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Здравствуй, наш новый друг-первокурсник!

Мы (студенты, магистры, преподаватели и профессора факультета) рады видеть 
тебя в своих рядах и надеемся, что это взаимно. 

Мы написали, нарисовали и сверстали этот справочник для того, чтобы ты с 
первых шагов в университете знал: взрослый мир сложен, первый год учебы пред-
ставляет собой серьезный тест на выносливость, студенческая жизнь таит много 
неожиданностей (и не всегда приятных), но что бы ни случилось, тебе обязательно 
придут на помощь.   

«Справочник первокурсника» поможет тебе сориентироваться в лабиринтах 
ТОГУ, разобраться в иерархической системе факультета, подскажет, как правильно 
себя держать с товарищами и преподавателями, куда в сложной ситуации обратить-
ся за помощью. Здесь ты найдешь ответы на все стандартные студенческие вопросы. 
Особенно внимательно прочитай разделы, написанные старшекурсниками, т. к. их 
советы помогут тебе сберечь время, деньги и нервы. Через год, пройдя через пер-
вые сессии и осмыслив пережитое, ты сам сможешь написать новую главу в спра-
вочнике, который подаришь следующему поколению первокурсников факультета.

Удачи!

Самый главный сайт: fad.khstu.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
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1 пара: 08.00-09.30 
2 пара: 09.40-11.10
3 пара: 11.20-12.50
4 пара: 13.20-14.50
5 пара: 15.00-16.20
6 пара: 16.30-17.50
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ЧАСТЬ I. 
НАВИГАЦИЯ
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СХЕМА ТОГУ

ПарикмаЛучшая парикмахерская Северного 
округа - «Апрель» - расположена на 
2 этаже ТОГУ. Ты не узнаешь себя в 
зеркале - мы гарантируем это!
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СХЕМА ТОГУ
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ЯКафедра Архитектуры и урбанистики
ауд. 506 г, телефон: (4212) 22-43-91
web: au.khstu.ru
Заведующая кафедрой – 
Грин Ирина Юрьевна.

Кафедра Дизайна
ауд. 608 б, телефон: (4212) 22-43-42
e-mail: khstu@khstu.ru 
web: design.khstu.ru
Заведующая кафедрой – 
Козыренко Наталья Ефремовна.

Кафедра Изобразительного искусства
ауд. 610, телефон: (4212) 22-43-89
e-mail: gal@irk.khstu.ru
web: izo.khstu.ru
Заведующая кафедрой – 
Лебедева Галина Васильевна.

СХЕМА ТОГУ
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CХЕМА КАМПУСА

Nightclub
“Asteroid”
Ночной клуб 
“Астероид”
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ЯСпортивно-оздоровительный комплекс

Зона приема Wi-Fi

Ксерокопия и распечатка

Столовые, кафе

Торговые центры, магазины

Медицинские пункты, лаборатории

Плавательный бассейн

Мусор

Парикмахерская

Автобусные остановки

Спортивные площадки

Особое внимание! (В частности, для пер-
вокурсников ФАД “неформальной” внеш-
ности.) НЕ совершать вечерние прогулки 
в одиночестве около общежитий №8 
(“Лесники”) и №4 (“Автодорожники”)!

ССЫЛКИ:
1. Политен-центр: 

Студенческая столовая. Дорогая даже 
по студенческим билетам.
Копировальный центр “MaxPrint”.
Цены доступные, выбор услуг богатый.
Торговый центр и мастерская по из-
готовлению ключей. 

2. Берёзка:
Столовая “Фламинго”. Бесплатные та-
лоны на еду членам профкома!

3. “Дижен”:
Продуктовый магазин с непонятным 
названием. Хорошее подспорьем в 
тяжелой безденежной жизни студента. 

4. “Продукты” 
5. “Ника”:

Канцелярский магазин, распечатка 
проектов. По ассортименту “Ника” не 
уступает “Азбуке”, цены низкие. 

6. Спортивно-оздоровительный комплекс:
Неплохой тренажерный зал, сауна, и 
всё по доступным ценам.

ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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У ТЕБЯ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ДЕНЬГИ? 
ИЛИ ТЫ ПРОСТО ЭКОНОМНЫЙ? 

Сеть гипермаркетов «Самбери» – для тебя! 
(Северный р-н, ул. Трёхгорная,164, авт. №35, 
8, 11, 23 трам. №5;  Центральный р-н, ул. Ба-
туевская ветка, 20, авт. №35,4). 
Дешевле только на оптовой базе.  Ориентир 
на людей, бредущих вдоль дороги с огром-
ными белыми пакетами. 

ПОКА ТЫ ЕЩЕ НЕ ЗАРАБОТАЛ НА СОБ-
СТВЕННЫЙ ПЛОТТЕР – ПЕЧАТАТЬ ПРОЕК-
ТЫ МОЖЕШЬ ЗДЕСЬ:  

1. Компьютерный класс ФАД. Главное до-
стоинство – близость. Ауд. 508 ц.

2. «Ника» – рядом с ТОГУ! Ул. Бондаря, 9а, 
тел. 77-94-06.

3. «Max-print» – близко, удобно, доступно. 
«Политенцентр», 2 этаж.   

4. «Проект ДВ» – хорошая, качественная 
печать. Ул. Волочаевская, 181, тел. 8-909-
871-95-81, авт. №8 (ост. Калинина), №23 
(ост. Серышева). 

5. «DPI»: доступно, качественно, не пози-
тивно. Ул. Комсомольская, 101, тел. 62-
63-70, авт. №23 (ост. Стадион им. Ленина). 

«Азбука» – святая святых. Место покло-
нения богу канцелярии и подношения ему 
огромных сумм пожертвований, но без 
«Азбуки» никуда. Ул. Московская, 9, тел. 30-
09-86, авт. №4, 21 (ост. Дом одежды).

Монополизм Азбуки пошатнулся с появле-
нием магазина АЛГИС – здесь специально 
для студентов ФАД при предъявлении сту-
денческого билета действует скидка 5% на 
бумагу и картриджи и 20% на остальной 
товар. Ул. Московская, 6,  тел. 70-42-08, 70-
41-60, авт. №4, 21 (ост. Дом одежды).  

CХЕМА ХАБАРОВСКА
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ЯТОЧКИ ОТПРАВЛЕНИЯ В ДРУГИЕ ГОРОДА:  

1. Автовокзал. 
Ул. Воронежская, 19, тел. 56-39-09. 
Авт. №35, 11, 4, 23 (ост. Автовокзал).

2. Ж/д вокзал. 
Ул. Ленинградская, 58, тел. 38-32-22. 
Авт. №35, 11, 4, трам. №5 (ост. Ж/д вокзал). 

3. Аэропорт. 
Матвеевское шоссе, 28 б, тел. 26-20-06. 
Авт. №35 (ост. Аэропорт).

4. Речной вокзал.
Ул. Шевченко, 1, тел. 41-34-56. 
Авт. №8 (ост. Управление жел. дорогой).

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ:  

1. Союз Архитекторов России. 
Амурский бульвар, 43, тел. 34-24-44 (зда-
ние Гражданпроекта). Авт. №11, трамвай 
№5 (ост. Центральный рынок)  

2. Союз Дизайнеров России.
Ул. Запарина, 92, тел. 21-89-35. Авт. №49, 
15 (ост. Театр драмы).    

Хочешь подраться, поглазеть на пьяные 
фейсы и завалить проект?  Тогда добро 
пожаловать в недалёкий клуб «Астероид» 
(ул. Тихоокеанская, 169),  а также для тебя 
всегда открыты двери всех клубов города.

CХЕМА ХАБАРОВСКА
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CХЕМА ХАБАРОВСКА
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СХЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СВЯЗЕЙ ФАД

ФАД открыт для международно-
го сотрудничества. Ежегодное про-
ведение международного научно-
практического форума "Новые идеи 
нового века" не только позволяет са-
мым активным и талантливым проя-
вить себя, но и дает возможность об-
щаться и работать с представителями 
передовых стран мира.

FAD is open to international coopera-
tion. Annual holding of international 
scientific and practical forum “New 
ideas of the new century”allows the 
most active and talented to express 
themselves and gives the ability to com-
municate andwork with people from 
advanced countries.



ЧАСТЬ II. 
ПРАВИЛА ВЫЖИВАНИЯ
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ГДЕ НАЙТИ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ? 

В браузере! Записывай адрес: student.
khstu.ru/rasp/
Если нет интернета – немедленно заведи, 
иначе пропадешь.
На втором этаже, в холле левого крыла 
стоят информационные терминалы, где в 
любой момент можно получить все сведе-
ния, касающиеся расписания.

КАК НАЙТИ АУДИТОРИЮ, В КОТОРОЙ 
ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ?

Если в расписании рядом с номером ауди-
тории стоит буква «Л» – иди в левое крыло, 
буква «П» – в правое, буква «Ц» – в центр. 
Если у номера аудитории нет этих букв – это 
тоже центр. Первая цифра означает этаж. 
Наши аудитории расположены на 5 и 6 эта-
жах (смотри схемы). Поднимайся по лест-
ницам на самый верх – потеряться невоз-
можно.
Запоминай: архитекторы занимаются в ау-
диториях 501, 506в, 523, 623 и 625.
Дизайнеры – в 502, 511 и двух 537 (а, б).
Рисунком занимаются в 635, скульптурой в 
627, живописью в 621. 
Лекции, общие для всего потока, проходят 
в основном в 506а. 
Но, помимо профессиональных предметов, 
есть десятки дисциплин, занятия по кото-
рым проводятся в самых неожиданных ме-
стах. Особенно непросто разобраться с ли-
терами «Ц» на нижних этажах. Даже про-
фессора, всю жизнь проработавшие в ТОГУ, 
часто блуждают по лабиринтам цоколь-
ного яруса. Не стесняйся спрашивать, кто-
нибудь да поможет. В крайнем случае, иди 
в деканат или диспетчерскую, где составля-
ют расписание.

ГДЕ Я? 
КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?
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КАК УЗНАТЬ, КАКАЯ СЕЙЧАС НЕДЕЛЯ: 
«ЧЕТНАЯ» ИЛИ «НЕЧЕТНАЯ»? 

В расписании почти для каждого дня не-
дели «клеточки» разделены на две части. 
В верхней части клеточки (той, что выше 
прямой черты или диагонали) обозначен 
предмет, который ждет тебя в «четную» 
неделю, в нижней части – в «нечетную». 
Рядом с расписанием, как правило, висит 
календарь, где семестр разделен на «чет-
ные» и «нечетные» недели. Кроме того, 
номер недели можно посмотреть на пор-
тале ТОГУ по адресу student.khstu.ru/
rasp/ где розовые ячейки – «числитель», 
а синие – «знаменатель». 

КАКАЯ СЕЙЧАС ПАРА?

В отличие от школы, в университетах за-
нятия идут парами: два академических 
часа по 40 минут с пятиминутным пе-
рерывом. Никто толком не помнит, во 
сколько какая пара начинается и конча-
ется, звонков не слышно, перемены меж-
ду часами пары преподаватели игнори-
руют. На всякий случай приходи на пять 
минут раньше, многие преподаватели 
очень нервно реагируют на опоздания.
Еще раз продублируем расписание:
1 пара: 08.00-09.30 
2 пара: 09.40-11.10
3 пара: 11.20-12.50
4 пара:13.20-14.50
5 пара:15.00-16.20
6 пара:16.30-17.50

КОГО ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ?

Что бы ни случилось, в зависимости от 
сложности проблемы, на помощь тебе 
обязательно придут:
•	 староста группы
•	 куратор группы
•	 замдекана ФАД
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•	 заведующий кафедрой (Архитектуры 
и урбанистики,  или Дизайна, или ИЗО)

•	 декан ФАД

Обычно большинство вопросов решает-
ся на уровне куратора или замдекана, но 
в особо запущенных случаях (когда кажет-
ся, что преподаватели тебя ненавидят, од-
ногруппники презирают, а сессия пугает до 
истерики) – обращайся в 
Службу психологической поддержки 
(Мироненко Евгения Александровна, тел. 
89144142111).
Твои права защитит студенческий профсо-
юз (тел. 75-78-69). 
В сложных ситуациях, как правило, связан-
ных с финансами, поможет
Служба юридической защиты (ауд. 418 
п/а, «Юридическая клиника», тел. 22-43-97).
Кроме того, можно задавать вопросы на 
портале ТОГУ в разделе «Студентам». Тебе 
обязательно ответят в течение трех дней 
сотрудники Информационной службы, за-
ведующие кафедрами, деканы, проректо-
ры, руководители различных подразделе-
ний вуза; в любом случае, ты привлечешь 
внимание к своей проблеме и получишь 
квалифицированный совет.
И обязательно заведи аккаунт в социаль-
ных сетях. Вконтакте и на Facebook есть 
множество групп, где студенты ФАД де-
лятся опытом, меняются конспектами и 
компьютерными программами, обсужда-
ют как лучше и дешевле распечатать про-
ект (снять комнату, поехать за границу и на 
практику). 

ЧТО ТАКОЕ ДЕКАНАТ? 

Место, где решаются все студенческие про-
блемы. Чем лучше студент учится, тем реже 
он там бывает.
В деканате работают декан, заместители и 
секретари декана. 
Кабинеты деканата: 413 л (декан), 415 л 
(замдекана), 416 л (секретариат).



22

Телефоны: 76-17-36 – декан, 37-52-67 – за-
местители декана и секретарь. 
Часы приема у всех разные. Не ломись в за-
пертые двери и не обижайся, что тебе ни-
кто не рад в 8 утра – администрация фа-
культета тоже ведет пары. Внимательно 
прочитай, что написано на табличках на-
против фамилий и постарайся запомнить 
по именам людей, к которым ты идешь со 
своими проблемами и предложениями.
 
ДЕКАН – Лучкова Вера Ивановна. Она от-
вечает за всё. В прямом и переносном 
смысле. Она доброжелательна и общи-
тельна, но по каждой запятой к ней об-
ращаться не стоит, имей совесть, для это-
го есть другие люди.

ЗАМДЕКАНА ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ – Ряб-
кова Елена Борисовна. Вот этот человек  
всегда выслушает тебя, вытрет слезы, уте-
шит и научит, что делать в самых безвы-
ходных (на первый взгляд) ситуациях. Кто 
бы тебя ни обидел, – военкомат, препода-
ватель, старший сосед по комнате в обще-
житии – иди к ней. Запас терпения и мило-
сердия Елены Борисовны поистине безгра-
ничен, поэтому под дверью деканата всег-
да скопление народа.
Во время сессии осада деканата ведется 
чуть ли не круглосуточно. 

ЗАМДЕКАНА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ И ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ – Самсонова Евгения 
Михайловна. Если ты нацелен на междуна-
родное сотрудничество и карьеру, если IQ 
у тебя выше 120 и ты свободно говоришь 
на английском языке, – с первого семестра 
начинай сотрудничать с оргкомитетом Фо-
рума «Новые идеи Нового Века» (см.). Об-
ращайся к Евгении Михайловне – она най-
дет применение твоему интеллекту. На 
ФАД есть каста избранных, разъезжаю-
щих по зарубежным конференциям, семи-
нарам и воркшопам за казенный счет. При 
желании ты можешь стать одним из них. 
Запомни: умным быть выгодно! 
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ЗАМДЕКАНА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ВНЕ-
УЧЕБНОЙ РАБОТЕ – Кашина Жанна Викто-
ровна. К ней идут все желающие петь, пля-
сать, бегать кроссы, играть в баскетбол, 
развлекаться в КаВээНе и заниматься про-
чими вещами, имеющими косвенное отно-
шение к архитектурному проектированию, 
но прочно ассоциирующимися с поняти-
ем «студенческая жизнь». Кроме того, Жан-
на Викторовна курирует вопросы, связан-
ные с общежитием (смена комнат и сосе-
дей, конфликты, деятельность студсовета).

СЕКРЕТАРИАТ – Васясина Оксана Владими-
ровна, Шевченко Светлана Николаевна.
Вот именно здесь (а не у Веры Ивановны 
Лучковой) выдаются студенческие биле-
ты, зачетки и справки об  обучении, ста-
вятся печати, пишутся заявления, восста-
навливаются потерянные студенческие 
документы и подписываются обходные 
листы. Перед тем, как досаждать началь-
ству, зайди в Секретариат и вразумитель-
но объясни, что тебе нужно. Оксана Вла-
димировна посоветует, к кому, куда и ког-
да обращаться и что делать. Одна просьба 
–  обращаться в установленные часы.
Если ты принял серьезное решение овла-
деть профессией – деканат твой друг и за-
щитник!
Как видишь, много людей озабочено тво-
ей судьбой. Но это еще далеко не все.

КТО ТАКИЕ ЗАВЕДУЮЩИЕ КАФЕДРАМИ?

Это ключевые фигуры факультета. Власть 
их безгранична, авторитет непререкаем, 
приказы не обсуждаются. Деканат дале-
ко (пока спустишься на 4 этаж), а заведу-
ющие кафедрами рядом, всё видят, всё 
держат под контролем и знают в лицо 
всех своих студентов. На их имя пишутся 
бесконечные Объяснительные Записки 
(«Опоздал на пару потому что…»), пора-
жающие неистощимой студенческой фан-
тазией. Они возглавляют Просмотры (см.) 
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и решают судьбу студентов. От слов «Вас 
просила зайти заведующая кафедрой» 
кровь стынет в жилах не только у студен-
тов, но и у преподавателей.

КТО ТАКОЙ КУРАТОР?

Тот, кто на ближайшие два года, пока не при-
выкнешь к суровой взрослой жизни, заменит 
тебе родителей. Что бы ни случилось – пер-
вым делом беги к куратору, он обязан по-
мочь. Выучи его в лицо, запиши его телефон, 
добавь себе в друзья на Facebook.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАРОСТА ГРУППЫ?

Это важный персонаж, назначаемый дека-
натом только из бюджетников.
Староста носит журнал группы, в котором 
выставляет студенческие прогулы.
Кроме этой почетной обязанности, старо-
ста:
•	 доводит до студентов группы необходи-

мую информацию от деканата;
•	 от лица группы договаривается с пре-

подавателями по различным вопросам;
•	 помогает студентам группы в решении 

часто возникающих проблем.
Идеальный староста является достаточ-
но информированным студентом: он знает 
все начальство, ему выдают рубежный кон-
троль группы и т.д.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ У 
СТУДЕНТА? И ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?

Уже в первом семестре у тебя должны 
быть:
1. Студенческий билет. Выдается на Дне 
первокурсника лично в руки деканом фа-
культета.
2. Зачетная книжка (зачетка). Выдается в 
деканате перед сессией (чтобы не потерял 
раньше времени).
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3. Приписное свидетельство (если ты 
мальчик старше 18 лет). Выдает родной 
военкомат по месту прописки.
4. Читательский билет. Сам берешь в би-
блиотеке под актовым залом по графи-
ку, который должен довести до сведения 
группы староста (именно за это староста 
и получает прибавку к стипендии).  
Если прослушал, когда и где, – иди, как 
водится, в деканат. Там на информацион-
ном стенде дублируется вся важная ин-
формация.
5. Банковская карта  (для тех, кто учится 
на бюджете). Сам берешь в офисе банка.
6. Пропуск (для тех, кто живет в общежи-
тии). Выдается комендантом общежития.
7. Кроме того, тебе или твоим родителям 
может потребоваться справка о том, что 
ты являешься студентом ТОГУ (выдается 
секретарями в деканате, в 416 л), а также 
копия лицензии вуза на предоставление 
образовательных услуг (выдается в При-
емной комиссии, в 233 ц).

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ Я ПОТЕРЯЛ (У МЕНЯ 
ЗАБРАЛИ) ЗАЧЕТКУ/СТУДЕНЧЕСКИЙ/
ЧИТАТЕЛЬСКИЙ/БАНКОВСКУЮ КАРТУ?

Во-первых, обязательно сделай копии 
всех документов, в том числе и паспорта. 
Во-вторых, при утере документов не па-
никуй, но и не думай, что как-нибудь 
само найдется, а немедленно обращай-
ся с заявлением в деканат: без студенче-
ского тебя не пустят в ТОГУ, на твой чи-
тательский шустрые старшекурсники 
понаберут учебников, за которые тебе 
потом расплачиваться, а без зачетки ты 
просто не получишь диплом.
Если ухитрился потерять банковскую 
карту – немедленно блокируй ее, по-
звонив в офис банка, или прибежав туда 
лично (сохрани в телефоне номер свое-
го банка).

Я потерял 
       зачетку!!!
Что теперь будет?!
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ГДЕ ИСКАТЬ ПРОПАЖУ? КУДА НЕСТИ ТО, 
ЧТО НАШЕЛ?

Первокурсники, находящиеся в перманент-
ном стрессе, часто теряют документы, ко-
шельки, телефоны, зонтики, перчатки, руло-
ны  с рисунками и планшеты с курсовыми.
Все, что забыто в аудиториях 5-6 этажей, по-
падает на кафедры Архитектуры и урбани-
стики (506 г), Дизайна (608 ц) или ИЗО (610 ц). 
А вообще, все найденное отправляется на те 
кафедры, которым принадлежат помещения 
(забыл в раздевалке кроссовки – ищи на ка-
федре Физкультуры и т. д.). Документы обыч-
но несут в деканаты. Все бесхозные вещи, 
оставленные на подоконниках в коридорах, 
буфетах и ватерклозетах, собирают на Столах 
находок в гардеробах главного холла ТОГУ – 
там ищи свои ручки и расчески, туда же тащи 
найденные связки ключей, шарфы, перчатки, 
конспекты.
Гардеробный номерок лучше не терять. Те-
оретически, нашедший его может спокойно 
забрать твою телогрейку/норковый свингер.
Никогда не выходи из аудитории, бросив 
вещи без присмотра. Твои товарищи (такие 
же разгильдяи, как и ты), убегут на перемену, 
оставив открытым настежь кабинет с ноутбу-
ками на столах. 
Помни, непонятные бесхозные свертки/сум-
ки/пакеты лучше не трогать, а сообщить 
охранникам (тел. 22-43-38).

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ, ЗАВЕРИТЬ ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ НА ЗАГРАНПАСПОРТ?

Справки о том, что ты студент – в родном де-
канате у секретарей, заявления на загранпа-
спорт – в студенческом отделе кадров (231 ц). 

ГДЕ УЗНАТЬ,  КАК, КОГДА И СКОЛЬКО ПЛА-
ТИТЬ ЗА УЧЕБУ?

Или в Деканате (416 л),  или в Приемной ко-
миссии (233 ц).
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ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР:
РАЗВЕДКА БОЕМ

МОЖНО ЛИ ПРОПУСКАТЬ ЗАНЯТИЯ? 

НЕТ!
Посещение занятий на ФАД является 
обязательным, и связано это с высоки-
ми требованиями к знаниям и професси-
ональным навыкам студентов. 
Ты удивишься, но студенты, регулярно 
посещающие занятия и сдающие проек-
ты в срок, учатся на порядок лучше про-
гульщиков. Привыкнув к жесткой про-
фессиональной дисциплине, освоив 
тайм-менеджмент (искусство планиро-
вать рабочий день и делать все вовре-
мя), они к шестому курсу уже владеют 
собственными фирмами.

КАК ПОДТВЕРДИТЬ УВАЖИТЕЛЬНУЮ
ПРИЧИНУ ПРОПУСКА ЗАНЯТИЙ?

Необходимо представить подтверждаю-
щие документы в деканат, либо куратору 
группы или старосте. 
Медицинские документы обязательно 
должны быть заверены в студенческой 
поликлинике (ул. Бондаря, 4). Сделай со 
справки копии и покажи всем препода-
вателям, чьи пары ты пропустил: пусть 
знают, что ты мечтал посетить их заня-
тия, но суровая болезнь приковала тебя 
к постели.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ 
ПРИШЁЛ НА ЗАНЯТИЕ?

Если пара идет больше 15 минут, а пре-
подавателя нет, староста группы не мо-
жет с ним связаться, а на кафедре ниче-
го не знают, что ж – расходитесь. Но ста-
роста обязан сообщить в деканат о таком 
прискорбном факте (наверное, с препо-
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давателем что-то случилось, не может та-
кого быть, чтобы он проспал или забыл 
про вас!).

ЧТО ТАКОЕ РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ?

Рубежный контроль – это промежуточ-
ная аттестация, проставляемая ежеме-
сячно. Студенты и родители с данной ин-
формацией могут быть ознакомлены у 
куратора группы, или позвонив в дека-
нат (тел. 37-52-67).

ЧТО ТАКОЕ «БЕГУНОК»?

Вообще-то эта важная, но вечно теряю-
щаяся бумажка называется экзаменаци-
онным листом. «Бегунок» (в двух экзем-
плярах) выдают в деканате для сдачи за-
долженности или, наоборот, для досроч-
ной сдачи экзамена/зачета/курсовой. 
С «бегунками» постоянно происходит пу-
таница, поэтому никогда не проси спе-
шащего преподавателя расписаться на 
бегу в коридоре. Усади его за стол, дай 
ручку, скажи спасибо и обязательно убе-
дись, что твой «бегунок» благополучно 
попал в деканат, иначе секретарь не за-
несет оценку в компьютер, и ты никому 
ничего не докажешь.
Помни, незаполненный «бегунок» (как 
и незаполненная зачетка) жутко бесит 
преподавателей. 

КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЧЕТКУ?

Перед сессией на информационном 
стенде у деканата (413 л) вывешиваются 
списки сдаваемых дисциплин с указани-
ем часов и именами экзаменаторов. Ак-
куратно перепиши понятными буквами. 
Бывает, что преподаватель возвраща-
ет зачетку со зловещей ухмылкой и сло-
вами: «Приходите, когда правильно на-
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пишете мою фамилию и предмет, кото-
рый вдруг решили сдать», а сам уедет в 
отпуск, и ты останешься без стипендии. 
Увы! Мир жесток!

КАК СДАВАТЬ ДОЛГИ?

В положении о сдачи сессии сказано:
- есть 3 попытки сдать зачет или экзамен 
(на 2 последние можно взять бегунок);
- можно сдать комиссии,если у тебя про-
блемная ситуация;
- можно сдать после сессии (если она у 
тебя продлена) в течение 3 недель.
Если ничто не помогло, можно уйти в 
академический отпуск и через полгода 
сделать вторую попытку рассчитаться с 
долгами. Вообще же с долгами лучше не 
связываться. Помни об этом, когда заду-
маешь брать ипотеку. 

ЧТО НАСЧЕТ СТИПЕНДИИ?

Стипендию назначают только тем перво-
курсникам, кто поступил на бюджетные и 
целевые места.
Стипендия переводится на банковскую 
карту, которую оформляют студентам по-
сле поступления.
После сдачи сессии стипендия начисляет-
ся по ее результатам: 
•	 сдали на «отлично» – к стипендии пола-

гается надбавка 50%;
•	 сдали на «хорошо» и «отлично» – к сти-

пендии прибавьте  25%;
•	 сдали на «хорошо» – получите стипен-

дию без надбавок; 
•	 сдали с тройками – остались без сти-

пендии до следующей сессии.
Можно повысить стипендию, если активно 
принимать участие в общественной жиз-
ни факультета и университета. Для отлич-
ников есть десяток повышенных и/или до-
полнительных стипендий, (президентская, 
правительства РФ, Потанинская, губерна-
торская, разных предпринимателей, ряд 
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университетских премий). При суммиро-
вании всех этих надбавок и дополнитель-
ных выплат, стипендии особо выдающих-
ся студентов могут превысить зарплаты 
старших преподавателей. Запомни: умным 
быть выгодно! 

КАК ПОЕХАТЬ УЧИТЬСЯ ЗА РУБЕЖ?

С каждым годом вариантов все боль-
ше. Есть ряд программ ТОГУ, по кото-
рым после 3 курса можно поехать учить-
ся за границу. Есть собственные пар-
тнерские связи у ФАД. Сегодня (осенью 
2011 г.) в Корее учится пять студентов-
архитекторов (и еще один в США). Мно-
гие наши студенты используют вариант 
продолжения учебы после бакалавриата 
(семь человек сейчас продолжают учить-
ся в Китае). Можно уехать за границу по-
сле магистратуры (одна выпускница Ар-
хитектуры продолжает образование в 
Чехии).
Для получения информации необходи-
мо обращаться в международный отдел 
по образовательным программам, или в 
деканат (в марте-апреле месяце). Основ-
ные требования: хорошая учеба, знание 
языка (английский, или язык страны в ко-
торую отправляетесь учиться). 

КАК ПЕРЕЙТИ НА БЮДЖЕТ? 

Переход на бюджет – заветная мечта лю-
бого договорника. Для этого нужно, во-
первых, две сессии сдать без троек, а во-
вторых (что гораздо проблематичнее), 
дождаться освобождения на факультете 
бюджетного места. 
У медали есть и обратная сторона – по-
рой бюджетник ухитряется так завалить 
учебу, что его переводят на платную 
основу.
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ЗА ЧТО ОТЧИСЛЯЮТ И КАК ВОССТАНО-
ВИТЬСЯ? 

Отчислить могут не только за академи-
ческую неуспеваемость, но и за грубое 
нарушение правил поведения в универ-
ситете (нахамил преподавателю) и про-
живания в общежитии (напился, поскан-
далил и т.п.). Академически неуспеваю-
щими считаются студенты, получившие в 
сессию три неудовлетворительные оцен-
ки (двойки), включая «незачеты», и не 
ликвидировавшие эти задолженности в 
срок. Безжалостно отчисляют всех, кто 
не оплатил обучение к установленному 
сроку (1 сентября, 1 февраля).

Восстановиться можно только на дого-
ворных условиях (за деньги). Так что не 
теряй бдительности. Если чувствуешь, 
что дело плохо, – срочно оформляй ака-
дем, так как студенты,  отчисленные по 
собственному желанию или по уважи-
тельной причине, могут восстановиться 
с сохранением основы обучения (бюд-
жет/контракт) в течение пяти лет.

А ВДРУГ МЕНЯ ОТЧИСЛЯТ? 

Ну, не вдруг, а после неоднократных 
предупреждений и пересдач. А если все-
таки отчислят, не бойся, государство не 
бросит тебя в беде – пойдешь в армию 
или продавщицей в «Красный куб». 

ЧТО ТАКОЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОТПУСК 
(«АКАДЕМ»)? 

Это отпуск для студентов, которые не мо-
гут продолжать учебу по состоянию здо-
ровья или семейным обстоятельствам. 
Предоставляется после подачи соответ-
ствующего заявления на имя ректора 
университета.
«Академ» по собственному желанию 
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можно взять тем, кто учится на договор-
ной основе. Бюджетникам академиче-
ский отпуск оформляется только по ме-
дицинским показаниям.
По окончании «академа» студент 
проходит специальную врачебно-
консультационную комиссию, которая 
определяет, способен ли он продолжать 
обучение. 
Срок «академа» - 12 месяцев.
Кроме того, студент может «остаться на 
второй год», то есть начать обучение на 
том же курсе повторно. Право на по-
вторное обучение и академический от-
пуск предоставляется один раз за все 
время учебы и только по уважительной 
причине: по болезни или в связи с небла-
гоприятными семейными обстоятель-
ствами. При повторном обучении мо-
гут быть перезачтены все оценки, кро-
ме троек.

КАК СМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 
(ПЕРЕВЕСТИСЬ В ДРУГОЙ ВУЗ)?

 Крайне редко, но все же случается так, 
что студенты хотят перейти с Архитек-
туры на Дизайн или наоборот (гораздо 
чаще возникает ситуация, когда студент 
приезжает к нам со стороны или пере-
водится в иногородний ВУЗ, например, 
в МАрхИ). Для перевода на другое на-
правление нужно получить разрешение 
декана факультета, на который ты соби-
раешься перевестись, и согласование 
с деканом, от которого ты собираешь-
ся уйти. Разные направления отличают-
ся друг от друга учебными планами; если 
эта разница не больше, чем 5–6 предме-
тов, то студент  просто сдает эти предме-
ты дополнительно и продолжает учить-
ся на том же курсе, на котором и учил-
ся. Если же разница окажется более су-
щественной, то перевод можно осуще-
ствить только с потерей курса — скажем, 
со второго на первый.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ 
(КРАСНЫЙ ДИПЛОМ)?

Красный диплом получают студенты, 
у которых в зачетке доля четверок – не 
больше четверти от всех оценок. Осталь-
ные три четверти – пятерки. К такому ди-
плому идут с первого курса, – единствен-
ная тройка по рисунку, полученная в 
первом семестре, может разрушить твои 
грандиозные планы. Мораль: не получай 
троек, добивайся пересдачи хороших 
оценок на отличные.

КАКИЕ ОЦЕНКИ БУДУТ ВЫСТАВЛЕНЫ 
В ДИПЛОМ?

Все, что стоят в зачетке.

МНОГО ЛИ СТУДЕНТОВ ФАД ПОЛУЧАЮТ 
КРАСНЫЙ ДИПЛОМ?

Как ни странно – да. Много. Потому что 
студенты ФАД серьезно относятся к сво-
ему будущему и умеют достигать постав-
ленной цели.

ЧТО ДАЕТ  КРАСНЫЙ ДИПЛОМ?

Прежде всего – чувство самоуважения. 
Наличие красного диплома не гаранти-
рует блестящей карьеры, но увеличивает 
шанс на получение приличной работы.
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КАК БЫТЬ СТУДЕНТОМ

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ В ТОГУ?

Запомни, это ТАБУ. В университете запре-
щается:
•	 торговать спиртными напитками и си-

гаретами;
•	 употреблять алкогольные напитки и 

наркотики;
•	 появляться в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения;
•	 курить в туалетах учебных корпусов, на 

крыльце и в других неположенных местах;
•	 ругаться матом.
Надеемся, ты никогда не будешь так себя 
вести. И, пожалуйста, не крась ногти чер-
ным лаком. 

ЧЕМ ИНТЕРЕСНЫМ В УНИВЕРСИТЕТЕ
 МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ, КРОМЕ УЧЁБЫ?

На ближайшие три года – ничем, если хо-
чешь получить профессию, которая смо-
жет обеспечить тебя и твою семью.
Если же профессиональная карьера не 
является твоим жизненным приоритетом 
или ты выдающийся универсал –  мило-
сти просим в различные студии и прочие 
таймкиллеры (см. Словарик). Информа-
цию о них ты в избытке сможешь получить 
у замдекана Жанны Викторовны Кашиной 
или прочитать на информационном стен-
де у входа в Актовый зал. 

ЗАНИМАЮСЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ИЛИ СПОРТОМ: ЧТО МНЕ ЗА ЭТО БУДЕТ?

Если ты все же выбрал «творческое са-
мовыражение» вместо учебы, – можешь 
рассчитывать на некоторые поблажки со 
стороны деканата. Главное – это продле-
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ние сдачи сессии, которое предоставля-
ет деканат, а также материальное поо-
щрение за достигнутые успехи.

МОГУТ ЛИ МЕНЯ ЗАБРАТЬ В АРМИЮ?

Если ты девочка – нет. Если выпало муж-
чиной родиться, то на время учебы в 
ТОГУ тебе предоставляется отсрочка от 
военной службы. Ежегодно в сентябре, 
в военно-учётном столе (Второй отдел, 
203 л/а, тел. 22-44-24) студентам выдаёт-
ся справка по форме № 26 о факте обуче-
ния гражданина в вузе, которую необхо-
димо передать в военкомат. На основа-
нии данной справки предоставляется от-
срочка от призыва. Второй отдел расска-
жет обо всех проблемах, связанных с во-
инским учётом и отсрочками. Но на по-
рог тебя пустят только при наличии па-
спорта и приписного свидетельства (во-
инского билета).  Прием с 8 до 17, пере-
рыв с 12 до 13, пятница с 8 до 16, выход-
ные: суббота, воскресенье.

КАК СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ И УЧЕБУ?

Студенты-старшекурсники и преподава-
тели категорически не советуют искать 
заработки до 4 курса. Если совсем не на 
что жить – обратись в деканат за матери-
альной помощью. Постарайся восполь-
зоваться всеми имеющимися возможно-
стями социальной поддержки, прежде 
всего социальной стипендией. К сожале-
нию, последняя предоставляется только 
студентам-бюджетникам.

ГДЕ ИСКАТЬ ПОДРАБОТКИ? 

Будешь хорошо учиться – не сомневайся, 
работа сама тебя найдет. Мелкую халтур-
ку ищи на фрилансовских сайтах.
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ГДЕ И КАК ДЕЛАТЬ ПОКУПКИ?

Еду, колготки, бритвы, мыло и зубную па-
сту – в «Самбери», это самая дешевая в 
Хабаровске сеть универсамов. Ты легко 
найдешь ближайший к родному общежи-
тию универсам по толпам людей с фир-
менными пакетами, бредущим пешком, 
чтобы сэкономить на автобусе (останов-
ка «Депо», потом вниз).
Одежду и обувь – по Интернету, за грани-
цей, в МЕГАх, когда будешь в Москве или 
Санкт-Петербург.
Лучшие магазины компьютерной техни-
ки в Хабаровске (по соотношению ассор-
тимент/цена/качество): сети Офисная 
техника и DNS. Некоторые хвалят Техно-
Трейд на Пионерской.
ПОМНИ – покупать с помошью Интернета 
гораздо дешевле!
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ЧТО Я ДОЛЖЕН СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ? 

Раз в год делать флюорографию в горболь-
нице № 10. Добраться туда можно автобу-
сами № 8, 35, 23, трамвай № 5. Остановка 
«Больница». Можно посетить поликлинику 
по месту жительства.
ПОМНИ: без флюрографии не допускают к 
сессии.
Чтобы встать на учет в студ. поликлинике, 
ты должен иметь на руках:
— страховое свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования;
— страховой медицинский полис.
Телефон студ. поликлиники: 75-78-69. Но 
народный опыт подсказывает, что по теле-
фону записаться на прием очень не про-
сто, да и в очереди не всякий достоится. 
Мораль: укрепляй иммунитет!

ЧТО ТАКОЕ «БЕРЕЗКА» И КАК ТУДА 
ПОПАСТЬ?

«Березки» – это студенческие санатории-
профилактории, имеющиеся в каждом по-
рядочном ВУЗе. Наша «Березка» располо-
жена на 4 этаже 8 общежития (три минуты 
до главного учебного корпуса ТОГУ).
Путевку в «Березку» могут приобрести те, 
кто недавно перенес операцию, прошел ста-
ционарное лечение, или просто понял, что у 
него отказывает система жизнеобеспечения. 
Попасть в «Березку» – заветная мечта опыт-
ных старшекурсников: дешево, вкуснои ни-
кто не мешает. Проживание, медицинское 
обслуживание и трехразовое питание в те-
чение 24-х дней обойдутся тебе примерно 
в 600 рублей. Можно отоспаться и отъесть-
ся, а там и здоровье поправится. 

ОЙ! ЧТО ЭТО?!

Не бойся – это учебная тревога. Два раза в 
год, под душераздирающий вой сирены и 
зловещее бубнение громкоговорителей, 
тысячи студентов и преподавателей без 
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паники, но очень быстро покидают здание 
ТОГУ и отходят на безопасное расстояние.
Тренировочные эвакуации делаются для 
общего блага.
 
МОЖНО ЛИ КУРИТЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ? 

НЕТ! ТОГУ – зона, свободная от курения. 
Если не терпится – выходи курить во двор, 
за желтую черту. Поймают за курением в 
туалете – отберут студенческий билет, что 
сильно осложнит тебе жизнь. А отдадут сту-
денческий только после 4 часов трудотера-
пии в хозчасти (мыть полы/окна, разгребать 
сугробы, таскать парты, выносить мусор…
Подумай, оно того стоит?).Бери пример с на-
шего ректора, он НЕ КУРИТ!

ЧТО ТАКОЕ «ПЯТАК»?

Атриум центрального вестибюля, где тра-
диционно назначаются свидания и встре-
чи, проходят презентации, перфомансы, 
выставки и прочее. Сердце «движухи». По-
стоянно кишит хипстерами, неформалами, 
псевдоготами и анархистами. Есть примета: 
тусуешься на Пятаке – не видать стипендии.

А У СТУДЕНТОВ БЫВАЮТ ПРАЗДНИКИ? 

Понятно, что главный праздник для тебя – 
день, когда в зачетке появится штамп: «сессия 
сдана». Но среди бесконечных трудовых буд-
ней и нашим студентам выпадают  светлые дни.

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА. 
Первая декада сентября. Ауд. 506 ц.
В этот день тебе пожмет руку и лично вручит 
студенческий билет декан факультета, груп-
пам представят кураторов, и все студенты 
потока впервые увидят друг друга. Это от-
дельный повод для первокурсников повесе-
литься вместе со своей группой или курсом.

ПОСВЯЩЕНИЕ В СТУДЕНТЫ. Вторая дека-
да сентября. Площадь перед входом в ТОГУ.
Слышишь завывание свистелок-гуделок? 
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Видишь размалеванные шеренги с транс-
парантами и шарами? Это твой День перво-
курсника. Это праздник, после которого ты, 
вчерашний абитуриент, становишься насто-
ящим студентом. 
Обычно в посвящении, кроме первокурс-
ников, участвуют студенты старших курсов, 
хлещущие малышей розгами, преподавате-
ли и представители деканатов. После пара-
да и официальных поздравлений – празд-
ничный концерт. Почему-то ежегодно в 
день Посвящения в студенты идет ледяной 
дождь или дует шквальный ветер. 

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. 25 января. Актовый зал, 
дальше – как получится.
25 января 1755 г., в день памяти святой му-
ченицы Татианы, русская императрица Ели-
завета Петровна подписала указ об откры-
тии Московского университета. Святая Тати-
ана считается покровительницей студентов, 
и 25 января отмечается как День российско-
го студенчества. Обычно в этот день удач-
ливые студенты празднуют благополучное 
окончание зимней сессии, а должники тол-
пятся перед дверьми деканата с заявления-
ми о продлении сессии. 

ЭКВАТОР.  Cередина учебного пути.
Раньше, при шестилетнем обучении на спе-
циалитете, это была первая декада октября. 
Отмечать символический рубеж студенче-
ской жизни было принято на природе: заго-
родные дачи, арендованные коттеджи,  зо-
лотая осень, шашлыки и фотосессии. 
С введением бакалавриата, наверное, что-
то изменится, так как середина пяти лет об-
учения придется на зимний семестр третье-
го курса. 

БУДЕТ ЛИ У МЕНЯ «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
НА ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ»? – НЕТ!

НАЙДУ ЛИ Я ПОСЛЕ ВУЗА РАБОТУ?! – ДА!

В очереди на Хабаровской бирже труда нет 
ни одного выпускника ФАД.



ЧАСТЬ III.
ТЕПЕРЬ ТЫ С НАМИ!
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ЗНАЙ НАШИХ!

Дорогой друг, у нас есть повод гордиться! 
Общий статус факультета:  4 доктора наук, 
7 профессоров, 14 кандидатов наук. Свы-
ше 50% преподавателей ведут  активную 
проектную и творческую деятельность и 
являются членами таких известных твор-
ческих  объединений, как Союз архитек-
торов России, Союз дизайнеров России и 
Союз художников России. Среди них:     
Лучкова Вера Ивановна, web: fad.khstu.ru – 
декан Факультета архитектуры и дизайна, 
кандидат архитектуры, профессор кафе-
дры АиУ, Почетный работник высшей  шко-
лы, член Союза архитекторов РФ, кавалер 
медали ордена «За заслуги перед  Отече-
ством II степени», член Градостроительно-
го совета Хабаровского края.
Крадин Николай Петрович, web: fad.khstu.
ru/struktura-fad/filial-nii-tag/ – Заслуженный 
архитектор России, член-корреспондент 
Российской академии  архитектуры и строи-
тельных наук (РААСН), доктор архитектуры,  
профессор, кавалер медали ордена  «За за-
слуги перед Отечеством II степени», дирек-
тор филиала Научно-исследовательского  
института теории, истории архитектуры и 
градостроительства РААСН на ФАД, член 
Союза архитекторов РФ.
Логинов Сергей Николаевич – доцент ка-
федры ИЗО, член Союза художников РФ 
и член правления Союза, член Союза ди-
зайнеров РФ, кавалер медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством II степени», 
12-кратный чемпион мира по ледовым 
скульптурам.
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Савков Сергей Николаевич – кандидат фи-
лософских наук, доцент кафедры АиУ, пред-
седатель Хабаровской городской Думы
Селеменев Александр Иванович – доцент 
кафедры АиУ, член Союза архитекторов РФ, 
член правления ХОСА, начальник Управле-
ния по архитектуре и градостроительству 
министерства строительства Правитель-
ства Хабаровского края.
 Кафедра Дизайна, web: design.khstu.ru. 
: ауд. 608 б, телефон (4212) 22-43-42, За-
ведующая кафедрой – Козыренко Ната-
лия Ефремовна – кандидат архитектуры,  
профессор кафедры, член Союза архитек-
торов России, Почетный работник выс-
шей школы,  член Российского учебно-
методического объединения направления  
«Дизайн архитектурной среды».
Кафедра Архитектуры и урбанистики, 
web: au.khstu.ru. : ауд. 506 г, 523ц, 501ц, 
527ц, телефон: (4212) 22-43-91, Заведующая 
кафедрой – Грин Ирина Юрьевна – кан-
дидат архитектуры, профессор кафедры,  
член Союза архитекторов России, предсе-
датель дальневосточного отделения  Со-
юза ландшафтных архитекторов России, 
член-корреспондент Академии  архитек-
турного наследия.
Кафедра Изобразительного искусства, 
web: izo.khstu.ru. : ауд. 619, 610, 635, 608а, 
627, Телефон: (4212) 22-43-89, Заведующая 
кафедрой – Лебедева Галина Васильев-
на – кандидат педагогических наук, доцент. 
Имеет большой опыт участия в Российских 
и международных выставках и проектах (от-
личается особой требовательностью к сту-
дентам 1 курса в воспитательных целях).
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ФАД: 
ОСОБЕННОСТИ НАПРАВЛЕНИЙ

ТИПИЧНЫЕ ЧЕРТЫ СТУДЕНТА ФАД

Как правило, наши студенты открыты, 
общительны, дружелюбны и мобильны. 
На ФАД  НЕТ, НЕ БЫЛО И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
никаких проявлений расового/конфес-
сионального/сексистского шовинизма. 
Примерно треть студентов ФАД парал-
лельно получает второе высшее обра-
зование, а половина – целенаправленно 
учит иностранные языки.
Поголовно ВСЕ студенты ФАД самосто-
ятельно осваивают профессиональные 
компьютерные программы.
Помимо учебы, типичный архитектор/
дизайнер увлекается: фотокроссами, 
экстремальными видами спорта, авто-
стопом, журналистикой, ведение блогов, 
паркуром, раффингом и прочими заняти-
ями продвинутой городской молодежи.
Все это, однако, не мешает достижению 
основной цели: получению профессио-
нальных навыков. На четвертом курсе, 
большинство подрабатывает фрилан-
сом (см. словарик), на пятом – штатны-
ми сотрудниками в архитектурных бюро 
и проектных организациях, а к диплому 
многие имеют собственные фирмы. 
При этом наши студенты (и особенно 
студентки) являются эталоном стиля не 
только для всего остального ТОГУ, но и 
для многих продвинутых горожан.
Вот только не понятно, когда студент 
ФАД спит (да и спит ли он вообще?).

ПРОЕКТЫ И ДИСЦИПЛИНЫ

Проектирование (АП – архитектурное 
проектирование/АДП – архитектурно-
дизайнерское проектирование) – основ-
ной предмет ФАД, начинающийся чуть 
ли не с первого дня. Сдвоенные пары АП/



44

АДП (4 часа)  стоят в расписании дважды 
в неделю, а время, занимаемое курсовом 
проектированием дома, вообще не под-
дается учету. Когда бы ни спросили сту-
дента ФАД «Чем занимаешься?», он не-
изменно отвечает: «Делаю проект». Как 
бы тяжело ни было, помни: эти бессон-
ные ночи, эти сотни отвергнутых эскизов 
и десятки перетянутых планшетов, сго-
ревшие компьютеры, – фундамент твоей 
профессиональной карьеры. И ещё – это 
очень интересно!
Перечень курсовых проектов с 1 по 5 
курс и лучшие примеры ты найдешь на 
кафедральных сайтах. 
Чуть меньше (но не намного) времени 
занимают на младших курсах Рисунок, 
Живопись и Скульптура. Прочие дисци-
плины идут один-два семестра. Помимо 
практических занятий, есть лекции, ког-
да два часа подряд преподаватель рас-
сказывает о самых неожиданных вещах, 
от античной философии до городского 
маркетинга. Традиционно самыми ин-
тересными считаются лекционные кур-
сы по Истории Искусства, Архитектуры, 
Градостроительства и Дизайна (потому 
что много картинок). Сдаются все исто-
рии в основном «по карточкам», – тебе 
предстоит каждую сессию вызубривать 
сотню-другую артефактов, научиться от-
личать Бернини от Бароминни, Браманте 
от Брунеллески, мудехар от мануэлито и 
нарышкинское барокко от петровского.

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ БАКАЛАВР И МА-
ГИСТР ФАД?

Чтобы было коротко и ясно:
бакалавр учится 5 лет,
магистр – 7.
Теперь то же самое, но подробнее. В 
2008 г. вузы России начали переход на 
европейскую  двухступенчатую систему 
(бакалавр-магистр).
Сейчас по программам подготовки специ-
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алистов наши студенты старших курсов 
обучаются 6 лет, на 6 курсе ¾ времени по-
свящают выполнению диплома (8 метро-
вых планшетов + пояснительная записка).
У тебя бакалавриат, ты будешь учиться 5 
лет,  на выполнение диплома у тебя уй-
дет 4 месяца (два метровых планшета). В 
итоге ты получаешь диплом архитектора 
или архитектора-дизайнера и степень ба-
калавра по определенному направлению. 
Можешь на этом завершить учебу (прав-
да, слово «бакалавр» пока непонятно ра-
ботодателям, но при приеме на работу 
спрашивать будут не диплом, а портфо-
лио). Обычно после получения диплома 
бакалавра уходят студенты, с первых кур-
сов ориентированные на практику. К пя-
тому курсу они имеют хорошо оплачива-
емую работу, клиентскую базу и много за-
казов, поэтому научная и международная 
карьера их не прельщает.
Если у тебя большие амбиции или, вдруг, 
ты любишь учиться, можешь продолжить 
студенческую жизнь еще на два года и 
поступить в магистратуру (и стать маги-
стром). А потом – еще на три года – в аспи-
рантуру (и стать кандидатом наук). Потом 
– в докторантуру (и стать доктором наук). 
А там, глядишь, жизнь и пройдет. Правда, 
пройдет очень интересно и насыщенно. А 
на финальных стадиях по финансам ты об-
гонишь простых бакалавров-практиков. 
Так что – выбирай, время есть.
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СОВЕТЫ СТАРШЕКУРСНИКОВ

НАТЯГИВАЕМ ПЛАНШЕТ:
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ: ЧТО И СКОЛЬКО
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ГДЕ И КАК ПЕЧАТАТЬ ПРОЕКТЫ
Советует Наталья Никитина, А-82

Безумная ночь рендеринга и компоновки 
уже позади. Остался решающий шаг – печать 
проекта.
Конечно, об этом стоило позаботиться за-
ранее, но, как это часто бывает, элементар-
ное действие может превратиться в сплош-
ную нервотрепку. Рано вставать, куда-то бе-
жать, пытаться опередить своих одногруп-
пников… далее – толпа знакомых лиц, а если 
вы сдаете не в срок, то толпа незнакомых 
(это еще и прекрасная возможность позна-
комиться с старшими или младшими курса-
ми). Перегретые плоттеры, нервная очередь 
и безумные работники точки печати. В ито-
ге двухчасовая очередь позади, и пришел 
твой черед. Здесь и начинаются казусы: не 
тот файл скинули на флешку, кончилась бума-
га, завис компьютер…Эти ситуации, я думаю, 
каждому близки и знакомы. Я подхожу к пе-
чати проекта очень трепетно. Ведь это дей-
ствительно обидно – успеть все сделать, но 
не сдать.
Итак, как же избежать подобных казусов?
Советую заранее записываться на печать. Не-
которые точки печати могут идти навстречу 
студентам и начать свой рабочий день рань-
ше обычного, или, наоборот, задержаться. 
Еще следует присмотреться к примерам пе-
чати. Очень часто картинка может оказать-
ся перетемненной и не соответствовать тому, 
что вы видите на мониторе, особенно на ноч-
ных видовых панорамах. Лучше лишний раз 
всё уточнить у работников.
Какую же бумагу выбрать – матовую или глян-
цевую? Дело вкуса, конечно, но проекты на 
глянце выглядят выигрышнее. Действитель-
но хорошо продуманный и качественно вы-
полненный проект будет отлично смотреть-
ся в любом виде.
Немного пережали с яркостью, контрастом, 
балансом белого – не беда. Главное – ваша 
идея, и, безусловно, сдача проекта в срок. 
Ведь это в нашем деле – самое главное.
Адреса печати на все вкусы см. в Навигации.
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СОВЕТЫ МАГИСТРАНТА КАФЕДРЫ АИУ 
(Кирилл Шепета)

1Рекомендую первокурснику покупать 
стационарный компьютер на 2 или 4 ядра 
с памятью 4-8 гб. Более мощные модели 
нужны для профессиональной ресурсоем-
кой работы. Вся комплектация должна со-
ответствовать объему памяти, указанно-
му выше, обычно в магазинах есть уже со-
бранные модели или помогут советом. Мо-
нитор советую выбирать широкоформат-
ный для графического дизайна, чем боль-
ше, тем лучше. После третьего курса мож-
но обзавестись ноутбуком для демонстра-
ции своих идей преподавателю, написания 
лекций или работы вне дома.

Из программ советую изучить Adobe Soft 
CS5, а именно Adobe Photoshop и Adobe 
Illustrator. Есть аналог Adobe Illustrator, ко-
торый более привычен для большинства 
студентов – Corel Draw, но я все же реко-
мендую работать в одном софте, а еще луч-
ше знать все три программы. Для комплекс-
ной работы хорошо подходит ArchiCAD, 
наиболее популярный в России. Также су-
ществует новый продукт от Autodesk – 
Revit Architecture, который содержит в себе 
больше возможностей для создания нели-
нейной архитектуры, чем ArchiCAD, и так-
же входит в один софт с AutoCAD и 3Ds 
Max, программой для трехмерного моде-
лирования и анимации. Но пока програм-
ма Revit мало освоена российским рынком 
и не популяризована среди архитекторов.

СОВЕТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФ. ДИЗАЙН 
(Е. В. Кикоть)

1. Основные сайты, где есть уроки, инфор-
мация, обновления: 
render.ru     3dcenter.ru    dwg.ru 

СОФТ И ХАРД
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2. Лучше всё покупать через Интернет – 
выйдет дешевле в 3-4 раза

3. Выбирай лазерную беспроводную мышь 
– она более точная.

4. Желательно наличие двух мониторов: 
на одном чертеж, на другом – модель. А 
лучше – три! И графический планшет.

5. Выбирай матовый монитор диагона-
лью минимум 19 дюймов (оптимально – 
Samsung).

6. Лучше всего начинать учить компьютер 
на летних каникулах перед 3 курсом.
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«НАРОДНЫЙ» ОПЫТ

1. Минимальная стоимость приемлемого 
ноутбука (бери Acer, Samsung, НР, Sony) 
– от 30 тыс. 

2. Единственная программа для дизай-
неров и архитекторов, которую офи-
циально можно скачать бесплатно – 
Google Sketсh Up. 

3. Заведи себе принтер и сканер – жизнь 
станет легче

4. ПОМНИ, что вся техника катастрофиче-
ски быстро устаревает и требует посто-
янного апгрейда – дружи с айтишниками.

ПЛЕНЭР НА ЗОЛОТОМ КОЛЬЦЕ РОССИИ: 
КАК НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ПОЕЗДКУ

Советуют студенты гр. ДАС-81
- скопи минимум 60 тысяч;
- не забудь панаму от солнца, солнцезащит-
ный крем и скраб для пяток;
- не бери одежду – все купишь в столичных 
МЕГАх;
- зато с избытком запасись белилами и жел-
той краской;
- готовься, что два месяца не будет горячей 
воды – бери кипятильник и большую же-
стяную кружку.

Советует  профессор кафедры «Изобрази-
тельное искусство» Л.Г. Дьячкова
- пленэр длится 43 дня и за это время сту-
дент посещает 6 городов и множество на-
селенных пунктов, обладающих интерес-
ной историей и застройкой – необходимо 
рационально спланировать все расходы 
(цены на поселение в хостел или общежи-
тие объявляются заранее, примерно за 2 
месяца до практики);
- поскольку практика изобразительная, то 
необходимы планшет (для работы – жела-
телен лист твердого пластика форматом А2 
в папке наплечного ношения, не сдавае-
мой в багаж) и легкий складной стул;
- обязательны: зонт, непромокаемая обувь, 
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джемпер (в это время в европейской зоне 
страны бывает прохладно), головной пла-
ток большого размера или парео (для де-
вушек, т.к. экскурсии в конфессионные по-
селения и храмы предусматривают покры-
тие головы и имитацию юбки);
-  необходима АПТЕЧКА ИНДИВИДУАЛЬ-
НАЯ каждому, т.к. человек склонен выпол-
нять какие-либо предписания или пользо-
ваться препаратами и витаминными ком-
плексами; 
- необходимо полотенце, поскольку пер-
вичные поселения в общежитие обычно 
происходят ночью, кроме комплекта по-
стельного белья иные предметы могут не 
предоставляться;
- желательна фотокамера, если человек 
склонен к художественной или докумен-
тальной фотосъемке, поскольку ВСЕ объ-
екты, обозреваемые на практике, подле-
жат последующему изучению в курсе исто-
рии архитектуры и представляют собой 
основы для аналогового моделирования в 
учебной проектной работе;
- следует помнить, что требования РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ ПРАКТИКИ являются результа-
том многолетнего опыта профессионально 
состоявшихся людей и обязательны к ТОЧ-
НОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ, поскольку сохраня-
ют работоспособность участников поезд-
ки и гарантируют быстрые результаты их 
творческого роста. 

ПРАКТИКА В КИТАЕ 

Советует студентка гр. А-92 Маргарита 
Криворотько
Хочешь, чтобы практика не прошла скуч-
но – учи английский (а в идеале – китай-
ский), поскольку правду говорят о том, что 
«язык до Киева доведет». Очень насыщен-
ная программа (проживание в г. Чанчуне с 
посещением г. Пекина), и, если останутся 
силы, масса интересных мест в твоем рас-
поряжении. 
В Пекине проще и дешевле передвигаться 
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в метро. В программу экскурсий входит по-
сещение площади Тяньаньмэнь, Запретно-
го города, Великой китайской стены, парка 
Мира, национальных районов и др. 
Особое внимание удели арт-району худож-
ников! Небольшие экспозиции, выставки, 
книжные лавки с профлитературой и еще 
много-много всего полезного! 
С собой бери только самое необходимое, 
недаром всё «мэйд ин чина». Минималь-
ные расходы – 50 тыс. руб. Любителям эк-
зотической кухни есть, где разгуляться. А 
вот европейскую придется поискать («Pizza 
hut» only). 
В отличие от «кипящего жизнью» Пекина, 
Чанчун - спокойный город с размеренным 
ритмом. Люди очень приветливы и не из-
балованы европейским присутствием, од-
нако иногда появляется языковой барьер. 
Будь готов, что в провинциальном Чанчу-
не ты будешь «голливудской звездой». А 
если ты блондин(ка), тебя ожидают ежеми-
нутные фотосессии. В Китае ты точно не по-
теряешься, доброжелательные китайские 
коллеги везде тебя сопровождают. И на-
счет условий проживания не беспокойся 
(обычные номера 3-звездочных гостиниц). 
Главное – улыбайся, будь активным и энер-
гичным!

СДЕЛАЙ ЛУК: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫГЛЯ-
ДЕТЬ 

Советуют студенты гр. ДАС-81
- подари всю одежду, привезенную из дома 
(да-да, любимый прозрачный джемпер со 
стразиками и костюмчик «adibas») бездо-
мным, греющимся у костров на мусорос-
борнике студгородка (кстати, не ходи туда 
ночью);
- для приобретения базовых вещей поль-
зуйся сезонными распродажами в сетевых 
магазинах (Mango, Benetton и т.п.). В июле-
августе и январе-феврале скидки достига-
ют 90%;
- сфотографируй на мобильник культовых 
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старшекурсников и дома попробуй понять, 
как им удается так потрясающе выглядеть;
- научись покупать одежду с помощью ин-
тернета и в дисконт-центрах;
- займись йогой или купи велосипед или 
абонемент в бассейн.

ИСКУССТВО БЮДЖЕТНЫХ КРУИЗОВ

Путешествия – обязательное условие са-
мообразования. Невозможно заниматься 
архитектурой, не увидев подлинные ше-
девры Микеланджело, Фостера и Захи Ха-
дид. Студенты факультета отличаются мо-
бильностью, бесстрашием и высокими 
адаптационными способностями. То, что на 
каникулы наши студенты разъезжаются по 
Европе, Азии и Америке, месяцами живут в 
Корее, Китае, Австралии, Новой Зеландии 
и при каждом удобном случае отправля-
ются в Москву или Санкт-Петербург, давно 
уже воспринимается как должное.

Советует студентка гр. ДАС-81 Даша Ма-
линовская тем, кто собирается в дорогу

Путешествуйте самостоятельно! Это деше-
во, весело и интересно. Вы можете сами 
решить, сколько находиться в каждой кон-
кретной стране, жить, где вам вздумается 
и гулять, где захочется. И это получается 
очень дешево, ведь никто не навяжет вам 
бесполезную экскурсию, дорогой отель. На 
все мои поездки в Европу денег уходило 
ровно вполовину меньше стоимости тура.
Прежде всего, потребуется виза, для боль-
шинства европейских стран – шенген-
ская. С ней можно путешествовать по раз-
ным странам Шенгенского соглашения без 
каких-либо препятствий. Виза оформляет-
ся в консульстве той страны, через кото-
рую будет осуществляться въезд в Европу. 
Не верьте рассказам о том, что из Хабаров-
ска оформить шенгенскую визу самостоя-
тельно невозможно. Возможно все, стоит 
лишь захотеть. Да, консульства большин-
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ства европейских стран находятся толь-
ко в Петербурге и Москве, но можно офор-
мить визу по доверенности. То есть най-
ти друга или знакомого, летящего в Петер-
бург или Москву, оформить у нотариуса на 
него доверенность, и передать ему пакет 
документов. С документами придется по-
возиться: самое сложное, как правило, до-
казать свою платежеспособность и то, что 
у тебя есть все причины вернуться потом 
обратно. Вам понадобится справка из дека-
ната, ваучеры на хостел, билеты туда и об-
ратно, анкета и т.д. Скорее всего, придется 
оформлять спонсорское письмо от роди-
телей и справку об их доходах, так как за-
работок студентов, как правило, слишком 
мал. Зато, оформляя визу самостоятельно, 
вы экономите огромное количество денег. 
Для справки: оформить визу в московском 
турагентстве стоит 120 евро, в хабаров-
ском – 400 евро, самостоятельно – 35-40 
евро (консульский сбор).
О том, как дешево долететь до российских 
столиц, наверное, уже все знают, но на вся-
кий случай напомню. Ждите акций для сту-
дентов, сезонных скидок и т.д. Помните о 
правительственной молодежной програм-
ме, по ней билет до Москвы и обратно об-
ходится примерно в 10-15 тыс. руб.
Перелеты в Европу лучше осуществлять 
НЕ российскими авиалиниями. У нас очень 
накручивают цены. Например, на сайте 
anywayanyday.com, определив города и 
дни перелета, можно найти достаточное 
количество дешевых вариантов европей-
ских авиалиний и тут же купить билет. Тре-
буется только ввести паспортные данные, 
оплатить по карте, и билет придет вам по 
электронной почте.
Живите по-студенчески, ведь вы студенты. 
Не стоит тратить деньги на отели. В Евро-
пе существует несметное количество пре-
краснейших хостелов, стоимость дня про-
живания в которых колеблется от 10 до 20 
евро в день за двухместный номер. Их лег-
ко забронировать на сайтах вроде booking.
com. Возможно, в этих хостелах вас не ждет 
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роскошный прием, зато чистое и приятное 
место без излишеств, чтобы поспать и пе-
редохнуть, вам гарантировано. Если еде-
те большой компанией, можно снять квар-
тиру, в некоторых случаях это обходится 
даже дешевле, чем хостел. Опять же, су-
ществует куча сайтов, на которых вы мо-
жете найти проверенную квартиру, посмо-
треть фотографии и быть уверенными, что 
вас не обманут. При бронировании кварти-
ры владелец присылает вам официальное 
подтверждение о снятии жилья, и этот до-
кумент вы предоставляете в консульстве 
вместо ваучера на отель.
Не тратьте денег на экскурсии, хороший 
путеводитель частенько бывает лучше экс-
курсовода. Просто не поленитесь почитать 
его, например, в самолете.
Общайтесь с местным населением. Люди 
в Европе добрые и отзывчивые, и в основ-
ном нормально понимают английский 
язык.
Для полноты впечатлений не ограничивай-
тесь достопримечательностями: съезди-
те на электричке в пригород, сходите в ма-
газин и накупите вещей, прокатитесь в ме-
тро, трамваях, такси, разных других видах 
транспорта, гуляйте ночью, сходите в мест-
ные клубы, на концерты, поешьте в деше-
вых закусочных и дорогих ресторанах. По-
верьте, нет ничего лучше, чем, пристегива-
ясь в отправляющемся обратно самолете, 
сказать себе: «Да, теперь я действительно 
знаю и люблю этот город (эту страну)!»
Увлекательных вам путешествий!

ПОМНИ ЧТО:

•	 это дорогая специальность – будь готов 
к серьезным материальным затратам;

•	 все, что ты чиркаешь в твиттере, хором 
читается преподавателями на кафедре;

•	 самообразование – залог твоего успеха; 
•	 после третьего курса станет легче.
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АВТОМАТ. Самый простой способ сдать эк-
замен. Чтобы получить автомат (положи-
тельную оценку, поставленную без экзаме-
на), в теории достаточно не пропускать лек-
ции, хорошо сдавать все рубежные контро-
ли и не хамить преподавателю (в том числе 
не писать про него гадостей Вконтакте). Ка-
залось бы, что в этом такого уж сложного, 
однако получение автомата считается ис-
ключительной удачей.

БАССЕЙН. Когда-нибудь его откроют.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР. Серое здание в цен-
тре студгородка. Несмотря на затейли-
вое название, вещь сугубо практичная. 
Цель бизнес-инкубатора – помочь студен-
там, магистрам, аспирантам и молодым 
ученым наладить собственный иннова-
ционный бизнес, реализовать на практи-
ке свои научно-технические разработки и 
дизайн-проекты. Коллективы, проекты ко-
торых конкурсная комиссия признает наи-
более перспективными (например, отделе-
ние ОМАХ, организованное магистрами ка-
федры «Архитектура и Урбанистика»), полу-
чают возможность бесплатно пользоваться 
одним из полностью оборудованных поме-
щений бизнес-инкубатора в течение года 
или более.

ВЗЯТКИ. На ФАД – ТАБУ. У нас на факульте-
те взяток не берут и не дают. Никогда и ни-
кому. 
  
ВОРКШОП. С технической точки зрения 
воркшоп, являющийся заключительным ак-
том форума «Новые идеи Нового века» (см.), 
– пятичасовой перфоманс (совместное кол-
лективное действие), целью которого яв-
ляется создание инсталляции на задан-
ную тему. Мозговые штурмы – самая оба-
ятельная составляющая воркшопа. Мно-

СЛОВАРИК
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гие члены команды (10-12 студентов/маги-
стров/аспирантов/доцентов/профессоров 
и примкнувшие к ним переводчики) видят 
друг друга впервые, говорят на разных язы-
ках и учатся на разных специальностях. В 
течение пары часов они должны выдвинуть 
десяток концепций, выбрать лучшую, под-
вести под нее теоретическую базу и проду-
мать конструктивное решение. Вторая ста-
дия воркшопа – монтаж инсталляции, ког-
да выстраданная концепция приобретает 
материальное воплощение. Не писаными 
правилами воркшопа не возбраняется за-
ранее приносить из дома  подручные сред-
ства, – бумагу, маркеры, ножницы и прочее, 
но основные элементы  композиции добы-
ваются в процессе работы. Участники ко-
манды командируются в ближайшие мага-
зины за скотчем и отправляются в рейды по 
окрестным аудиториям, откуда несут про-
екторы, горшечные растения, зеркала, ске-
леты и аквариумы. Третья, решающая, ста-
дия воркшопа – представление и защи-
та своего проекта перед международным 
жюри. Обычно в жюри участвуют зарубеж-
ные гости Форума, университетская про-
фессура и ведущие городские архитекторы. 

ВЫСТАВКА. Главных выставок две:  зим-
няя (в начале марта, приуроченная к Фору-
му), проходящая в 501 и 537 аудиториях и 
летняя (региональный фестиваль «Зодче-
ство»), проходящая в Легкоатлетическом 
Манеже (ЛАМе). Мало того, что твой про-
ект попал на Выставку, нужно еще, чтобы 
он получил там дипломы и медали, кото-
рые украсят твое портфолио. Работодате-
ли (владельцы фирм и бюро), разглядывая 
на выставках студенческие проекты, под-
бирают себе кадры. Часто, вместе с дипло-
мом выставки, студент получает приглаше-
ние на работу.

ДЕВЯТКА. Все студенты делятся на домаш-
них (те, кому мама готовит завтрак и соби-
рает рюкзак) и приезжих, вынужденных 
скитаться по съемным углам или выживать 



60

в Девятке (общежитие №9, ул. Бондаря, 4). 
Жизнь в общежитии – лучший урок социа-
лизации, потом будешь благодарен судьбе 
за умение приспосабливаться к любым об-
стоятельствам и ладить с самыми сложны-
ми заказчиками. 
Но если ты социопат – лучше снимай квар-
тиру. 

ДЕДЛАЙН. Срок сдачи курсового проек-
та. Ощущение неотвратимо приближаю-
щегося дедлайна мрачной тенью нависает 
над студентами ФАД, отравляя им жизнь. 
Зато потом, десятилетия спустя, бессон-
ные ночи перед дедлайном вспоминаются 
как самые захватывающие моменты био-
графии.

ЗАЧЕТ. Народная мудрость говорит, что 
иной зачет пострашнее экзамена (напри-
мер, ОПК). Если студент не сдаст два или 
более зачета, то его не допустят до экзаме-
нов. Зачеты бывают дифференцированны-
ми (с оценкой) и недифференцированными 
(просто «зачет» или «незачет»). 
Пропустив по легкомыслию или роковому 
стечению обстоятельств назначенную дату 
зачета, ты рискуешь очень долго не встре-
тить своего преподавателя. Особенно опас-
на в этом плане летняя сессия – кафедры 
пустеют на глазах, все уходят в отпуска и 
найти кого-нибудь, кто согласится принять 
твой курсовой, крайне проблематично. 
Внимательно следи, чтобы преподаватель 
расписался не только в зачетке, но и в экза-
менационной ведомости, не перепутав при 
этом твою фамилию. 

КАНИКУЛЫ. Ты их не заметишь.

КОНСПЕКТ. Наверное, родители показы-
вали тебе свои заветные тетрадки, испи-
санные шариковыми ручками. Когда-то, в 
страшные, темные доинтернетные време-
на, конспект (собственноручная запись на 
слух лекционного курса) был главным ис-
точником информации при подготовке к 
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учебе. Хорошие конспекты, написанные 
разборчивым почерком, украшенные эски-
зами и кроками памятников архитектуры, 
нарисованных по памяти после просмотра 
слайдов, ценились на вес золота (пишу и 
удивляюсь, неужели это было так недавно). 
Сегодня студент записывает лекцию на мо-
бильник, но все равно, по традиции, выкла-
дывает на парту свой черный молескин, ку-
пленный в московской «Республике» за ты-
сячу рублей.

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ. Если нормальные сту-
денты измеряют свою жизнь семестрами, 
то архитекторы и дизайнеры – курсовы-
ми проектами. Сложность проектов воз-
растает в геометрической прогрессии: на-
чав в первом семестре с невинной беседки 
или водного источника, через четыре года 
ты уже проектируешь мегаполисы. Про-
ект состоит из подачи (см.) и рабочих чер-
тежей (для того, чтобы грамотно их выпол-
нять, скачай все нужные СНиПы и держи их 
под рукой).
В ночь перед сдачей проекта обязательно 
слетает винда, горит компьютер, выключа-
ется электричество или приезжают внезап-
ные гости, причем часто все это происхо-
дит одновременно. Поэтому не занимайся 
прокрастинацией, не откладывай заверше-
ние проекта на последние часы. 

ПОДАЧА ПРОЕКТА. До третьего курса ди-
зайнеры чаще подают гуашью (достигая 
поразительной виртуозности), архитекто-
ры – в черно-белой графике или акваре-
лью. Переход на компьютеры нивелировал 
разницу в подачах, хотя дизайнеры про-
должают злоупотреблять живописными 
фонами (восходы-закаты, ядерные взры-
вы, лунные ночи и шанхайские панорамы).
 
ПРОКРАСТИНАЦИЯ. Искусство отклады-
вать важнейшую работу на потом, замещая 
ее якобы необходимыми занятиями. Обыч-
но в последний день перед сдачей курсо-
вого проекта студенты ощущают необходи-
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мость помыть окна, написать бабушке об-
стоятельное письмо, переустановить вин-
ду и т.д. Чем ближе сессия (см.), тем важ-
нее кажутся занятия йогой, бальными тан-
цами, изучение испанского языка и веде-
ние блога. 

ПРОСМОТР. Сакральное действие, когда 
преподаватели, закрывшись в аудитории 
на ключ, оценивают курсовые проекты. 
Просмотры – ключевые моменты обучения 
на факультете. 

ПРОСМОТР НА КАФЕДРЕ «ДИЗАЙН». Для 
дизайнеров дата сдачи проекта – закон. 
Чтобы не происходило в личной жизни и 
за окном – несчастная любовь, финансо-
вый кризис, мировая революция – про-
ект должен быть сдан в срок. Столь жест-
кий подход объясняется необходимостью 
воспитания профессиональной дисципли-
ны: если профессиональный проектиров-
щик нарушает установленные сроки, он 
рискует не только заказом, но и репутаци-
ей, и его дальнейшая карьера весьма про-
блематична.

ПРОСМОТР НА КАФЕДРЕ «АРХИТЕКТУ-
РА И УРБАНИСТИКА» более демократичен 
и сроки сдачи часто переносят, чтобы не 
калечить тонко организованную психику 
творческих личностей постоянными стрес-
сами. Более того, к неописуемому возму-
щению дизайнеров, архитекторы, сдавая 
проекты гораздо позже срока, ухитряют-
ся получать отличные оценки, в то время 
как на дизайне даже получасовое опозда-
ние на просмотр карается снятием балов. 
То и дело слышишь роковое «Минус балл! 
Минус полбалла!». В результате штрафов 
оценки снижаются до единиц. Считается, 
что подобный прессинг полезен студенту: 
профессионал должен уметь держать удар.
Особо выдающиеся проекты архитекторов 
и дизайнеров получают 5Ф и 5В, то есть ра-
боты попадают в фонд кафедр и на выстав-
ки (см. словарик)
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ПРОСМОТР НА КАФЕДРЕ «ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Мнение преподавателей кафедры «Изобра-
зительное искусство» Е. В. Сашко и Н. В. Гон-
чаровой
Надо бы перенять опыт у архитекторов и 
дизайнеров с этими 5Ф и 5В. Не так скуч-
но, чем просто 5, согласитесь. Как-никак, а 
выдающиеся работы для Ф и В присутству-
ют в должном количестве. Теперь по суще-
ству, как проходит просмотр по рисунку и 
живописи: 
Составляется график просмотров, с кото-
рым студенты могут ознакомиться на ин-
формационном стенде или на кафедре ИЗО.
Согласно назначенной дате просмотра сту-
денты приходят в аудиторию рисунка и/
или живописи заранее, технически осна-
щенные, т. е. должны иметь при себе кноп-
ки, скотч, резаки, ножницы, клей. Работы 
должны быть в расправленном виде (а не 
скрученные в подзорную трубу капитана 
Нельсона). Их необходимо последователь-
но скрепить друг с другом с оборотной сто-
роны в единую ленту (есть такой гаджет – 
называется степлер). Работы должны быть 
подписаны с лицевой стороны, с указани-
ем фамилии и группы. 
НЕ ЗАБУДЬТЕ!!! Ваши преподаватели в те-
чение семестра наблюдают и фиксиру-
ют ваши работы, поэтому крайне неосмо-
трительно представлять чужую работу 
как свою. В итоге стыдно становится трем 
участникам процесса: педагогу (за то, что 
обнаружил), студенту (за то, что выставил 
чужую работу) и студенту-благодетелю (ко-
торый оказал медвежью услугу).
Вывешивать работы приходится под пото-
лок на деревянные планки или реллинги, и 
нужно быть предельно аккуратными во из-
бежание травм. Юноши, помогайте девуш-
кам, и будет вам счастье в личной жизни.
Кстати, раз в два года в России проводит-
ся международный конкурс архитектурно-
го рисунка, получение призового дипло-
ма которого дорогого стоит и является бук-
вально понимаемым пропуском в самосто-
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ятельную творческую практику, посколь-
ку и при найме, и при желании выставлять-
ся как молодому автору, каждому, занято-
му изобразительным искусством, необхо-
дим альбом авторских работ. Учитывая, что 
жюри, оценивающее профессионализм 
предлагаемых на конкурс работ, составле-
но из людей, состоящих в Союзе художни-
ков России, Союзе архитекторов России и 
Союзе дизайнеров России, следует пом-
нить о том, что их мнения являются реша-
ющими в профессиональной сфере. Поэто-
му к каждому просмотру необходимо отно-
ситься, как к неповторяющейся возможно-
сти заявить о себе, представить лучшие ра-
боты, которые могут быть предложены для 
участия в международном конкурсе и ре-
шить вашу судьбу. 

СЕССИЯ. Час расплаты, момент истины, об-
ряд инициации вчерашнего инфантиль-
ного школьника. Неотвратимость сессии 
обычно вытесняется в подсознание, поэто-
му она неизменно обрушивается как снег 
на голову: вчера еще все было хорошо, а 
сегодня – сессия. 
Сессии предшествует не менее драматич-
ное испытание – зачетная неделя, которая 
продолжается всего 7 дней (а зачетов бы-
вает до 8 штук) и проходит на последней 
учебной неделе семестра. 
Сессии бывают зимние (отравляющие ново-
годние и рождественские праздники) и лет-
ние, которые заваливают гораздо чаще, так 
как «хочется погулять по хорошей погоде». 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА. Очень шумная не-
деля в середине апреля, когда каждый фа-
культет представляет свою программу ху-
дожественной самодеятельности: все сте-
ны заклеены многозначительными слога-
нами, по коридорами бегают живописные 
фигуры, раскрашенные в стиле Аватара, а 
на Пятаке (см.) появляются мозговынося-
щие инсталяции. Как правило, выступле-
ния ФАД отличаются драматизмом и сим-
волизмом. А так же выдающимися костюма-
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ми, боди-артом, концептуальными декора-
циями и прочим креативом. Заключитель-
ные Гала-концерты в последние годы про-
ходят с большим размахом и поражают вы-
соким профессиональным уровнем. Билеты 
на Гала-концерт нужно доставать заранее.

ТАЙМКИЛЛЕРЫ – убийцы времени: рань-
ше телевизор, теперь – вконтакте, фейсбук  
и прочее. Роковые враги студента.

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ. Правила планирова-
ния своего времени. Главное – расставить 
дела по степени важности (на первом месте 
– овладение профессиональными навыка-
ми, на предпоследнем – личная жизнь), тог-
да все успеешь. Какой бы огромной и не-
возможной не казалась стоящая перед то-
бой задача, – разбивай ее на отдельные 
блоки: а) натянуть планшет, б) заточить ка-
рандаши, в) утвердить эскиз...  Повторяй 
как мантру: глаза боятся, а руки делают!  

УЧИТЕЛЬ. Запомни, в университете учите-
лей НЕТ! Есть преподаватели, старшие пре-
подаватели, доценты и профессора. При-
мерно к третьему курсу ты поймешь, что 
преподаватель тоже человек, а после полу-
чения диплома бакалавра начнешь назы-
вать его «коллега». 

ФОРУМ «НОВЫЕ ИДЕИ НОВОГО ВЕКА». В 
феврале 2012 г. будет проводится 12-ый 
раз подряд. Ключевое событие учебного 
года. Для студентов и преподавателей ФАД 
год делится на «до Форума» и «после Фору-
ма».  На сайте ФАД есть целый раздел, по-
священный Форуму, обязательно прочитай!

ФРИЛАНС. Удаленная работа на дому. 
Оптимальный вариант студенческой под-
работки. Можно рисовать комиксы, вер-
стать журналы, проектировать интерье-
ры, делать визуалку, писать курсовые, со-
чинять сценарии, плести украшения из би-
сера и консультировать за деньги. Един-
ственное требование, предъявляемое к 
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фрилансеру – наличие безлимитного Ин-
тернета. 

«ХАЛЯВА, ПРИДИ!» Это древняя студенче-
ская магия студгородка ТОГУ, очень силь-
ное колдунство. Ровно в полночь надо 
высунуть в форточку раскрытую зачетку, 
трижды проорать как можно громче завет-
ное заклинание  «Халява, приди!» (вари-
ант: «Халява, ловись!»), скорей захлопнуть 
зачетку («поймать халяву») и спрятать под 
подушку. Открыть зачетку должен сам эк-
заменатор. Эффект плацебо обеспечен – на 
экзамене ты чувствуешь себя уверенно, и, 
как правило, благополучно получаешь за-
ветную тройку. Правда, некоторые чудаки 
(нерды) считают, что перед экзаменом луч-
ше почитать учебники.

ХИПСТЕРЫ. Субкультура хипстеров весьма 
обаятельна: молескин в кармане, стаканчи-
ки кофе в руке, зеркалка на шее. Однако с 
идеологией хипстеров («живи как трава») 
тебе не по пути. Твои родители платят за то, 
что бы ты получил профессию, а не  постил 
котиков вконтакте.

ШПАРГАЛКИ. Архаичный раритет. Един-
ственный смысл – если пишешь сам, то в 
процессе изготовления что-нибудь выу-
чишь.

ЭКЗАМЕН. Есть студенты (в основном – де-
вушки), патологически, до слез, до нерв-
ных срывов боящиеся экзаменов.  Меж тем 
хорошо известно, что только 10 процен-
тов информации улавливается на слух, а 
90 процентов поступает визуально – из же-
стикуляции, манеры держаться, интонации 
и прочего. Мораль: чем увереннее и спо-
койней ты выглядишь, тем выше твой шанс 
на удачу. Правильная стратегия ответа: «В 
данный момент я затрудняюсь ответить 
на Ваш вопрос (не возможно, да и не нуж-
но помнить все наизусть), но я твердо знаю 
источник информации, откуда смогу полу-
чить ответ в течение трех-пяти минут». Не-
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правильные стратегии: «А почему Вас это 
так интересует? Вы что, сами не знаете?» 
или «Если Вы поставите мне двойку, меня 
выгонят из университета и моя бабуш-
ка умрет от горя (вариант – попаду в ар-
мию)». 
 Перед экзаменом твердо выучи, как на-
зывается предмет, который идешь сда-
вать, как зовут преподавателя (войдя, 
радостно поприветствуй его по имени-
отчеству, не привыкшие к подобному об-
ращению доценты от удивления теряют 
бдительность). Приятное впечатление на 
преподавателей производит гора библи-
отечных книг и собственноручно напи-
санных конспектов, по которым ты яко-
бы готовился. Обычно этих нехитрых при-
емов достаточно, что бы получить тройку.

Полезно помнить, что:
•	 неявка на экзамен карается двойкой и 

пересдачей;
•	 явка без зачетки приравнивается к не-

явке;
•	 в случае болезни – при предъявлении 

соответствующей справки – срок сда-
чи экзамена переносится;

•	 пересдавать экзамен в случае полу-
чения положительной оценки (напри-
мер, если хочется не четверку, а пя-
терку) можно только после сдачи всех 
остальных экзаменов и по личному 
разрешению проректора по учебе (пи-
шешь заявление);

•	 •	 пересдать	 экзамен,	 на	 котором	 сту-
дент получил двойку, можно в течение 
той же сессии; если вторая попытка 
также оказалась неудачной – экзамен 
можно перенести на осень (весну);

•	 в случае, если в течение семестра у 
студента произошел серьезный кон-
фликт с каким-либо преподавателем, 
экзамен можно сдавать комиссии. Для 
этого необходимо написать заявле-
ние на имя декана с объяснением си-
туации.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ТОГУ

fad.khstu.ru – сайт ФАД 
student.khstu.ru – образовательный портал, 
расписание занятий на семестр
catalog.khstu.ru – каталог веб-ресурсов ТОГУ
togulife.ru – студенческий портал ТОГУ
uvr.khstu.ru – Управление внеучебной 
работой
press.khstu.ru – пресс-центр ТОГУ
museum.khstu.ru – музей ТОГУ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ,  ИНТЕРЕСНЫЕ МО-
ЛОДЫМ АРХИТЕКТОРАМ И ДИЗАЙНЕРАМ

Подборка сайтов от магистрантов каф. 
АиУ Сергея Герасимова и Кирилла Шепеты 
(организаторы ОМАХ - Объединения Мо-
лодых Архитекторов Хабаровска):
Сайт - дайджест проектов, наиболее посе-
щаемый архитекторами со всего мира:
http://www.archdaily.com/
Крупный российский архитектурный но-
востной сайт:
http://www.archi.ru/
Новостной сайт по архитектуре, дизайну и 
искусству:
http://www.arhinovosti.ru/
Новостной сайт по архитектуре, дизайну и 
искусству:
http://www.designboom.com/
Новостной сайт по архитектуре, дизайну и 
искусству:
http://www.yatzer.com/
Сайт московского института медиа, архи-
тектуры и дизайна «Стрелка»:
http://www.strelkainstitute.com/
Сайт, на котором выкладывается видео ин-
тересных лекций:
http://theoryandpractice.ru/

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Сайт, посвященный экологической архи-
тектуре:
http://www.ecorussia.info
Портал, где есть хорошие интервью:
http://www.archtalks.com/
Что-то вроде архитектурного атласа (все ин-
тересные здания мира отмечаются на карте):
http://ca.urbarama.com/
PDF - журнал Архипроба (о чувственной 
архитектуре):
http://www.archiproba.com/
Здесь можно найти фотографии архитекту-
ры в хорошем качестве:
http://www.archimodes.com/
Студия Артемия Лебедева:
http://www.artlebedev.ru/
Рай для тех, кто занимается логотипами:
http://logopond.com/
Самая лучшая мировая реклама:
http://adsoftheworld.com/
Сайт и блог о бумаге и всем том, что из нее 
можно сотворить:
http://uponafold.com.au/
Журнал об архитектуре SPeeCH:
http://ru.speech-aj.su/

СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Деканат ФАД:
76-17-36 – декан 
37-52-67 – заместители декана и секретарь
 
Кафедры ФАД:
22-43-91 – Архитектура и урбанистика (АиУ) 
22-43-42 – Дизайн
22-43-89 – Изобразительное искусство (ИЗО)

Общеуниверситетские службы:
75-78-50 – Бассейн 
22-44-24 – Второй отдел (воинский учет)  
76-16-01 – Дирекция студгородка 
75-78-65 – Зам. директора студгородка  
76-16-04 – Паспортный стол 
22-43-71, 74-39-77 – Приемная комиссия
89144142111 – Психолог ТОГУ
22-43-38 – Служба охраны
75-78-69 – Студенческая поликлиника



70

Ректору ТОГУ
Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Иванова И.И.

Заявление.
                            Прошу считать меня вышедшим из академического отпуска.
                                                             08.09.2011.
                                                                    Подпись

Студентам, вышедшим из академического отпуска, необходимо оформить перезачеты у 
замдекана.

Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.
Прошу предоставить койко-место в общежитии №9.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись

ОБРАЗЦЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
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Ректору ТОГУ
проф.Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Иванова И.И.

 Заявление.

Прошу назначить мне социальную стипендию на основании справки из отдела соц.защиты. 
Копию документов прилагаю.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись

Директору ФАД
Лучковой В.И.

от ст.гр. А-02
Иванова И.И.

Заявление.

Прошу продлить сессию в связи с болезнью. Копию медицинской справки прилагаю.
                                                                                                               

    18.01.2011 г.
 подпись
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Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.

Прошу выдать дубликат студенческого билета в связи с утерей оригинала.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись

Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.

Прошу предоставить мне отпуск по уходу за ребенком до 1,5(3-х) лет с правом продолжения 
обучения и свободным графиком посещения занятий. Копию документов прилагаю.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись
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Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.
Прошу отчислить меня из университета по собственному желанию.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись

Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.
Прошу предоставить мне отпуск по медицинским показаниям. Медицинскую справку ВКК 
прилагаю.

                                                                                                                   18.01.2011 г.
 подпись
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Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.

Прошу предоставить мне отпуск по семейным обстоятельствам.

                                                                                                                   Дата
Подпись

Председателю студ.профкома ТОГУ
Слонскому Е.С.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.

Прошу выделить путевку на оздоровление в санаторий-профилакторий «Березка». Справку 
прилагаю.

                        
                                                                                         Дата

Подпись
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Ректору ТОГУ
профессору Иванченко С.Н.

от ст.гр. А-02
Ивановой Инны Ивановны

Заявление.

Прошу разрешить регистрацию в общежитие №9 по ул. Бондаря, 4. О необходимости участия 
в выборах по месту регистрации осведомлен.

                                                                                                                   Дата
Подпись

Паспортные данные:

Домашний адрес:

В Хабаровске проживаю: (указать адрес и телефон: домашний или сотовый)
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Наш Справочник Первокурсника сделан 
по мотивам хэндбуков Гарвардского и 
Кембриджского университетов, а так же 
cправочников МГУ и НГУ.

Редакция с радостью примет разумные 
замечания и деловые предложения для 
следующего издания 2012-13 гг.

Конструктив и позитив приветсвуется по 
адресу iva.nova@mail.ru.

Авторский коллектив:

Руководитель проекта 
В. И. Лучкова – декан ФАД
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Общие вопросы
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