 



 19 

за обучение  в установленный срок),  производится с учетом мнения 
профкома. 

3.3.3. Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения 
(не считая времени болезни или нахождения студента на каникулах, в 
академическом или социальном отпуске). Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

3.3.4. Дисциплинарное взыскание применяется деканом факультета (а в 
случае исключения из института - ректором института) по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией работников института и оформляется 
приказом. 

До применения взыскания с нарушителя учебной дисциплины должно 
быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ студента от дачи 
объяснения не является препятствием для применения взыскания и  
оформляется  актом об отказе от дачи письменных объяснений, в котором 
указываются дата  актируемого события, его время, место, присутствовавшие 
при отказе свидетели, существо требований руководства факультета, 
причины, которыми студент мотивировал отказ от дачи письменных 
объяснений. Акт об отказе от дачи письменных объяснений подписывается 
деканом факультета (его заместителем)  и присутствовавшими при этом 
свидетелями. 

3.3.5.  Выбирая меру  дисциплинарного воздействия к студенту, 
администрация учитывает тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, предшествующее поведение студента  и его 
отношение к учебе. 

3.3.6. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания в 
десятидневный срок размещается на информационных стендах факультета, а 
в необходимых случаях доводится до сведения родителей студента. 

Выписка из приказа о применении к студенту дисциплинарного 
взыскания и документы, положенные в его основание, вносятся в  личное 
дело студента. 

3.3.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания студент не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 
он считается не подвергавшимся  дисциплинарному взысканию. При этом 
дисциплинарное взыскание погашается автоматически без издания приказа. 

Ректор имеет право снять взыскание досрочно до истечения года по 
собственной инициативе, по ходатайству  первичной профсоюзной 
организации работников института, студенческого коллектива, а также по 
обращению самого студента. 

Досрочное снятие дисциплинарного взыскания оформляется приказом 
ректора по институту. 

3.3.8. За систематическое нарушение учебной дисциплины к студенту 
может быть применена крайняя мера дисциплинарной ответственности в виде 
исключения  из института. Под систематическим понимается документально 
зафиксированное неоднократное нарушение студентом настоящих Правил, 
допущенное им в течение календарного года. 

 
3.4. Поощрения за успехи в учебе и общественной работе 
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3.4.1. За большие успехи в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни института для студентов 
устанавливаются следующие меры поощрения: 

-  предоставление скидок за обучение;  
-  объявление благодарности;   
-  награждение грамотой; 
-  награждение ценным подарком. 
3.4.2. Поощрение объявляется приказом ректора по согласованию с 

профкомом работников и студентов. Выписка из приказа хранится в личном 
деле студента. 

 
4. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ  

РЕСУРСАМИ ИНСТИТУТА 
 

4.1. Использование информационных ресурсов института членами 
коллектива осуществляется в порядке, определяемом настоящими Правилами 
и  иными локальными нормативно-правовыми актами. 

4.2. Под информационными ресурсами института понимается вся 
информация, предоставляемая посредством глобальной сети Интернет, а 
также информация, хранящаяся на жестких дисках (винчестерах) 
компьютеров института, в том числе информация, копируемая 
пользователями с индивидуальных носителей (дисков, дискет, флэш-памяти и 
т.д.) на жесткие диски компьютеров института. К информационным ресурсам 
относится также информация, размещаемая на информационных стендах  
института. 

4.3. Информационные ресурсы института предоставляются в 
пользование членам коллектива института только для выполнения учебной, 
научно-исследовательской, воспитательной работы, а также для выполнения 
функций, вытекающих из должностных обязанностей работников института. 

4.4. Запрещается использовать ресурсы Интернет (www, электронную 
почту и другие), ресурсы локальной ЛВС института (файловые сервера, 
сервера баз данных и другие), а также информационные стенды института 
для размещения (распространения) материалов,  содержание и 
направленность которых запрещены международным и белорусским 
законодательством, включая материалы, которые носят угрожающий, 
клеветнический, непристойный характер, способствующие разжиганию 
национальной розни, содержащие политическую агитацию, подстрекающие 
(призывающие) к насилию, к совершению противоправной деятельности, а 
также оскорбляющие честь и достоинство других лиц.  

4.5. Запрещается инсталлировать или вносить изменения в системное 
программное обеспечение, а также в установленные пакеты прикладных 
программ компьютеров института без предварительного согласования  с 
руководством института. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
5.1.  В помещениях института  воспрещается: 
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•    нахождение в верхней одежде и головных уборах; 
•    громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 
•    курение; 
•    распитие спиртных напитков. 
5.2. На территории, прилегающей к ИПД, запрещается: 
- курение; 
- распитие спиртных напитков. 
5.3. Администрация института обязана обеспечить охрану  института, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также 
поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 

Охрана  имущества и ответственность за их противопожарное и са-
нитарное состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц 
административно-хозяйственного персонала института. 

5.4. В институте установлены следующие приемные часы граждан 
(смотри  информацию на сайте ИПД «Одно окно»). 

 
V. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
  Кратко об учебе, «парах» и др. 

Пару слов об организации учебного процесса. Запоминай, во-первых, у 
нас «пары», а не уроки. Чем они отличаются? Продолжительностью. Урок – 
это 40 или 45 минут, ну а «пара» — это 80 минут, или «час двадцать». «Пар» у 
нас максимум 3-4 в день, время смотри в конце Памятки.  

Важно, чтобы вы быстрее преодолели серьезный психологический 
барьер, разделяющий вузовскую и школьную системы обучения. Сейчас вам 
будет предоставлено гораздо больше самостоятельности, но это влечет и 
куда большую ответственность! Отвыкай от того, что тебя будут спрашивать 
как на уроках. Почему? Потому что «пары» есть 2-х видов: лекции и 
семинары. На лекциях говорит преподаватель, он излагает тебе учебный 
материал. Тут все понятно — сиди, записывай, задавай вопросы. А на 
семинарах говоришь уже ты. Обычно на каждом семинаре дается задание на 
следующий семинар, к которому ты уже готовишься самостоятельно. Один 
совет — выступай на семинарах, дополняй ответы товарищей, участвуй в 
дискуссиях. Как можно чаще! Так ты «засветишься» перед преподавателем, 
что значительно облегчит тебе сдачу экзамена, зачета. Кстати, есть 
«автоматическая» оценка – «недопуск». Но она уже за большое количество 
пропусков или вообще непосещение каких-либо предметов. Из-за 
«недопуска» можно попасть на комиссию и «вылететь» из ИПД, т.е. быть 
отчисленным. Печальная перспектива.  

Помимо этих пар есть так называемые коллоквиумы. На них тебе, как и 
всем, дается какая-либо тема или несколько тем, которые ты должен 
прочитать, повторить, выучить. В общем, итогом является собеседование с 
преподавателем по этим темам, которое оценивается и может учитываться 
при выставлении итоговой оценки по предмету. 

Классов нет. Есть курс, поток и учебная группа. Ну, курс — это 
фактически год твоего обучения. В твоем случае — 1 курс, потому что ты 
учишься первый год. А вот на группы вас делят для удобства проведения 
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семинаров, потому как поток — это довольно-таки много студентов, и всех 
опросить не получается.  Запомни номер своей группы — это позволит тебе 
сориентироваться в расписании пар и узнать, когда у тебя семинар и по 
какому предмету он будет. Обычно в одно время у разных групп проходят 
разные семинары. Но это не означает, что у тебя не будет того семинара, 
который только что прошел у другой группы. Будет. Только в другое время.  
Кстати, можешь ту же информацию узнать у старосты. Староста обычно 
избирается из числа студентов твоей группы. Он очень важный человек на 
факультете, представляет свою группу перед деканатом и еще решает многие 
организационные вопросы. 

Далее. Есть такие понятия, как семестр и сессия. Что это? Семестр —
это те учебные полгода, в которые ты учишься, ходишь на «пары» и в 
институт. В каждом учебном году есть 2 семестра:  с 1 сентября до конца 
декабря — первый, и с начала февраля по конец мая — это второй. В это 
время ты регулярно посещаешь институт. Сессия - это время экзаменов. В это 
время ты ходишь в институт только на консультации к экзаменам и на сами 
экзамены. Когда они? Смотри расписание у себя на факультете.  

Подробнее о сессии. Она есть после каждого семестра и длится целый 
месяц. Что еще? Ну, во-первых, это время, когда «халява» для тебя кончается 
(а учеба в Вузе во время семестра будет казаться действительно несложной, 
если ты правильно организуешь время и себя). А, во-вторых, ее предваряет 
зачетная неделя. Что это? Исходя из названия, – это время зачетов. Что такое 
зачет? Условно говоря, зачет — это тот же экзамен, только на зачете не 
ставят оценок, а ставят «зачет» или «не зачет». Когда проходит зачетная 
неделя? Ответ прост: каждый раз в последнюю неделю семестра. Без всех 
успешно сданных зачетов тебя не допустят к экзаменам. Вот так вот. Так что 
старайся. К тому же это не так сложно. Зачетов не стоит бояться. Как и 
экзаменов, если ты, конечно, хорошо учился в течение семестра. Если ты 
получаешь «не зачет», то ты можешь его пересдать. «Двойку», полученную на  
экзамене, можно пересдать. Но, чтобы получить возможность пересдавать, 
необходимо взять «допуск на пересдачу» в деканате и потратить энную сумму 
семейного бюджета. Если ты и во второй раз умудрился «завалить» экзамен, 
то в третий и последний раз (больше возможности не будет) ты будешь 
сдавать экзамен специальной комиссии. Кстати, ты можешь попросить 
поменять преподавателя, который будет принимать у тебя экзамен, если 
мотивируешь свою просьбу. «Двойка» за экзамен является поводом для 
отчисления. Зато если ты достигнешь высоких показателей  в учебно-
познавательной, научно-исследовательской  и общественной работе, у тебя 
появится возможность получить скидку при оплате за обучение. 

Есть еще такое понятие, как курсовая. Курсовая — это работа типа 
реферата, только больше и сложнее. Ее пишут по специализации. 
Специализация? Смотри: на факультете есть кафедры, которые занимаются 
какой-то определенной частью той большой науки, которую ты выбрал, когда 
поступил. Так вот тебе предстоит решить, на какую кафедру пойдешь ты. Эта 
кафедра и есть твоя специализация. И по своей специализации ты должен 
будешь писать курсовую работу под руководством и с помощью научного 
руководителя, т.е. преподавателя, работающего на этой кафедре. Чаще 
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всего ты выбираешь его сам, как и тему курсовой. Чем она отличается от 
реферата? Ну, во-первых, курсовая работа предполагает самостоятельное 
изучение темы, по которой она написана, в течение всего учебного года. А, 
во-вторых, тем, что за нее тоже ставят «зачет», только 
дифференцированный, т.е. оценкой. Как на экзамене. 

Если еще не пропало желание учиться в ИПД, то расскажем тебе еще о 
деканате. 

 
Деканат 

 
 Надеюсь, ты уже понял, что знать, где находится деканат, должен 

каждый студент! Итак, деканат это:   
а) декан — главный на факультете, который решает все вопросы; 
б) заместители декана, которые решают вопросы, связанные с учебным 

процессом, а также вопросы, связанные с различными мероприятиями, 
посещением занятий; 

в) методисты  — отвечают  за каждый курс и за каждого студента; лучше 
знать своего методиста в лицо и по имени, отчеству, как впрочем, и всех 
остальных. Обычно методист много чего знает, поэтому, если есть вопрос, 
сначала спроси у него. По крайней мере, если он и не ответит, то скажет, кто 
точно знает ответ на вопрос. 

 Кстати, на кафедрах есть лаборанты — у них можно много чего узнать о 
своей специализации. Не стесняйся — спрашивай. 

А в конце года, как завершение всего, тебя может ожидать практика. 
Конкретно о самой практике тебе расскажут в деканате, но, если сказать в 
общих чертах, она заключается в практической отработке полученных 
теоретических знаний. Форма различна, начиная от работы на заводе, фирме, 
компании, заканчивая написанием реферата (в который раз). Кстати, ты 
можешь сам найти себе место прохождения практики, если деканат будет не 
против  (а обычно, если место прохождения практики совпадает с темой 
практики в этом году, то деканат не против). Так что прояви активность. 

 
То, что волнует всех 

 
1. Обеспечивает ли институт общежитием нуждающихся студентов? 
Обеспечивает. Необходимо написать заявление на общежитие в каб. 409 
(4 этаж). 
2. Как можно попасть в Интернет? 
Интернет-класс расположен на 6 этаже.  
Часы работы класса с  9-00 до 17-00  
3. Где можно сделать ксерокопию?  
На 6 этаже 
4. Где курить? 

Курить,  как и пить алкогольные напитки, в корпусе ИПД и прилегающей 
к нему территории ЗАПРЕЩЕНО. Согласно приказа ректора, к провинившимся 
принимаются карательные меры, вплоть до отчисления. Так что придется 
бросить курить. 
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5. Где перекусить? 
В нашем корпусе есть буфет для студентов, который находится на 4 

этаже. 
6. Где можно оплатить за обучение? 

Самый простой способ оплаты — касса института, которая находится на 
5 этаже. Оплату можно также произвести в любом банке, однако придется 1% 
от суммы «подарить» банку за услугу. 
7. Как добраться до института на общественном транспорте? 

Самый простой и быстрый способ добраться до института — метро до ст.  
"Пролетарская", а также авт. № 18, 37, 57 — до ост. "Восточная", трал. № 3, 16, 
30, 36, 59 до ост. "Кинотеатр "Ракета". 

 
И вот еще. Вы хотите внести предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса и других аспектов 
жизнедеятельности Института предпринимательской деятельности? 
 

У вас есть возможность оставить свои предложения в ящике для 
вопросов и предложений, который находится в 409 каб. на 4 этаже.  

В институте действует заявительный принцип «Одно окно». 
Дополнительную информацию вы можете найти на нашем официальном 
сайте WWW.UOIPD.ORG 
 

Официальный сайт создан специально для тебя, так что заходи, 
читай, интересуйся! 
 
Расписание звонков 

Это тебе, чтобы знать, во сколько в ИПД начинаются и заканчиваются 
пары. 

1 смена: 
 
1 пара 8.00 - 9.20 
2 пара 9.30 – 10.50 
30 минут перерыв 
3 пара 11.20 – 12.40 
 
 2 смена: 
 
1 пара 13.00 – 14.20 
2 пара 14.30 – 15.50 
3 пара 16.00 – 17.20 
4 пара 17.30 – 18.50 
 

УДАЧИ, ДОРОГОЙ ДРУГ! 

http://www.UOIPD.ORG

