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Дорогой первокурсник! 
  
Поздравляем с поступлением!  
 
Ты стоишь на пороге больших перемен! 
Впереди много прекрасных моментов, 
которые могут быть связаны не только 
с учебным процессом. 
 
Новые знакомства, друзья и интересы — 
все впереди! Желаем успехов в учебе, 
шикарного досуга, приключений 
и познания. Пусть учебный путь дается 
легко! 
 
Добро пожаловать! 
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Главное знать - куда бежать 

По текущим вопросам, связанным с учебой и всю 

дополнительную информацию можно узнать в отделе 

открытого образования (деканат): 

Денщикова Наталья Викторовна 

ул. Космонавтов д. 33,  каб. 102 

+7 (496) 215-07-88 (доб.1713)          dino-fvo@mail.ru 

Вторник-суббота с 8.00 до 17.00 

Воскресенье, понедельник – выходные дни 

 
Студенческий билет и зачетная книжка 
Студенческий билет и зачетная книжка являются 

документами, удостоверяющими личность студента на 

территории филиала ДИНО. Их оформлением занимается 

отдел открытого образования (деканат). 

В сентябре каждого учебного года студент обязан сдать в 

отдел открытого образования (деканат) студенческий билет 

для продления срока его действия. 

Ответственность за сохранность студенческого билета 

несет студент филиала ДИНО. 

Дубликат документа выдается при утере или порче 

подлинника документа на возмездной основе по заявлению 

студента. 

mailto:dino-fvo@mail.ru
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Оригинал твоего аттестата/диплома CПO 

В студенческом отделе кадров (ул. Космонавтов, д. 32, 

здание общежития, вход с торца) будут храниться все твои 

личные документы, которые ты подал при поступлении. Не 

забывайте следить за изменениями в документах (смена 

фамилии, имени, отчества, замена паспорта, смена места 

жительства и т.п.) и своевременно сообщать о них в 

студенческий отдел кадров и деканат. 

 

Справка о том, что ты - студент 

Заказать справку можно по электронной почте, написав на 

dino-sok@mail.ru и указать ФИО, № группы и количество 

справок. Готовая справка выдается через 3 рабочих дня со 

дня запроса студенческим отделом кадров с 14.00 до 16.30 

с понедельника по пятницу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dino-sok@mail.ru
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Справка-вызов на сессию 

Это документ, на основании которого студентам оформляют 

учебный отпуск по месту работы на период сессии.  

Заказать справку-вызов можно по электронной почте, 

написав на dino-fvo@mail.ru и указать ФИО, № группы и 

полное наименование места работы. Готовая справка-вызов 

выдается через 3 рабочих дня со дня запроса отделом 

открытого образования (деканатом) с 08.00 до 17.00 со 

вторника по субботу. 

 

Оплата обучения 

Вопросами оплаты обучения, заключения договоров о 

платных образовательных услугах, дополнительных 

соглашений к договорам занимается бухгалтер института  

Порицкая Галина Владиславовна 

ул. Космонавтов д. 33,  каб. 313 

+7 (496) 215-07-88 (доб.1732)     uni-dmitrov-cop@mail.ru 

Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 

Суббота, воскресенье– выходные дни 

 
 
 
 

mailto:dino-fvo@mail.ru
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Учебники и книги 
Желающие студенты могут получать печатные учебники в 

библиотеке: 

• ул. Космонавтов, д. 33, каб 204 
 

Все студенты 1 курса с октября будут обеспечены доступом 

к электронным библиотекам. Подключение будет 

произведено по адресам электронной почты, указанным при 

подаче заявления. В случае, если тебе не придет ссылка из 

ЭБС для подтверждения регистрации, необходимо 

обратиться в библиотеку. 

 

  



  

Расписание учебных занятий 

С расписанием занятий можно ознакомиться в электронной 

информационной образовательной среде (ЭИОС) 

https://dmitrov.uni-dubna.ru/eios  

В группе «Вконтакте» https://vk.com/club57321690   

За изменениями в расписании также следи на этих 

ресурсах. 

 
Не проспи! 
Расписание звонков на учебные занятия: 

1 пара: 08:30 – 10:00 

2 пара: 10:10 – 11:40 

  Перерыв на обед 

3 пара: 12:10 – 13:40 

4 пара: 13:50 – 15:20 

5 пара: 15:30 – 17:00 

6 пара: 17:10 – 18:40 

7 пара: 18:50 – 20:20 

Продолжительность учебного занятия составляет 1 час 30 
мин. Учебное занятие называется «пара». 
 



 

Онлайн-поддержка образовательного процесса 
доступна на странице сайта: 

Все контрольные задания по дисциплинам, портфолио, 

расписание, изменения в расписании, объявления 

размещаются в электронной информационной 

образовательной среде института (ЭИОС) 

https://dmitrov.uni-dubna.ru/eios  

Доступ в электронную информационную образовательную 

среду (ЭИОС) персонифицирован (т.е. осуществляется по 

присвоенному каждому студенту Логину и Паролю). Выдача 

логинов и паролей производится администратором ЭИОС. 

Если у тебя возникли проблемы со входом в личный 

кабинет, то необходимо написать на электронную почту 

admin@dmitrov-dubna.ru с указанием твоего ФИО и  

№группы, описать проблему и администратор обязательно 

тебе поможет. 

 
Электронное портфолио 
Каждый студент имеет доступ в личный кабинет ЭИОС на 

сайте филиала ДИНО. В электронный курс «Портфолио 

студента ДИНО» (раздел Образовательная деятельность) 

необходимо вносить информацию об учебных достижениях. 

 

https://dmitrov.uni-dubna.ru/eios
mailto:admin@dmitrov-dubna.ru


 

Доступ в интернет 
Доступ в интернет возможен в любом компьютерном 

классе, библиотеке, читальном зале. 

 
Академические задолженности 
Академической задолженностью считаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации студента по одной или нескольким 

дисциплинам, практикам (то есть результат «не зачтено» по 

дисциплинам, завершающимся зачетом, оценка 

«неудовлетворительно» по дисциплинам, практикам, 

завершающимся экзаменом, либо зачетом с оценкой) или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

 

Простые правила 

На ближайшие годы филиал ДИНО станет твоим вторым 

домом. И в этом доме (на территории кампуса) нужно 

соблюдать простые правила: 

• не курить; 

• не распивать спиртные напитки; 

• использовать исключительно нормативную лексику. 
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