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«Путеводитель первокурсника» – методическая разработка в помощь
кураторам академических групп, профессорско-преподавательскому составу,
проводящим занятия в период адаптивной недели и обучающимся первого
курса всех направлений подготовки и специальностей Северо-Кавказского
института (филиала) Автономной некоммерческой организации высшего
образования Московского гуманитарно-экономического университета.
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Пожелания первокурснику
директора Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ,
кандидата педагогических наук
Папшевой Ольги Владимировны
Уважаемый первокурсник!
Этот год явился знаменательным для Вас, Вы поступили в СевероКавказский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации
высшего
образования
Московского
гуманитарно-экономического
университета, выбрали будущее, определили профессию.
Перед Вами открываются большие возможности, позволяющие
реализовать Ваш потенциал, направить ваши стремления на достижение
высоких целей, приобрести друзей.
Студенческие годы по праву считаются самыми лучшими, это время
формирования жизненных приоритетов, личного развития, интеллектуальной
и социальной активности. Это время поиска, ежедневного труда,
самостоятельности и ответственности.
Студенты нашего вуза получают не только фундаментальную
подготовку высшего образования, но и пробуют свои силы в различных
сферах деятельности.
Выпускники нашего вуза работают на благо общества и государства, их
деятельность способствует настоящему и будущему развитию нашего края и
России. Удачи вам!
Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
будет гордиться Вами!
В добрый путь, Первокурсник!
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Это надо знать каждому студенту!
Общее руководство Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ осуществляет головной вуз – Автономная некоммерческая
организация
высшего
образования
Московский
гуманитарноэкономический
университет.
Ректором
является
–
доктор
педагогических наук, профессор Демидова Любовь Анисимовна.
Адрес: 119049, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, д.8, стр.16
Режим работы: пн-пт 08:00-22:10 (перерыв с 13.00 до 14.00); сб 08:00-17:00
(перерыв с 13.00 до 14.00)
Телефоны:
+7 (499) 237-55-40 (ректорат),
+7 (499) 237-40-37, +7 (499) 236-64-08 (приемная комиссия)
+7 (926) 095-40-37 (все вопросы, жалобы и предложения, круглосуточно);
Факс: +7 (499) 237-56-60
Непосредственное управление деятельностью Северо-Кавказского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ осуществляет директор.
Директором Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ является кандидат педагогических наук,
Папшева Ольга
Владимировна.
Наш адрес: 357202, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.
Пушкина, д. 10А, строение 2.
Адрес электронной почты: mw_skimgeu@stavropol.ru
Сайт Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ:
http://skf-mgei.ru/
Контактные телефоны:
Приемная директора института (филиала)
Директор, кандидат педагогических
тел/факс 8 (87922) 6-51-48
наук Папшева Ольга Владимировна
тел 8 (87922) 6-83-97
Бухгалтерия
Главный бухгалтер
8 (87922) 6-32-48
Саливон Людмила Николаевна
Учебно-методический отдел
Заведующий учебно-методического
отдела - Сапрыкина Людмила
Александровна
8 (87922) 6-44-90
Методист учебно-методического
отдела – Клюева Мария Сергеевна
Приемная комиссия
Заведующий приемной комиссией –
8 (87922) 6-41-93
Карапетян Наталья Ованесовна
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Основные достижения и историческая ретроспектива
Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
2018 год
В 2018 году в журнале Аккредитация в образовании (№4 (104), 2018)
вышла статья
«Профориентационная работа в информационнокоммуникационном пространстве "школа-вуз"», посвященная опыту
профориентации, накопленному в Северо-Кавказском институте (филиале)
АНО ВО МГЭУ.
В 2018 году на должность директора института (филиала) приказом
ректора головного вуза была назначена Папшева О.В., кандидат
педагогических наук с многолетним опытом работы в системе образования.
Наши студенты были дважды удостоены высших наград
международных научных мероприятий. Камышникова Д. и Толпеев А.
одержали победу на X Международном студенческом научном форуме (РАЕ,
г. Москва), а Саева А. и Шелевая А. заняли первое место по результатам
участия в IV Международном интеллектуальном конкурсе студентов,
магистрантов, аспирантов и докторантов «UNIVERSITY STARS 2018».
На базе Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
прошел ряд крупных мероприятий, в частности молодежный фестиваль
народных культур «Единство», собравший представителей общественных
организаций и учащихся 6-и учебных заведений Минераловодского
городского
округа,
XIV
молодежный
образовательный
форум
«Трансформация», в котором приняли участие более 150 человек.
Декан экономического факультета нашего института (филиала), доктор
юридических наук А.П. Мазуренко включен в Национальную энциклопедию
«Известные ученые России».
Профессор
кафедры
общегуманитарных,
естественнонаучных
дисциплин и физического воспитания гуманитарного факультета СевероКавказского института (филиала) был награжден «Золотой Медалью 31-й
Московской международной книжной выставки на ВДНХ», а также включен
в каталог выставки за монографию Мишин В.М., Филиппов Г.А. «Физика
замедленного разрушения сталей», а также медалью «Золотой» Медалью
участника международной книжной выставки LIBER BARCELONA
(Испания, Барселона).
Доцент кафедры психологии, сервиса и туризма Мишина Т.Н. являлась
участником Международной книжной выставки LIBER BARCELONA 2018
(3-5 октября 2018 г. Барселона, Испания), организованной при поддержке
правительства Испании. Аннотация монографии Мишиной Т.Н.
«Психологическая культура Вуза» вошла в каталог выставки, а монография
представлена к «Золотой» Медали участника LIBER BARCELONA.
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2017 год
В 2017 году научными и педагогическими работниками, относящимся к
должностям ППС, подготовлены и изданы для использования в учебном
процессе и в организации практик студентов 6 учебных и учебнометодических пособия; опубликовано 9 монографий. Заведующий кафедрой
экономики и менеджмента д.э.н., доцент Шихалиева Д.С. и доцент кафедры
экономики и менеджмента к.э.н. Беляева С.В. стали дипломантами V
международного конкурса учебно-методической, учебной и научной
литературы
«Золотой
корифей»,
проводимого
международным
исследовательским центром «Научное сотрудничество».
Профессорско-преподавательский
состав
Северо-Кавказского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ принял участие в 13 международных
конференциях. Доцент кафедры таможенного дела к.э.н. Игнаток М.В. был
награжден как победитель I степени IV Международного конкурса научноисследовательских и творческих работ «Старт в науке», проводимого
Международной ассоциацией ученых, преподавателей и специалистов
Российской Академии Естествознания. Студенты факультета экономики и
управления Жемухов А., Воргулева Е., Иванова О., Горбунова А. были
награждены дипломами XI Международного научно-практического конкурса
«Лучшая
научно-исследовательская
работа
2017»,
проводимого
международным центром научного сотрудничества «Наука и просвещение».
В 2017 году для обучающихся всех трех факультетов была проведена
работа по заключению долгосрочных договоров на организацию и
проведение практик с предприятиями и учреждениями различных сфер
деятельности города Минеральные Воды и Минераловодского городского
округа. Всего было заключено 36 долгосрочных договоров на организацию
практик с учреждениями, организациями и предприятиями: образовательными (школы, дошкольные учреждения), правоохранительными (прокуратура),
Минераловодской таможней, органами представительной и исполнительной
власти,
налоговой
полицией,
службой
судебных
приставов,
производственными предприятиями, учреждениями и предприятиями
экономического профиля, предприятиями сферы обслуживания.
2016 год
В 2016 году Северо-Кавказский филиал Московского гуманитарноэкономического института переименован в Северо-Кавказский институт
(филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования
Московского гуманитарно-экономического университета.
В этом году в институте (филиале) был создан студенческий
творческий коллектив «Бумеранг», организатор и участник большинства
творческих начинаний и свершений студенческого сообщества.
В апреле 2016 г. студенты приняли участие в рок-фестивале
«Молодежь против наркотиков», посвященном Всемирному дню здоровья; в
мае 2016г. - в молодёжном фестивале «Мы выбираем жизнь» и в работе
6

Молодежного форума г. Минеральные Воды. Студентка факультета
экономики и управления Бородина Алина победила в Шестнадцатой
Всероссийской Олимпиаде развития Народного хозяйства России в
номинации «Образ управленца XXI века».
Северо-Кавказский институт (филиал) отмечен благодарственным
письмом Межрегионального центра инновационных технологий в
образовании за активное участие в международном конкурсе «Лучшая
научная книга в гуманитарной сфере - 2016».
Шихалиева Д.С., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и
менеджмента и Беляева С.В., к.э.н., доцент, внешний совместитель кафедры
экономики и менеджмента стали лауреатами всероссийской выставки
«Золотой фонд отечественной науки», проходившей в г.Сочи.
30 октября 2016 года заместитель председателя Всероссийского Совета
местного самоуправления по Северо-Кавказскому Федеральному округу,
председатель комиссии по развитию туристско-рекреационного потенциала
муниципальных образований ВСМС, преподаватель нашего филиала
Константин Гамаюнов принял участие в работе Всероссийского
образовательного Лагеря-семинара «Территория развития» в Артеке.
2015 год
В 2015 году в Северо-Кавказском филиале обучалось 3187 человек. Из
них: по очной форме обучения – 378 человек, по заочной форме обучения –
2809 человек.
Студенты филиала принимали активное участие в общественно-значимых
мероприятиях: внесли активный вклад в организацию и проведение
конференции по духовно-нравственным проблемам «Душа по капле собирает
свет», участвовали в «Празднике любви и доброты» на базе Центра
православной культуры СКФ МГЭИ, в молодежном фестивале «Пушкинские
дни на Северном Кавказе». 4 раза проводилась благотворительная акция по
оказанию помощи детям, оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов. Около 100 студентов откликнулись на
проведение четырех донорских акций.
Всего в 2015 году при участии студентов и сотрудников нашего
филиала организовано и проведено более 80 мероприятий различного
содержания и уровня (федерального, городского, окружного и вузовского).
Преподаватели филиала опубликовали 8 монографий, 11 учебнометодических и методических пособий, приняли участие в 26
международных конференциях, в том числе за рубежом. В 2015 году курсы
повышения квалификации успешно прошли 36 преподавателей из состава
научно-педагогических работников кафедр филиала.
2014 год
В 2014 году в Северо-Кавказском филиале было проведено 54
открытых, показательных и пробных учебных занятия разной
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направленности и формы организации, 10 методических семинаров.
Опубликовано 16 монографий и 12 учебно-методических пособий.
Повышение квалификации прошли 33 человека из числа штатного
профессорско-преподавательского состава и 6 человек из категории внешних
совместителей.
Реализуя
Соглашение
о
сотрудничестве
с
ВосточноСредиземноморским университетом (Фамагуста, Северный Кипр), на его базе
в 2014 году 15 представителей филиала приняли участие в Программе
языковых курсов. Преподаватели филиала представили свои доклады и
научные труды на 12 международных конференциях.
Студенты филиала приняли активное участие в краевой акции
«Маршруты боевой славы», в работе Союза Молодежи Ставрополья,
краевого лагеря студенческого актива «Лидеры Ставрополья. 21 век», ячейки
Союза Молодежи Ставрополья, в краевых конкурсах, посвященных «Дню
Ставропольского края», в краевом фестивале творчества молодежи
«Восходящая звезда - 2014».
2013 год
В период с 21.01.2013 г. по 25.01.2013 г. Северо-Кавказский филиал
успешно прошел аккредитационную экспертизу Федеральной службы по
надзору в сфере образования. Мы получили государственную аккредитацию
по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (030000
- Гуманитарные науки, 080000 - Экономика и управление, 100000 - Сфера
обслуживания) до 2019 года.
25 июня 2013 года научные проекты студентов факультета экономики и
управления (Хажнагоева Д., Карсанова Р.) были отмечены специальным
призом Тринадцатой Всероссийской Олимпиаде развития народного
хозяйства России.
По результатам проведения Межрегионального конкурса «Лучшие
ВУЗы СКФО - 2013» Северо-Кавказский филиал МГЭИ получил диплом
лауреата и сертификат на использование логотипа конкурса.
В ноябре 2013 года по результатам анализа Министерства образования
и науки РФ деятельность Северо-Кавказского филиала автономной
некоммерческой организации Московского гуманитарно-экономического
института признана ЭФФЕКТИВНОЙ!
2012 год
В 2012 году подготовка специалистов осуществлялась по 6
специальностям и по 4 направлениям подготовки бакалавриата. Открытие
новых направлений профессиональной подготовки 100100.62 Сервис,
100400.62 Туризм, 101100.62 Гостиничное дело обеспечивает потребность
работодателей региона в необходимых для санаторно-курортного региона
кадрах.
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В период с 26 марта по 29 марта 2012 года на основании приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.03.2012
№ 299 «О проведении плановой выездной проверки юридического лица»
Северо-Кавказский филиал МГЭИ успешно прошел проверку комиссии
Рособрнадзора.
В 2012 году Отдел Образования и Науки Европейской научнопромышленной палаты наградил дипломом качества кафедру Финансов и
кредита
Северо-Кавказского
филиала
МГЭИ
за
проведение
фундаментальных исследований в области экономики и финансов. В ноябре
2012 года Северо-Кавказский филиал стал базой проведения обучающей
программы для студентов и старшеклассников «Факультет» комитета по
делам молодежи Ставропольского края и администрации города
Минеральные Воды.
2011 год
В 2010-2011 учебном году усилия всего коллектива филиала были
направлены на организацию перехода на двух уровневую систему высшего
профессионального образования.
В январе 2011 г. Северо-Кавказский филиал МГЭИ успешно прошел
повторную лицензионную экспертизу, о чем свидетельствует приказ
Рособрнадзора от 07.02.2011 г. № 246 « О лицензировании СевероКавказского филиала МГЭИ на право ведения образовательной
деятельности».
В ноябре 2011 года на основании распоряжения Федеральной службы
по надзору в сфере образования и науки от 23.11.2011 г №3823-06 СКФ
МГЭИ получил бессрочную лицензию на право ведения образовательной
деятельности ААА №002293, регистрационный номер №2190 от 23.11.2011 г.
В сентябре 2011 г. состоялось открытие современного спортивного
комплекса Северо-Кавказского филиала МГЭИ, который имеет современные
крытые игровые площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола,
настольного тенниса, зал для фитнеса, тренажерный зал и зал для силовых
единоборств.
2010 год
По итогам Года Молодежи Студенческий Совет СКФ МГЭИ был
отмечен Благодарственным письмом главы г. Минеральные Воды, 13
студентам филиала были вручены Почетные грамоты.
В рамках акции «Дом, в котором живет ветеран» студенты СевероКавказского филиала МГЭИ оказали благотворительную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны».
Подготовленный студентами филиала стенд, посвященный «65-летию
Великой Победы» был отмечен Дипломом городского смотра - конкурса как
лучший тематический стенд.
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С целью формирования у студентов духовной и нравственной культуры
в филиале создан Центр Православной Культуры.
2009 год
За активное участие в развитии и укреплении Союза молодежи
Ставрополья и в связи с 10 – летием Минераловодской районной
организации СМС первичная организация СМС Северо-Кавказского филиала
МГЭИ была награждена Почетной грамотой.
17 декабря 2009г студенты специальности «Финансы и кредит»
Штановой Д.В. и Колесника С.А. приняли участие в форуме победителей
ПРОРЫВ, по приглашению молодежного Союза экономистов и финансистов
России, проводимом по итогам года Молодежи в г. Москве под
руководством Президента РФ.
2008 год
В феврале 2008 г. Северо-Кавказский филиал успешно прошел
государственную аккредитацию на 5 лет.
По итогам городского конкурса «Студсовет – 2008», в котором
принимали участие высшие и средне-специальные учебные заведения
города. Студенческий совет Северо-Кавказского филиала МГЭИ был
признан лучшим и награжден Почетной грамотой, юбилейной медалью и
подарком к 130- летию г. Минеральные Воды.
В целях противодействия экстремистским настроением в молодежной
среде, развитие толерантности, межкультурного межнационального общения
в филиале провели первый Фестиваль дружбы народов, в нем приняли
участие все студенческие группы, и который стал в последствии
традиционным.
2007 год
В мае 2007 года на базе Северо-Кавказского филиал МГЭИ
проведена первая международная научно-практическая конференция
МГЭИ по теме «Высшее профессиональное образование: международный,
федеральный и региональный аспекты» и первый фестиваль творчества
студентов МГЭИ. В филиал съехались участники конференции со всех
уголков страны, а также из Казахстана, Украины, Узбекистана, Кыргызской
республики.
В октябре месяце кафедра права была бала разделена на кафедру
специально правовых дисциплин и кафедру государственно-правовых
дисциплин.
2006 год
В этом году введен в эксплуатацию второй компьютерный класс еще
два спортивных зала.
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В декабре 2006 года филиалу была выдана Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки лицензия на право осуществления
образовательной деятельности по специальности 65: 030501 Юриспруденция.
В этом же году была создана кафедра права.
2005 год
2005 год был ответственным для всех работников и студентов, так как
филиал проходил процедуру государственной аккредитации и аттестации.
Студенты успешно прошли контрольное тестирование по дисциплинам,
обозначенным Центром тестирования.
Кафедра общегуманитарных дисциплин была переименована в кафедру
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. Была создана
еще одна кафедра на факультете психологии - общей и социальной
психологии.
2004 год
Приказом ректора на должность директора филиала назначен доктор
юридических наук, профессор Исаков Николай Васильевич. С его приходом
филиал стал преображаться, повысился его статус на Кавказских
Минеральные Водах.
В этом году был осуществлен первый выпуск очной формы обучения.
2003 год
Благодаря деятельному участию директора Литвиненко Павла
Ивановича филиал переехал в новое большое собственное здание по ул.
Пушкина, 10 , таким образом Северо-Кавказский филиал стал обладателем
двух собственных зданий общей площадью 5 877 кв. метров.
01.11.2003 года кафедра гуманитарных и естественно-математических
дисциплин была разделена на кафедру общегуманитарных дисциплин и
кафедру математики и информатики, также была образована лаборатория
технических средств обучения и оргтехники.
2002 год
В этом году продолжались изменения в структуре филиала: где
гуманитарный факультет был переименован в факультет психологии и была
образована кафедра физвоспитания.
Продолжилось обновление материальной базы.
2001 год
Приказом ректора был назначен новый директор филиала Литвиненко
Павел Иванович. После его прихода произошли изменения в структуре
филиала, созданы кафедра психологии и кафедра менеджмента. Кафедра
бухгалтерского учета, финансов и кредита была разделена на две
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самостоятельные кафедры - кафедру бухгалтерского учета, анализа и аудита
и кафедру финансов и кредита.
2000 год
1 февраля 2000 года из факультета экономики и управления выделен
гуманитарный факультет, а также созданы четыре кафедры: кафедра
гуманитарных и естественно-математических дисциплин; кафедра
экономической теории; кафедра бухгалтерского учета, финансов и кредита;
кафедра права.
В этом году в филиале проведена первая научная конференция и
осуществлен первый выпуск заочной формы обучения.
1999 год
Северо-Кавказский филиал приобрел в собственность новое
трехэтажное здание по ул. Интернациональной, 18.
Директором филиала был назначен Виктор Павлович Кузин.
В этом году филиал получил дополнительную лицензию на право
ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования по очной форме обучения, а также, был осуществлен первый
набор студентов на очную форму обучения.
1998 год
Северо-Кавказский филиал расширил свои учебные площади и занял
второй этаж административного здания Парка культуры и отдыха в г.
Минеральные Воды.
Там были размещены новые учебные аудитории, методический
кабинет, бухгалтерия и библиотека, книжный фонд для которой закупал в то
время головной вуз.
1997 год
Это год создания Северо-Кавказского филиала Московского
гуманитарно-экономического института.
Филиал расположился по адресу: Ставропольский край, г.
Минеральные Воды, ул. Пушкина, 57.
Первым директором филиала был Дмитрий Владимирович Бачурин.
На тот момент получить высшее образование в филиале имели
возможность только студенты заочной формы обучения.
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В Северо-Кавказском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ имеются:
юридический факультет, факультет экономики и управления, гуманитарный
факультет.
Учебный процесс контролирует помощник директора по учебной и
научной работе, заведующий учебно-методическим отделом.
Вопросы творческой самореализации студентов и воспитательного
процесса находятся в компетенции помощника директора по
воспитательной работе.
Вопросы по материально-технической базе и безопасности
контролирует помощник директора по административно-хозяйственной
работе и безопасности
Научно-исследовательскую работу студентов курирует помощник
директора по учебной и научной работе.
По всем вопросам, связанным с изучением конкретной
дисциплины, студенту необходимо обращаться в первую очередь к
преподавателю.
Помочь тебе стать «своим» в родном вузе призван куратор
академической группы.
Если у тебя возникли проблемы:
- с успеваемостью;
- со здоровьем;
- с организацией своего учебного времени;
- с одним из преподавателей;
- с сокурсниками;
- с организацией мероприятий в группе;
- с информированностью по учебным вопросам и вопросам внеучебной
деятельностью.
Если ты хочешь знать:
- Устав АНО ВО МГЭУ;
- Положение о Северо-Кавказском институте (филиале) АНО ВО МГЭУ;
- права и обязанности студентов;
- правила поведения в стенах Северо-Кавказского института (филиала) АНО
ВО МГЭУ;
- как можно стать участником студенческого самоуправления;
- как правильно оформить тот или иной документ.
Если тебе нужно посоветоваться по личному или учебному вопросу
обращайтесь к своему КУРАТОРУ.
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И еще!
Для студентов своей группы куратор не может быть занят, он
всегда рад пообщаться, дать полезный совет, оказать необходимую
помощь.
Ты – студент!
Основная задача студента - учиться!
Твои взаимоотношения с Северо-Кавказским институтом
(филиалом) АНО ВО МГЭУ официально зарегистрированы.
Ты заключаешь Договор об оказании платных образовательных
услуг.
Студенты имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки;
-возможность пользоваться учебно-методическим обеспечением по
направлению подготовки, специальности, библиотекой, оборудованием и
техническим оснащением лабораторий и кабинетов;
Студенты обязаны:
- освоить в полном объеме образовательную программу по направлениям
подготовки, специальности в соответствии с учебным планом;
- при неявке на обязательные для посещения учебные и практические
занятия, не позднее, чем на следующий день поставить об этом в известность
куратора своей группы или, декана факультета и в первый день явки в
Северо-Кавказский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ предоставить данные
о причине пропуска занятий. В случае болезни представить куратору справку
установленного образца соответствующего лечебного заведения.
- бережно и аккуратно относиться к собственности Северо-Кавказского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ (инвентарю, учебным пособиям,
книгам, приборам и т.д.). Запрещается без разрешения администрации
выносить предметы и различное оборудование из учебных и других
помещений;
Соблюдать:
-Устав АНО ВО МГЭУ;
- Положение о Северо-Кавказском институте (филиале) Автономной
некоммерческой
организации
высшего
образования
Московского
гуманитарно-экономического университета;
- Правила внутреннего распорядка Северо-Кавказского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
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Особенности нашего обучения:
- полученные знания не исчезнут бесследно, тому существенным
препятствием будет промежуточная аттестация (т.е. сессия), проводимая в
форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Пересдача
отрицательного результата возможна и бесплатна. Но только один раз, не
более 2 дисциплин, после сессии.
- учебное расписание составляется на семестр;
- расписание экзаменов будет известно за месяц
до начала
экзаменационной сессии.
- для ликвидации академических задолженностей (попросту «хвостов»)
устанавливаются индивидуальные сроки. Не уложились – прощайте, наш
вуз халтурщиков не терпит. Отчислены.
- к экзаменационной сессии необходим допуск в виде сданных зачетов,
включая производственную практику.
Академический отпуск – мера вынужденная, иногда крайняя, и право
на него получают в случае болезни при условии предоставления справки и
личного заявления студента на имя директора.
Студенты, готовящиеся и являющиеся родителями, имеют право на
отпуск по беременности и предстоящим родам (требуется соответствующая
справка от врача – специалиста) и отпуск по уходу за ребенком (к заявлению
необходимо приложить свидетельство о рождении ребенка).
О приятном:
За хорошую успеваемость, активное участие в научно –
исследовательской работе и общественной жизни Северо-Кавказского
института (филиала) АНО ВО МГЭУ для обучающихся возможны
следующие меры поощрения:
- объявление благодарности;
- награждение грамотами;
- награждение ценными подарками;
- поощрительные мероприятия.
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В ПОМЕЩЕНИЯХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ИНСТИТУТА
(ФИЛИАЛА) АНО ВО МГЭУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
- хождение в верхней одежде;
- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий;
- курение;
- распитие энергетических и спиртных напитков;
- употребление, хранение и распространение психотропных веществ;
- азартные игры;
- употребление нецензурной лексики;
- использование мобильной связи во время занятий.

16

Внешний вид студента очень важен, поэтому в нашем вузе
соблюдается дресс-код:
 Парадная форма: белый верх, черный низ (одежда и обувь в классическом
деловом стиле);
 Повседневная форма: светлый верх, темный низ (одежда и обувь в
классическом деловом стиле);
 Для массовых мероприятий: футболка и бейсболка;
 Для занятий физической культурой и спортом необходима спортивная
одежда и обувь;
 Джинсовая одежда допустима только на субботниках, генеральных уборках,
в походах и выездных экскурсиях.
 Необходимо помнить, что татуировки, пирсинг, неестественный цвет волос,
длинные наращенные ногти неприемлемы в образовательных учреждениях.
 Обязательно проявление культуры общения и внешнего вида.

Обучающегося могут отчислить:
- по собственному желанию;
- в связи с невозможностью продолжения учебы по состоянию здоровья;
- в связи с переводом для продолжения учебы в другое учебное заведение;
- за невыполнение учебного
неуважительным причинам;

плана

в

установленные

сроки

по

- за нарушение правил внутреннего распорядка.
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Доказать свою принадлежность к студенческому сословию вы сможете
только с помощью студенческого билета, а потому привыкай носить его
постоянно при себе и беречь как зеницу ока.

Зачетная книжка – основной учебный документ, в котором отражены
результаты твоих сессионных усилий в виде оцененных преподавателями
экзаменов, курсовых работ, практики, сданных зачетов.

В случае утери документов обратись в учебно-методический отдел!!!
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Внимание, вопрос:
куда первокурснику, пока еще неотягощенному тяжелым бременем
учебы и чередой «хвостов», направить свою кипучую активность в свободное
от штудирования учебников время?
Прочитайте ответ
1.
Преподаватели физической культуры – те люди, которые ревностно
поддерживают в студентах здоровый дух посредством организации
различных спортивных секций.
Расписание работы секций вывешивается в начале сентября рядом на
информационном стенде и сайте Северо-Кавказского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ.
2.
Хочешь реализовать свои организаторские и творческие способности
или открыть в себе талант? Вас ждут в студенческих творческих студиях по
интересам, на творческих мероприятиях Северо-Кавказского института
(филиала) АНО ВО МГЭУ, города и края .
Если ты активный и ответственный студент, и хочешь проводить свое время
весело, ярко, интересно и продуктивно Побеждай!
Принимай участие во всероссийских, краевых и городских конкурсах.
Получай гранты на реализацию твоего проекта, премии и другие поощрения.
Участвуй!
Интересная работа, международные, всероссийские, региональные и краевые
форумы и мероприятия ждут тебя!
Реализуй!
У тебя есть много возможностей для реализации творческих способностей на
бесплатной основе:
- театральная студия «Хай-тек»;
- вокальная студия;
- хореографичекая студия «Смайл»;
- секция по волейболу:
- секция по настольному теннису;
- тренажерный зал.
- походы выходного дня и еще много интересного ждёт тебя!
Пробуй!
Если у тебя есть интересные идеи, то у тебя есть уникальная возможность
реализовать их в научных студенческих обществах:
- научный кружок «Экономист;
- научный кружок «Эврика»
- научный кружок «Фемида»;
- научный кружок «Психея»;
- научный кружок «Таможенник».
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Следи за новостями на сайте Северо-Кавказского института (филиала)
АНО ВО МГЭУ: http://skf-mgei.ru/
3. Если у тебя есть желание делать добрые дела вступай в волонтерский
Комитет «Добрые сердца» Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО
МГЭУ. В течение года наш волонтерский Комитет организует различные
мероприятия в учреждениях города, а в дни летних каникул работает в
детских лагерях Ставропольского края.
4. Проявить свои лидерские качества тебе поможет студенческий Совет
Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ.
Все вышеперечисленные вопросы внеучебной занятости студентов
курирует помощник директора по воспитательной работе Комаровская
Светлана Александровна.
Также ты можешь обратиться к председателю студенческого
Совета Северо-Кавказского института (филиала) АНО ВО МГЭУ
Фокееву Анатолию.
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