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ИНСТИТУТ ЗАОЧНО-ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ 
 

 
 Пока мы способны учиться, 

 нет никаких причин для 

отчаяния разума. 

 Карл Р. Поппер 

 

Мы рады, что теперь Вы являетесь студентом нашего университета! 

ИРНИТУ – один из крупнейших ВУЗов Сибири и Дальнего Востока и с каждым 

годом увеличивает свой вклад в развитие промышленного и экономического 

потенциала региона. Наш университет активно интегрируется в международное 

образовательное сообщество, переводит научные исследования на конкурсную 

основу, внедряет высокоэффективные образовательные технологии, сохраняет 

научные школы, повышает роль фундаментальных исследований, расширяет 

систему студенческого самоуправления. В ИРНИТУ ведется подготовка 

специалистов и бакалавров технических и социально-экономических 

направлений, в том числе и по заочной  форме обучения. 

Надеемся, что, обучаясь в ИРНИТУ, Вы повысите свой профессиональный 

уровень, приобретете необходимые знания, познакомитесь с новыми людьми и 

почувствуете вкус настоящей студенческой жизни! Успехов Вам! 

 

 
 

+7 (3952) 405-337 

          zvf@istu.edu 

       vc.com/izvo_irnitu 
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КАК НАЙТИ ДЕКАНАТ?
 

ул. Лермонтова, 81/18 

(вход с улицы Ломоносова, 
через голубые ворота КПП),  

каб. 206, 

телефон: +7 (3952) 405-337; 

e-mail: zvf@istu.edu 

 

ул. Лермонтова, 83 (главный корпус), 
ауд. К-101а, 

телефон: +7 (3952) 405-182 

e-mail:zvfv@istu.edu 

 

ул. Лермонтова, 81/21 

телефон: +7 (3952) 405-851 

 

 

ДИРЕКЦИЯ ИНСТИТУТА 

 

 
Ф.И.О. Должность Основная информация 

Белоусова  

Ольга Викторовна  
директор ИЗВО 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 207 

тел.: +7 (3952) 405-664 

ул. Лермонтова, 83 

(Главный корпус) 

К-212 

тел.: +7 (3952) 405-696 

e-mail: zvf1@istu.edu 

Голодкова  

Александра Валерьевна 
заместитель директора ИЗВО 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 212 

тел.: +7 (3952) 405-406 

e-mail: zvf4@istu.edu 

Костина 

Ксения Викторовна 
заместитель директора ИЗВО 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 202 

тел.: +7 (3952) 405-766 

e-mail: zvf2@istu.edu 

Куницын  

Александр Геннадьевич 
заместитель директора ИЗВО 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 211 

тел.: +7 (3952) 405-336 

e-mail: zvf3@istu.edu 

 

 

 

 

mailto:zvf1@istu.edu
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Сотрудники Института заочно-вечернего обучения 
 

По всем возникающим вопросам Вы можете звонить или  писать на эл.почту 

своему куратору (методисту): 

 

Методист 
Курируемые специальности Основная 

информация Аббревиатура Расшифровка 

Андронова 

Ольга 

Борисовна 

ГГз Маркшейдерское дело ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 204 

тел.: +7 (3952) 405-338 

e-mail: zvf10@istu.edu 

ГМз Горные машины и оборудование 

ГОз Открытые горные работы 

ГПз Подземная разработка рудных месторождений 

Балканова 

Татьяна 

Васильевна 

АТПбз Системы и средства автоматизации в промышленности 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 213 
тел.: +7 (3952) 405-765 

e-mail: zvf8@istu.edu 

МЦбз Металлургия цветных, редких и благородных металлов 

ХТбз 
Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

ЭЛбз 
Техническое обслуживание летательных аппаратов и 

авиационных двигателей 

Боцарога 

Марина 

Михайловна 

РДбз Радиотехника 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 205 
тел.: +7 (3952) 405-339 

e-mail: zvf11@istu.edu 

СТЭбз Тепловые электрические станции 

ЭАПЭбз 
Электрооборудование и автоматизация в промышленности и 

энергетике 

ЭПбз Электроснабжение 

ЭСбз Электрические станции 

Потёмкина 

Галина 

Николаевна 

АСУбз 
Автоматизированные системы обработки информации и 

управления ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 208 
тел.: +7 (3952) 405-663 

e-mail: zvf5@istu.edu 

НГДСз Бурение нефтяных и газовых скважин 

НГДДСз 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

ЭВМбз Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 

Сергеева 

Надежда 

Владиславовна 

КТбз 

Технология машиностроения (Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств) 

ул. Лермонтова, 83 

(Главный корпус) 

К-101А 
тел.: +7 (3952) 405-182 

e-mail: zvfv@istu.edu МТбз 
Оборудование и технология сварочного производства 

(Машиностроение) 

Филиппова 

Татьяна 

Александровна 

ААбз Автомобили и автомобильное хозяйство 

ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 210 
тел.: +7 (3952) 405-264 

e-mail: zour@istu.edu 

БЖТбз Безопасность жизнедеятельности в техносфере 

ЛИМбз Логистика и менеджмент на транспорте 

НБз Правовое обеспечение национальной безопасности 

РТз 
Технология и техника разведки месторождений полезных 

ископаемых 

СДМз 
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства 

и оборудование 

Хранивская 

Наталья 

Николаевна 

КНбз Кадастр недвижимости ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 209 
тел.: +7 (3952) 405-351 

e-mail: zvf324@istu.edu 

ОПз Обогащение полезных ископаемых  

ТПбз Продукты питания из растительного сырья 

Цевенова Елена 

Владимировна 

ИРбз Инноватика ул. Лермонтова, 81/18 

каб. 203 

тел.: +7 (3952) 405-693 

e-mail: zofk@istu.edu 
ЭПЭБз 

Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности 

 
ПН, СР, ПЯТ              9:00 - 17:00          обед с 12:00 до 13:00 
ВТ, ЧТ                        13:00 - 19:00 
СБ                               9:00 – 12:00                  по графику 

                                                                                                        (1 методист, 1 зам.директора)     

 

https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/andronova_olga_borisovna_
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/andronova_olga_borisovna_
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/andronova_olga_borisovna_
mailto:zvf10@istu.edu
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/balkanova_tatyana_vasilevna
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/balkanova_tatyana_vasilevna
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mailto:zvf8@istu.edu
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mailto:zvf11@istu.edu
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https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/potyemkina_galina_nikolaevna
mailto:zvf5@istu.edu
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https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/filippova_tatyana_aleksandrovna
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/filippova_tatyana_aleksandrovna
https://www.istu.edu/ob_irnitu/person/filippova_tatyana_aleksandrovna
mailto:zour@istu.edu
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Информация о процессе обучения 
 

 
Период обучения студентов-бакалавров технических специальностей в Институте 

заочно-вечернего обучения составляет 5 лет. По программам специалитета 
(Самолетостроение, Горное дело, Наземные транспортно-технологические комплексы) 
обучение длится 6,5 лет. Обучение реализуется на коммерческой и бюджетной 
основах. 

Прием заявлений от абитуриентов, а также проведение вступительных испытаний 
и зачисление в состав студентов осуществляется приемной комиссией и дирекцией 
Института согласно правилам приема в установленные ректоратом сроки.  

Обучение на 1 и 2 курсах осуществляется в дистанционном режиме (без 
необходимости прибытия в университет). 

После зачисления методисты  высылают каждому зачисленному первокурснику 
почтой РФ письма с необходимой информацией (либо можно получить лично в 
Дирекции ИЗВО, заранее уведомив методиста).  

До 1 декабря нужно зарегистрироваться в системе дистанционного обучения 
MOODLE https://el.istu.edu и в личном кабинете студента (Кампус) https://int.istu.edu   

В декабре в электронном ресурсе проходят установочные лекции в формате 
видеоконференций, где преподаватели знакомят студентов с курсом и дают задания к 
основной сессии 1 курса.  

Сессия 3 и последующих курсов проходит в обычном режиме: с аудиторными 
занятиями и лекциями по расписанию. 

Прибыв в университет, необходимо отметиться у методиста о прибытии, получить 
студенческий билет и зачетную книжку, сдать на подпись справку-подтверждение.  

: 

 Зачисленные на первый курс и успешно занимающиеся студенты-заочники 2 
курса имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 
календарных дней; студенты-заочники 3-6 курсов (заочное обучение) – 50 календарных 
дней. Успешно обучающимся  и имеющим право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск считается студент-заочник, не имеющий академической задолженности, т.е. 
сдавший все зачеты и экзамены за предыдущий курс. 

 Студентам первого курса и успевающим студентам 2-5 курса высылается (или 
выдается) дирекцией Института «Справка-вызов» на сессию, которая своевременно 
предъявляется студентом администрации предприятия или другому работодателю для 
оформления оплачиваемого отпуска на период сессии. Внимание! «Справка-вызов» на 
экзаменационную сессию оформляется только при наличии сведений о месте работы и 
отсутствии задолженности по оплате за обучение на данном курсе (если студент 
обучается на коммерческой основе). 

 В первый и последний день сессии студент-заочник 3-7 курсов обязан явиться 
в дирекцию Института заочно-вечернего обучения к своему методисту.  В начале – для 
того, чтобы отметиться о прибытии на сессию, в конце – подтвердить завершение 
сессии. В начале сессии студент предоставляет специалисту по УМР  «Справку-
подтверждение», которая удостоверяет нахождение студента-заочника на 
экзаменационной сессии в период, указанный в «Справке-вызове»; в последний день 
сессии при условии успешной сдачи зачетов и экзаменов забирает ее у заместителя 
директора по направлению (специальности). 

 Студенты 1 и 2 курсов, обучающиеся дистанционно, так же получают почтой 
РФ (или лично) справку-вызов, на основании которой им предоставляется учебный 
отпуск; в отдел кадров по месту работы отдают сначала только справку-вызов 
(верхнюю часть), справку-подтверждение (нижнюю часть)  - в конце сессии.  

 

https://el.istu.edu/
https://int.istu.edu/


  

 Студенты-заочники всех курсов к началу экзаменационной сессии должны 
выполнить необходимые задания, контрольные и курсовые работы (проекты) по 
дисциплинам, выносимым на сессию. 

 Задолженности за предыдущие курсы сдавать преподавателям, имея при себе 
экзаменационный лист, который необходимо получить заранее в дирекции ИЗВО у 
заместителей директора (кабинеты 202, 211, 212). 

 Студенты последнего курса после окончательной проверки зачетной книжки 
допускаются к сдаче государственного экзамена и далее к дипломному 
проектированию. Для выполнения и защиты дипломных проектов (работ) студентам 
Института предоставляется четырехмесячный отпуск с сохранением заработной 
платы. 

 После успешной защиты дипломного проекта (работы) выдается диплом 
бакалавра (специалиста) государственного образца и приложение к диплому с 
указанием сроков обучения, полученной квалификации, перечнем изученных 
дисциплин, их трудоемкости, аттестационных оценок. 

 При возникновении вопросов о переводе с профиля на профиль, а также в 
другой ВУЗ или направление, об оформлении академического отпуска, об отчислении, 
восстановлении студент обращается в дирекцию Института и, при наличии веских 

причин, подает заявление  на имя ректора по установленной форме: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ректору ИРНИТУ 

Корнякову М.В. 

от студента Института  

заочно-вечернего обучения 

группы________ 

_______________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас…………………                                                                                           Дата  

Подпись 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Заявления о предоставлении индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов студент подает на имя 

директора Института: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Директору Института 

заочно-вечернего обучения 

от студента  

группы________ 

_______________ 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

 Всем студентам запрещено передавать другим лицам свои зачетную 
книжку и студенческий билет! 

  

С РАСПИСАНИЕМ ЗАНЯТИЙ Вы всегда можете ознакомиться по ссылке 

https://izvo.istu.edu/site/raspisanie  
 

 
 

  

https://izvo.istu.edu/site/raspisanie


 

Информация о процедуре оплаты за обучение 

 
Тем, кто обучается на коммерческой основе, необходимо производить оплату за 

текущий учебный год в полном размере согласно Вашему договору  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
После оплаты прислать чек программисту деканата ИЗВО Цыбиковой Елене 

Трофимовне на e-mail: zo207@istu.edu, тел. +7 (3952) 405-407 

 

Стоимость обучения 

 

Год поступления 
и кто переводится на эти курсы 

Специальность 
Стоимость обучения за 1 год, 

тыс.руб. 
2015 
2016 

все 37600 

АРбв 53100 

2017 
все 41700 

АРбв, ЮРГбв 53100 

2018 
все 45800 

АРбв, ЮРбв 54200 

2019 
2020 

все 46000 

ЮРбв 54000 

2021 все 48000 

2022 все 50000 

 

  

 

 

 

 

Курс обучения Срок оплаты 

1 курс   

             

Семестр (1) при поступлении 

Семестр (2) до 01 декабря 20__г. 

2 курс Семестр (3) до 01 августа 20__г. 

Семестр (4) до 01 декабря 20__г. 

3 курс 

 

Семестр (5) до 01 августа 20__г. 

Семестр (6) до 01 декабря 20__г. 

4 курс Семестр (7) до 01 августа 20__г. 

Семестр (8) до 01 декабря 20__г. 

5 курс Семестр (9) до 01 августа 20__г. 

Семестр (10) до 01 декабря 20__г. 

6 курс Семестр (11) до 01 августа 20__г. 

Семестр (12) до 01 декабря 20__г. 

7 курс Семестр (13) до 01 августа 20__г. 

 

mailto:zo207@istu.edu


 

Регистрация в электронном ресурсе MOODLE 
 

 

Электронный ресурс MOODLE создан для изучения лекционных материалов, 

выполнения и сдачи заданий, взаимодействия с преподавателями по вопросу 

получения консультаций, а также для сдачи промежуточной итоговой аттестации в 

дистанционной форме обучения.  

Для регистрации в данной системе необходимо перейти по ссылке 

https://el.istu.edu или отсканировать QR код.  

 

 

 

 

У Вас откроется страница, где необходимо ввести:  

  

 

1   ЛОГИН – это номер Вашей зачетной книжки,  

2   ПАРОЛЬ – это Ваша фамилия, как в паспорте 

на русском языке, например:  Абдалов ,    
3   Нажимаем Вход. 

 

 

Далее откроется страница с Вашим профилем в системе MOODLE, где 

необходимо ввести: 

1 новый пароль (не менее 6 знаков), 

2 адрес электронной почты (иметь к ней доступ!), 

3 нажать кнопку «Обновить профиль» внизу страницы. 

 

 
 

Появится уведомление о том, что на указанный Вами адрес электронной почты 

выслано письмо для подтверждения регистрации. Заходим в электронную почту, 

открываем письмо и переходим по ссылке, нажав на нее.  
Регистрация успешно завершена. 

Теперь для входа в систему в качестве 

ЛОГИНа используете № зачетной книжки 

(либо ваш e-mail), а в качестве ПАРОЛя – 

пароль, который Вы установили сами. 

Установите галочку «Запомнить меня» и 

сохраните данные в браузере, чтобы не 

вводить их каждый раз при входе в систему. 

Также более подробная инструкция 

размещена на стартовой странице сайта 

Электронного обучения MOODLE.  

 

https://el.istu.edu/


 

 
В случае, если письмо не пришло в течение 10 минут, необходимо проверить 

папку «Спам» в своей электронной почте. Если же письма там нет, значит Вы 

неправильно указали адрес электронной почты при регистрации! Повторить 

регистрацию можно будет только через день. 

Кроме того, все функции системы доступны в мобильном приложении, которое 

Вы можете установить на мобильное устройство под управлением операционных 

систем Android или iOS.  Но только после того, как Вы зарегистрируйтесь в системе 

на сайте! 

Если при регистрации в системе MOODLE возникли проблемы, Вы можете 

обратиться: 

1. по вопросам технической поддержки работы в центре электронного обучения: 

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.83 (главный корпус), ауд. Б-112 

тел.: +7 (3952) 405-616 или по эл. почте support@el.istu.edu 

2. оказание помощи студентам по освоению системы:  

г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.83 (главный корпус), ауд. Б-309а 

тел.: +7 (3952) 405-652 
3. по остальным вопросам в Учебный центр ИЗВО (с возможностью выхода в 

Интернет): 
г. Иркутск, ул. Лермонтова, д.81/21, 
тел.: +7 (3952) 405-851 
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Регистрация в личном кабинете - КАМПУСЕ 
 

 

Для регистрации в данной системе необходимо перейти по ссылке 

https://int.istu.edu или отсканировать QR код. 

 

 

 

 

 

 

У Вас откроется страница, где необходимо ввести данные паспорта 

(используются только для первоначальной идентификации студента и не сохраняются 

на сервере) и номер Вашей зачетной книжки.   

Далее откроется страница, где необходимо ввести: 

1. пароль (устанавливаете сами), 

2. адрес электронной почты (иметь к ней доступ!). 
Появится уведомление о том, что на указанный Вами адрес электронной почты 

выслано письмо для подтверждения регистрации. Заходим в электронную почту, 

открываем письмо и переходим по ссылке, нажав на нее. 
Поздравляю! Регистрация успешно завершена. Теперь для входа в систему в 

качестве ЛОГИНа используете Ваш e-mail, а в качестве ПАРОЛя – пароль, который 

Вы установили сами. Установите галочку «Запомнить меня» и сохраните данные в 

браузере, чтобы не вводить их каждый раз при входе в систему. 

  

 
Более подробная инструкция размещена на 

странице регистрации 

https://int.istu.edu/register/student  

Если при регистрации в Личный кабинет возникли 

проблемы, обращайтесь за консультацией в 

аудиторию К-309 главного корпуса ИРНИТУ или 

по телефону +7 (3952) 405-040.   
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ПЛАН-СХЕМА УНИВЕРСИТЕТА 
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БИБЛИОТЕКА 
 

 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 
 

 

ПН-ПТ: залы абонемент 
 9:00-17:00 10:00-17:00 
СБ: 

10:00-15:00 
 
 

ВС: выходной обед 12:00-12:30 
 

последняя пятница месяца - санитарный день 

телефон: + 7 ( 3 9 5 2 ) 405-269; почта: cni@istu.edu  

 
 

 
 

                 Сайт              Электронный           Электронная 
             библиотеки           каталог               библиотека  
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