
Отдел заочного обучения (ОЗО) 
Аудитория 526а* (учебно-лабораторный 

корпус (УЛК) - 1-ая Красноармейская, д. 13 

 

Часы приема: понедельник – четверг  
14:00 – 17:00 

Телефон - 490-05-25 

e-mail: bgtu.odo@yandex.ru 
Лаптева Александра Вадимовна 

Чугунова Галина Александровна 

Таянович Елизавета Алексеевна 

Сроки экзаменационно-лабораторных сессий (ЭЛС) первого курса 

Осенняя сессия Весенняя сессия 

05.10.2020-18.10.2020 22.03.2021- 11.04.2021 
 

Срок обучения:   бакалавриат – 5 лет     магистратура – 2,5 года 

 

ВНИМАНИЕ! Осенняя УСТАНОВОЧНАЯ сессия 2020 для студентов заочной формы обучения 

будет проходить в ДИСТАНЦИОННОМ формате. 

РАСПИСАНИЕ занятий: размещается на сайте университета (http://www.voenmeh.ru) в разделе 

«Образование» / «Отдел заочного обучения».  

(*) - аудитории учебно-лабораторного корпуса (УЛК) - 1-ая Красноармейская, д. 13  

Без (*) - аудитории главного корпуса – 1-ая Красноармейская, д. 1.  

ПРОПУСК: до получения постоянного именного электронного пропуска проход в учебные 

корпуса осуществляется на пунктах охраны по предъявлению извещения о зачислении и паспорта. 

После выхода приказа о распределении по группам (будет размещен на сайте) необходимо 

оформить именной пропуск в бюро пропусков (1-ая Красноармейская ул. д. 3/5, с 08:30 до 17:00). 

СПРАВКА-ВЫЗОВ: для запроса справки-вызов необходимо на почту ОЗО отправить 

следующие данные: 

1. ФИО (Ваши); 

2. группа, направление обучения; 

3. наименование организации (место работы); 

4. должность, ФИО (полностью) руководителя/работодателя. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННО-ЛАБОРАТОРНАЯ 

СЕССИЯ(ЭЛС) проходит в 2 этапа:  

1 этап = 1ая неделя = проведение экзаменов/зачетов 

2 этап = 2,3ая недели = проведение установочных 

занятий/выдача материалов на следующий семестр.  

Во время проведения первой осенней ЭЛС для студентов 1 курса предусмотрены только 

установочные занятия. 

МАТЕРИАЛЫ для освоения дисциплин отправляются по корпоративной почте на 

mail.voenmeh.ru или через электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) 

moodle.voenmeh.ru .  

Логин и пароль для доступа в ЭИОС и почту будут направлены обучающимся отделом заочного 

обучения (на почту). 

Информация о выдаче зачетных книжек будет направлена отделом заочного обучения. 

ОПЛАТА обучения (для студентов 

обучающихся по контракту) производится 

ДО начала семестра.  

Квитанция на оплату обучения 

запрашивается в отделе договоров (можно 

по e-mail: od@voenmeh.ru, тел. 495-77-22) 

 

Выполненные ДЗ присылать на корпоративный  

e-mail преподавателя, необходимо 

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать: 

в теме письма: «ДЗ:«название дисциплины»-ФИО» 

(название дисциплины можно сокращать); 

в тексте письма:  

- ФИО;  

- название дисциплины;  

- номер группы. 
 

 

http://www.voenmeh.ru/
mailto:od@voenmeh.ru

