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 Дорогой первокурсник! 
Поздравляем с поступлением! 

 
Пусть первый курс будет удачным и 

выбран этот курс пусть будет на успех. 
Желаем тебе лёгкого старта в 
студенческую жизнь, интересных 
знакомств и неугасаемых амбиций. Не 
зевай на парах, не затягивай с зачётами, 
преодолевай все сессии и будь достойным 
студентом. 

 
Добро пожаловать 

в ДИНО! 
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Заселение в общежитие и регистрация 
Ознакомиться с информацией о заселении и регистрации 

можно по ссылке (https://dmitrov.uni-dubna.ru/информация-о-
заселении-в-общежития/). 

Руководство филиала ДИНО с тобой на связи! 
По вопросам стипендии, материальной помощи и внеучебной 

деятельности можно узнать ↓ 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Сачкова Галина Сергеевна 
ул. Космонавтов, д. 33, каб. 227 
+7 (496) 215-07-88 (доб. 1714) 
sachkova@uni-dmitrov.ru

Начальник отдела воспитательной и социальной работы 
Оболенский Евгений Сергеевич 
ул. Космонавтов, д. 33, каб. 109 
+7 (496) 215-07-88 (доб. 1718)
social@uni-dmitrov.ru

Главное знать - куда бежать 
Ключевые фигуры 

 Заведующий отделением — «почти» классный руководитель. 
К нему обращайся по текущим вопросам, связанным с учебой; 

Классный руководитель твоей учебной группы. 

Кроме классного руководителя, в каждой группе студентов есть 
и староста. Эти два человека – организаторы вашего участия в 
различных мероприятиях, как правило, внеучебных. 

 Заведующие отделениями и классные руководители — 
сотрудники и преподаватели филиала ДИНО. 

Староста выбирается среди студентов группы. 

https://dmitrov.uni-dubna.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/
https://dmitrov.uni-dubna.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/
https://dmitrov.uni-dubna.ru/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F/
tel:+74962150788,1714
mailto:sachkova@uni-dmitrov.ru
tel:+74962150788,1718
mailto:social@uni-dmitrov.ru


Студенческий билет и зачетная книжка 
Студенческий билет и зачетная книжка являются документами, 

удостоверяющими личность студента на территории филиала 
ДИНО. Их оформлением занимаются заведующие отделениями. 

В сентябре каждого учебного года студент обязан сдать 
заведующему отделением 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. 

Оригинал твоего аттестата/диплома СПО 
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 забывай 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. 

Справка о том, что ты – студент 
Данная справка выдается студенческим отделом кадров с 14.00 

до 17.00 с понедельника по пятницу. Заказать справку можно по 
электронной почте student@uni-dmitrov.ru (строго по этой ФОРМЕ)

Медицинская справка 086/у 
Она потребуется тебе при заселении в общежитие и после 

начала очных занятий, в частности, по физкультуре. 

https://yandex.ru/maps/-/CCURfIE7lA
https://yandex.ru/maps/-/CCURfIE7lA
mailto:student@uni-dmitrov.ru
https://vk.com/s/v1/doc/IJPFFflas7CQpKTRa5q-XskjmE36hLJv9NjjtQJWB5D26yVr7a0


Учебники и книги 
Учебники выдают в библиотеке: 

ул. Космонавтов, д. 33, каб. 205; 
мкр-н ДЗФС, д. 23, каб. 210. 

C графиком выдачи книг можно ознакомиться по ссылке: 
(https://dmitrov.uni-dubna.ru/график-выдачи-книг-студентам-дино-2022/) 

Проезд на общественном транспорте 
Карта «Стрелка учащегося» 

оформляется через личный 
кабинет регионального 
портала государственных услуг 
(uslugi.mosreg.ru). Она дает 
скидку на проезд в автобусах и 
маршрутках, а по накоплению 
определенного числа поездок –
делает их почти бесплатными. 
Также, имеются льготы на проезд 
в электричках и поездах по 
студенческому билету. 

Стипендия 
В течение первого семестра все студенты 1 курса, обучающиеся 

на бюджетной основе, ежемесячно получают стипендию. 
В дальнейшем получение академической стипендии 

определяется по результатам сдачи сессии. 

https://yandex.ru/maps/-/CCURfIRQWC
https://yandex.ru/maps/-/CCURfIV0GD
https://dmitrov.uni-dubna.ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-2022/
https://dmitrov.uni-dubna.ru/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-2022/
https://uslugi.mosreg.ru/services/20704
https://uslugi.mosreg.ru/services/20704


Социальная стипендия, матпомощь 
По вопросам социальных стипендий, компенсации питания, 

выделения материальной помощи, ограниченных возможностей 
здоровья — обязательно обратись к социальному педагогу: 

ул. Космонавтов, д. 33, каб. 119 

Внеучебная деятельность 
Если тебя интересуют творческие проекты, ты хотел бы стать 

участником студенческого вокального кружка или театральной 
студии, принять участие в волонтерском движении – двери отдела 
воспитательной и социальной работы открыты (ул. Космонавтов, д. 
33, каб. 109). Также тебе поможет команда Студенческого совета. 

Расписание учебных занятий 
Электронная версия расписания доступна на сайте: 

http://dmitrov-dubna.ru/shedule/hg.htm 
Расписание занятий может меняться, поэтому внимательно 

следи за изменениями на официальном сайте филиала! 

Расписание звонков на учебные занятия 

1 пара 8.30 – 10.00 4 пара 13.50 – 15.20 
2 пара 10.10 – 11.40 5 пара 15.30 – 17.00 
перерыв на обед 30 мин 6 пара 17.10 – 18.40 
3 пара 12.10 – 13.40 7 пара 18.50 – 20.20 

Продолжительность учебного занятия составляет 1,5 
астрономических часа (90 минут) или 2 академических часа (2 × 45 
минут). Учебное занятие называется «пара».

http://dmitrov-dubna.ru/shedule/hg.htm
http://dmitrov-dubna.ru/shedule/hg.htm
https://dmitrov.uni-dubna.ru/


Где перекусить 
Пункты питания: 

 ул. Космонавтов, д. 33, каб. 111;  
ул. Космонавтов, д. 33, каб. 115;  
мкр-н ДЗФС, д. 23, 1-й этаж. 

Обрати внимание! 
Длительность большой перемены – 30 мин, но это не так много, 

когда все одновременно проголодались. Нужно успеть посетить 
одну из наших столовых! 

Онлайн-поддержка образовательного процесса 
Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС): 

http://lk.dmitrov-dubna.ru/ 
По вопросам изменения регистрационных данных: 
digital@uni-dmitrov.ru  

Электронное портфолио 
Каждый студент имеет доступ в личный кабинет ЭИОС на сайте 

филиала ДИНО. В электронный курс «Портфолио студента ДИНО» 
необходимо вносить информацию о достижениях во время 
обучения, участии в конкурсах, олимпиадах и т. п. 

Внесенная тобой информации влияет на получение 
повышенной академической стипендии. 

Доступ в сеть «Интернет» 
Доступ в интернет возможен в любом компьютерном классе, 

библиотеке, читальном зале. 

http://lk.dmitrov-dubna.ru/
http://lk.dmitrov-dubna.ru/
mailto:digital@uni-dmitrov.ru


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. 

Не учебой единой ... 
Студенческий совет филиала ДИНО — это большая и дружная 

команда студентов-единомышленников, которые стараются 
разнообразить студенческую жизнь института, сделать ее активнее 
и увлекательнее. 

Ты активен и позитивен? Тогда приходи к нам! 
 мкр-н ДЗФС, д. 23, каб. 104 
 media@uni-dmitrov.ru  

Волонтерское движение «Искра» 
Безвозмездная помощь - главный девиз любого волонтера, и в 

нашем центре ему следует каждый участник. Волонтерский центр - 
большое и дружное сообщество неравнодушных людей, всегда 
готовых прийти на помощь. Не упустите шанс присоединиться. 

ул. Космонавтов, д. 33, каб. 109 

mailto:media@uni-dmitrov.ru


    

Студенческий центр «Менторство»  
Подразделение Студенческого совета целиком и полностью 

состоит из студентов старших курсов, готовых встречать 
первокурсников в нашем колледже. Помощь с адаптацией в 
учебной среде и дружелюбный подход к поступившим — все это 
можно отметить в работе Менторов. Каждой учебной группе 
первокурсников в колледже назначен свой личный «ментор» - 
куратор.  

В здоровом теле – здоровый дух! 
 

На базе ДИНО организованны спортивные секции: 

Баскетбол (девушки, юноши) 
 Тренер: Гуськов Сергей Сергеевич 

  
Волейбол (девушки, юноши)  

 Тренер: Птицына Александра Андреевна  
  
Прикладной рукопашный бой. Самооборона. Кунг-фу 

 Тренер: Шаврин Владимир Александрович 
  
Силовое троеборье 

 Тренер: Анисимов Вячеслав Дмитриевич 
 
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. 



    

Отделения 
Отделение Космонавтов 

 
Заведующий: 

 Зубова Оксана Олеговна 
 корпус ул. Космонавтов, д. 33 
 +7 (496) 215-07-88 (доб. 1771) 
 cosmo.dep@uni-dmitrov.ru 

 
Специальности СПО: 

 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 
 Рациональное использование природохозяйственных 
комплексов 
 Земельно-имущественные отношения 
 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам) 
 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей 
 Операционная деятельность в логистике 
 Сервис на транспорте (по видам транспорта)  

 
Направления ВО - бакалавриат (очная форма обучения): 

 Строительство 
 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 

tel:+74962150788,1771
mailto:cosmo.dep@uni-dmitrov.ru


    

Отделение ДЗФС 
 
Заведующий: 

 Серебрякова Олеся Евгеньевна 
 корпус мкр-н ДЗФС, д. 23 
 +7 (496) 215-07-88 (доб. 1712) 
 dzfs.dep@uni-dmitrov.ru 

 
Специальности СПО: 

 Информационные системы и программирование 
 Организация и технология защиты информации 
 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 Гостиничное дело 
 Физическая культура 

 
Направления ВО - бакалавриат (очная форма обучения): 

 Информатика и вычислительная техника 
 Прикладная информатика 
 Экономика 
 Менеджмент 
 Государственное и муниципальное управление 

 

  

tel:+74962150788,1712
mailto:dzfs.dep@uni-dmitrov.ru


    

Отделение права и кинологи 
 
Заведующий: 

 Гусева Екатерина Николаевна 
 корпус ул. Космонавтов, д. 33 
 +7 (496) 215-07-88 (доб. 1704) 
 pravo.dep@uni-dmitrov.ru 

 
Специальности СПО: 

 Кинология 
 Правоохранительная деятельность 

 
Направления ВО - бакалавриат (очная форма обучения): 

 Юриспруденция 
 

tel:+74962150788,1704
mailto:pravo.dep@uni-dmitrov.ru


    

Отделение заочного и дистанционного обучения 
 
Заведующий: 

 Денщикова Наталья Викторовна 
 корпус ул. Космонавтов, д. 33 
 +7 (496) 215-07-88 (доб. 1713) 
 zao.dep@uni-dmitrov.ru 

 
Направления ВО – бакалавриат 
(очно-заочная, заочная формы обучения): 

 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов 
 Государственное и муниципальное управление 
 Прикладная информатика 
 Строительство 
 Землеустройство и кадастры 
 Менеджмент 
 Экономика 
 Юриспруденция 

  

tel:+74962150788,1713
mailto:zao.dep@uni-dmitrov.ru


    

 

SmartUp – Центр комплексного 
развития и творчества 

 
 
ДИНО приглашает на курсы дополнительной подготовки 
по следующим направлениям: 
 
����� GameLand – разработка игр и приложений для 
ПК и смартфонов; 
�������� ТехноХобби – прототипирование; 
�� СитиГид – обучение иностранным языкам; 
����� Zumba fitness – танцевальная фитнесс-
программа; 
����������������Тренировки стройности – кардио- и 
дыхательная серия тренировок. 
 
Подробная информация по ссылке: 
https://dmitrov.uni-dubna.ru/smartup/  

https://dmitrov.uni-dubna.ru/%F0%9F%95%B9-gameland-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BB%D1%8F/
https://dmitrov.uni-dubna.ru/%F0%9F%9A%97-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-10/
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