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2 ФЗВО 

 

Презентация доступна на странице 

http://фзво.рф/pr 

 сайта ФЗВО 

 http://фзво.рф  
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3 ФЗВО 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34, ИГЭУ 



4 ФЗВО 

А - 200 

корпус «А» 

этаж «2» 

номер аудитории  

Б - 301 

Б - 316 

Б - 029 

«0» - цокольный этаж  

В - 503 

Д - 407 



5 ФЗВО 

    Вход в университет 

 осуществляется строго по пропускам! 

 

 

За нарушение пропускного режима студенты 

несут дисциплинарную ответственность. 



6 ФЗВО 

    При нахождении на территории ИГЭУ использование средств 

индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным. 

За нарушение режима студенты несут дисциплинарную ответственность. 



7 ФЗВО 

А-200 деканат  ФЗВО                   тел.: (4932)  269744                  

А-201 кабинет зам. декана          тел.: (4932)  269944 

А-233 методический кабинет       тел.: (4932)  269957 

А-213 кабинет декана                   тел.: (4932)  269610 

 
 
Декан 
Рогожников Юрий Юрьевич         rogozhnikov@fzvo.ispu.ru          

Зам. декана 
Дюповкин Николай Иванович       dean@fzvo.ispu.ru         

 

Сотрудники деканата 

Клипова Юлия Александровна     dekanat@fzvo.ispu.ru 

Гладущенко Ирина Львовна         mkab@fzvo.ispu.ru 

Шурыгина Яна Сергеевна            metod@fzvo.ispu.ru 

Махова Марина Владимировна    method@fzvo.ispu.ru 

А - 200 

А - 233 
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8 ФЗВО 

      По вопросам отчисления, восстановления, перевода, смены 

фамилии, академического отпуска, перевода и другим вопросам, 

связанным с перемещением и изменением статуса студента 
 

Дюповкин Николай Иванович     dean@fzvo.ispu.ru     тел. 269944    

По вопросам получения справок-вызовов на сессию  

(бакалавриат, контракт), справок о том, что вы являетесь 

студентом, восстановление паролей от ЭИОС «ФЗВО» и ЭИОС 

«Бумеранг» 
 

Шурыгина Яна Сергеевна          metod@fzvo.ispu.ru   тел. 269744    

По вопросам получения справок-вызовов на сессию  

(бакалавриат, бюджет; магистратура), координат 

преподавателей, ведущих дисциплину; методическому 

обеспечению дисциплин 

  

Махова Марина Владимировна   method@fzvo.ispu.ru тел. 269957    
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9 ФЗВО 

По вопросам учѐта успеваемости, электронной зачѐтной книжке 

на сайте ФЗВО.РФ 
 

Клипова Юлия Александровна   dekanat@fzvo.ispu.ru тел. 269744    

По вопросам наличия задолженностей по дисциплинам 
 

Гладущенко Ирина Львовна         mkab@fzvo.ispu.ru   тел. 269744    

По вопросам оплаты, поступления денежных средств на счѐт, 

оформления договоров, доп. соглашений и т.п. 
  

Грачѐва Марина Львовна        gml@buhg.ispu.ru      тел. 269825 

По вопросам ликвидации задолженностей по документам и 

другим вопросам студенческого отдела кадров 
  

Громовая Светлана Витальевна student@uk.ispu.ru  тел. 269821 

По вопросам сдачи, получения литературы в библиотеке 

ИГЭУ и др. вопросам связанным с работой библиотеки ИГЭУ 
  

Бородулина Светлана Ивановна borodulina@library.ispu.ru  

 тел. 269734 
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Бюджетная основа обучения 

Профиль Группа Заведующий кафедрой 
Ауд. 

кафедры 

Электроснабжение 1-71 Аржанникова Александра Евгеньевна В-215 

Промышленная 
теплоэнергетика 

1-72 Банников Александр Васильевич А-129 

Электропривод и автоматика 1-74 Куленко Михаил Сергеевич А-150 

Тепловые электрические 
станции 

1-75 Ледуховский Григорий Васильевич В-419 

Промышленная электроника 1-76 Тарарыкин Сергей Вячеславович А-235 



11 ФЗВО 

Платная основа обучения 

Профиль  Группа Куратор 
Ауд. 

кафедры 

Релейная защита и 
автоматизация 
электроэнергетических систем 

1-70а Мурзина Ирина Николаевна В-226 

Электрические станции и 
подстанции 

1-70к Титова Елена Георгиевна В-114 

Высоковольтные 
электроэнергетика и 
электротехника 

1-70в Вихарев Алексей Владимирович 
А-144 

Б-134 

Электроснабжение 1-71к Мингалева Татьяна Юрьевна В-215 

Электропривод и автоматика 1-74к Куленко Михаил Сергеевич 
А-150 

А-164 

Промышленная электроника 1-76к Тихомирова Ирина Александровна А-235 

Технология машиностроения 1-74Мт Ведерникова Ирина Игоревна А-305 



12 ФЗВО 

Платная основа обучения 

Профиль  Группа Куратор 
Ауд. 

кафедры 

Промышленная теплоэнергетика 1-72к 
Шарафутдинова  

Наиля Касымовна 
А-129 

А-412 

Энергетика теплотехнологий 1-72т 
Басова 

Татьяна Витальевна 
Г-202, 

Г-205 

Тепловые электрические станции 1-75к 
Рябова 

 Елена Ильгизовна 
В-419 

Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели 

1-78к 
Виноградов 

 Андрей Львович 
В-338 

Разработка программного обеспечения 1-80к 
Кокин 

 Владимир Модестович 
Б-309, 

Б-327 



13 ФЗВО 

Платная основа обучения 

Профиль  Группа Заведующий кафедрой 
Ауд. 

кафедры 

Энергообеспечение 
предприятий и ЖКХ 

1-72Мк Банников Александр Васильевич А-129 

Энергетика теплотехнологий 1-72Мт Колибаба Ольга Борисовна 
Г-203 

А-325 

Технологии водного 
теплоносителя на ТЭС и АЭС 

1-73Мк Еремина Наталья Александровна В-417 

Технология машиностроения 1-74Мт Ведерникова Ирина Игоревна А-305 

Эксплуатация и инжиниринг 
ТЭС и турбинного 
оборудования АЭС 

1-75Мк Ледуховский Григорий Васильевич В-419 
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1 2 3 4 

5. Сессия 
(в период сессии необходимо посещать все виды учебных занятий; сдать 

экзамены/зачеты, указанные в учебном плане) 

5 0 

0.  Регистрация, вручение студенческих билетов, логина и пароля доступа к 

сайту ФЗВО http://фзво.рф 

1. Получение учебно-методической документации  
       (контр. заданий, метод. указаний, графиков учебного процесса) 

2. Самостоятельное изучение дисциплин и 

выполнение контрольных заданий  

3. Консультации по вопросам выполнения контр. заданий  
(2 октября,  23 октября,  13 ноября,  4 декабря  2021 года) 

4. Сдача контрольных работ на проверку 
(файлы с контрольными работами должны быть загружены в ЭИОС ФЗВО, 

 в печатном виде контрольная работа сдаѐтся преподавателю) 

http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/


15 ФЗВО 

0 

    Сегодня, получить студенческий билет, логин и пароль, учебный 

план, памятку для первокурсника, справку-вызов на зимнюю сессию 

Бюджетная основа обучения 

Профиль Группа Аудитория Время 

Электроснабжение 1-71 

А-200 11:00 – 12:25 

Промышленная теплоэнергетика 1-72 

Электропривод и автоматика 1-74 

Тепловые электрические станции 1-75 

Промышленная электроника 1-76 



16 ФЗВО 

0 

    Сегодня, получить студенческий билет, логин и пароль, учебный 

план, памятку для первокурсника, договор, справку-вызов 

Платная основа обучения 

Профиль Группа Аудитория Время 

Релейная защита и автоматизация 
электроэнергетических систем 

1-70а 

А-209 11:00 – 12:25 

Электрические станции и подстанции 1-70к 

Высоковольтные электроэнергетика и 
электротехника 

1-70в 

Электроснабжение 1-71к 

Электропривод и автоматика 1-74к 

Промышленная электроника 1-76к 



17 ФЗВО 

0 

    Сегодня, получить студенческий билет, логин и пароль, учебный 

план, памятку для первокурсника, договор, справку-вызов 

Платная основа обучения 

Профиль Группа Аудитория Время 

Промышленная теплоэнергетика 1-72к 

А-406 11:00 – 12:25 

Энергетика теплотехнологий 1-72т 

Тепловые электрические станции 1-75к 

Газотурбинные, паротурбинные 
установки и двигатели 

1-78к 

Разработка программного обеспечения  1-80к 



18 ФЗВО 

0 

    Сегодня, получить студенческий билет, логин и пароль, учебный 

план, договор, справку-вызов 

Платная основа обучения 

Профиль Группа Аудитория Время 

Энергообеспечение 
предприятий и ЖКХ 

1-72Мк А-233 → А-413 

11:00 – 12:25 

Энергетика теплотехнологий 1-72Мт А-233 → А-325 

Технологии водного 
теплоносителя на ТЭС и АЭС 

1-73Мк А-233 → В-420 

Технология машиностроения 1-74Мт А-233 → А-305 

Эксплуатация и инжиниринг 
ТЭС и турбинного 
оборудования АЭС 

1-75Мк А-233 → В-408 



19 ФЗВО 

1 

        Сегодня, всем студентам, получить  

читательские билеты и учебную 

литературу в библиотеке университета  

      А-280 (А-289)  с  11:00  до  15:00 

 

(залог за литературу составляет 1500 руб.) 



20 ФЗВО 

1 

        Задания по дисциплинам  

скачать с сайта  

электронной информационно-

образовательной среды  

(ЭИОС) «ФЗВО» 

http://фзво.рф 

http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
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1 

Нажмите «Войти»  

http://фзво.рф 

http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/


22 ФЗВО 

1 

http://фзво.рф 

Введите «Имя пользователя» (логин) 

Введите «Пароль»  

Нажмите кнопку «Войти»  

http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/


23 ФЗВО 

1 

http://фзво.рф 

Нажмите «Учебные пособия» 

http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
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1 

Группа в которой обучается студент 



25 ФЗВО 



26 ФЗВО 

http://bumerang.ispu.ru 

http://bumerang.ispu.ru/
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http://bumerang.ispu.ru 

http://bumerang.ispu.ru/


28 ФЗВО 

2 

    В соответствии с полученным учебным планом, 

каждый студент обязан выполнить контрольные 

задания и подготовиться к сдаче зачетов и экзаменов. 

    Учебный план рассчитан на регулярную 

(ежедневную) работу по изучению дисциплин.  

    По мере выполнения контрольные работы в 

электронном виде загружаются в ЭИОС ФЗВО.РФ 

    Все контрольные работы должны быть загружены 

до 20 декабря 2021 года. 

 



29 ФЗВО 

2 



30 ФЗВО 

2 

    При работе над изучением материала  

необходимо опираться на материалы, 

выданные  в  библиотеке ИГЭУ  (А-280) 

(http://library.ispu.ru )  
  

и материалы, размещенные в ЭИОС ФЗВО 

(http://фзво.рф ). 

http://library.ispu.ru/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/


31 ФЗВО 

2 

    Выданные методические указания 

содержат списки основной и 

дополнительной литературы. 

   Литературу необходимо получать  

     и своевременно сдавать 

    в  библиотеке ИГЭУ  (А-280, А-283). 



32 ФЗВО 

2 

    Варианты контрольных заданий выбираются 

студентом по последней или  двум последним 

цифрам шифра. 

Шифр – номер вашего студенческого билета. 

513031  Номер студенческого билета: 

  Варианты контрольных работ  31 или 1 
(какой именно выбирать вариант указано в памятке 
 первокурсника  и/или в методических указаниях 
 по соответствующим дисциплинам) 



33 ФЗВО 

3 

 2 октября (сегодня консультации по 
                          инженерной графике),  

 23 октября,  

 13 ноября, 

 4 декабря 2021 г. будут проводиться 

консультации, на которых студенты могут получить 

ответы на вопросы, вызвавшие затруднение в 

процессе подготовки. 



34 ФЗВО 

4 

    Контрольные работы сдаются в двух видах: 
 электронном  и  бумажном. 
    Каждая контрольная работа должна быть подписана. 
 

    1) Файлы с контрольными работами должны быть 

загружены в ЭИОС  ФЗВО  до 20 декабря 2021 года 
 

    2) Преподавателям контрольные работы сдаются во время 

первого занятия зимней сессии 



35 ФЗВО 

5 

  Продолжительность сессий I курса 20 дней. 

  Зимняя сессия ФЗВО 2021/2022 учебного года,  

 для всех групп первого курса  

  с 10.01.2022  

по 29.01.2022  



36 ФЗВО 

5 

   Расписание занятий зимней сессии ФЗВО 

2021/2022 учебного года будет размещено на  

сайтах ИГЭУ (http://ispu.ru) и 

 ФЗВО ИГЭУ (http://фзво.рф) 

 на последней неделе декабря 2021 г. 

   Явка на сессию и посещение всех видов занятий 

являются обязательными! 

   К началу сессии студент должен проработать весь 

материал, указанный для самостоятельной работы. 

http://ispu.ru/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
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5 

   Пример расписания занятий 
Группа 

Подгруппа 

В первый день сессии 

проводится организационное 

собрание. Явка обязательна! 



38 ФЗВО 

 1-й платеж:  не позднее 01.10.2021 

 2-й платеж:  до начала зимней сессии 

 3-й платеж:  не позднее 01.04.2022 

 4-й платеж:  до начала летней сессии 

 Справки-вызовы выдаются только после оплаты 

 Несвоевременная оплата приводит к отчислению 

 2-й и 4-й платежи допускается осуществлять на первой 

неделе сессии через кассу ИГЭУ или Сбербанк. 



39 ФЗВО 

 http://ispu.ru  ИГЭУ 

 http://фзво.рф  ФЗВО 

http://library.ispu.ru  библиотеки  

  Информацию о кафедрах, преподавателях, сроках 
сессий, консультациях, расписании занятий и др. 
можно получить в сети интернет на сайтах 

   или в деканате ФЗВО  по           тел. (4932) 269744 

   и в методическом кабинете по тел. (4932) 269957    

 http://bumerang.ispu.ru   «Бумеранг» 

http://ispu.ru/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://фзво.рф/
http://library.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/


№ Мероприятие Место Начало 

1 Организационное собрание (актовый зал) Б-404 10:00 

2 Вручение студенческих билетов и др. (корпус А) 

Студенты бюджетной основы обучения 
(гр. 1-71, 1-72, 1-74, 1-75, 1-76) 

А-200 11:00 

Студенты платной основы обучения 
(гр. 1-70а, 1-70к, 1-71к, 1-70в, 1-74к, 1-76к) 

А-209 11:00 

(гр. 1-72к, 1-72т, 1-75к, 1-78к, 1-80к) А-406 11:00 

Магистранты (гр. 1-72Мк, 1-72Мт, 1-73Мк, 1-74Мт, 1-75Мк А-233 11:00 

3 Получение читательских билетов и учебной литературы 
А-280, 

А-289 
11:00 

4 Консультации по общим вопросам работниками деканата 
А-200, 

А-201, 

А-213 

11:00 

5 Встречи с представителями выпускающих кафедр каф. 11:00 

6 

Лекция по начертательной геометрии и инженерной графике: 
студенты БЮДЖЕТНОЙ основы обучения 
 
Студенты ПЛАТНОЙ основы обучения 

 

Б-029 

 

Б-316 

 

12:25 

 

12:25 40 



41 ФЗВО 


