
Химико-технологический институт 



Адрес: ул. Мира, 28, 3 учебный корпус 

(правое крыло), 

 аудитория Х-327 

Тел. деканата ХТИ: 375-44-20  

Директор ХТИ 

 Вараксин Михаил 

Викторович 



Академические группы в бакалавриате ХТИ 
 

ХЗ-110012 –  Химическая технология (приказы о зачислении: № 680/05 (ХТИ-11) от 25.08.2021 , 

№ 704/05 (ХТИ-13) от 27.08.2021; № 673(ХТИ-07) от 23.08.2021): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Личный номер  ФИО студента 

 1 03102205 Балась Ксения Дмитриевна 

 2 03102206 Василевский Артём Игоревич 

 3 03102202 Гиниятов Дамир Альбертович 

 4 03102214 Золотова Юлия Васильевна 

 5 03102207 Иванова Мария Олеговна 

 6 03102215 Князева Лидия Леонидовна 

 7 03102211 Лаптева Анастасия Павловна 

 8 03102203 Макарова Кристина Ильсуровна 

 9 03102212 Малькова Екатерина Игоревна 

 10 03102216 Медведева Александра Николаевна 

 11 03102209 Нехорошкова Светлана Павловна 

 12 03102201 Радонежская Татьяна Сергеевна 

 13 03102210 Сарбаева Светлана Марселевна 

 14 03102213 Смоленчукова Полина Денисовна 

 15 03102204 Софронова Анастасия Андреевна 

 16 03102208 Шульц Герман Викторович 



Академические группы в бакалавриате ХТИ 
 

ХЗ-110014 –  Биотехнология приказы о зачислении: № 680/05 (ХТИ-11) от 25.08.2021 

, № 704/05 (ХТИ-13) от 27.08.2021; № 673(ХТИ-07) от 23.08.2021): 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Личный номер  ФИО студента 

 1 03102402 Беляев Алексей Евгеньевич 

 2 03102417 Беляева Карина Сергеевна 

 3 03102414 Болотов Григорий Анатольевич 

 4 03102411 Диазетдинова Екатерина Фаридовна 

 5 03102413 Дуркина Софья Владимировна 

 6 03102415 Исмагилов Дмитрий Рафаэлевич 

 7 03102403 Кобзева Анастасия Олеговна 

 8 03102406 Костина Анна Андреевна 

 9 03102419 Лопатин Василий Сергеевич 

 10 03102412 Некрасова Софья Константиновна 

 11 03102401 Петрова Виктория Александровна 

 12 03102410 Полушкина Арина Павловна 

 13 03102407 Самосадко Наталья Сергеевна 

 14 03102404 Старкова Мария Александровна 

 15 03102408 Фищук Юлия Андреевна 

 16 03102416 Шакирова Ксения Евгеньевна 

 17 03102405 Юркова Екатерина Евгеньевна 

 18 03102409 Якупова Сафия Ильгизовна 

 19 03102418 Яровикова Анастасия Алексеевна 



Кураторы академических групп  
 

• Зам. директора ХТИ по образованию 

Безматерных Максим Алексеевич, 375-44-20, 

m.a.bezmaternyh@urfu.ru 

• Методист  Морозова Юлия Александровна,  

375-44-20, iu.a.morozova@urfu.ru 

 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СО 

СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

будет  27 сентября в 17-30 в Тeams (команда 

Организационное собрание со студентами заочной 

формы ХТИ) 

 

 

mailto:m.a.bezmaternyh@urfu.ru
mailto:iu.a.morozova@urfu.ru


Информация об учебе 

 

 Учетная запись в личном кабинете сформируется автоматически Получить 

корпоративную учетную записи при помощи сервиса id.urfu.ru. Запомнить свой 

логин и пароль. Обязательно использовать электронную почту, которой Вы 

пользуйтесь (необходима будет для онлайн курсов) 

Для обучения на онлайн-курсах на openedu.ru, других платформах в новом учебном 
году студентам необходимо завести корпоративный почтовый ящик в домене 
urfu.me. Обучение на онлайн-курсах с иных электронных адресов не допускается. 
Видеоинструкция по получению и активации почтового ящика находится по ссылке 
https://inf-online.urfu.ru/ru/manual/.  

Информация с датами стартов курсов также есть на https://inf-online.urfu.ru/ 

Если у студентов уже есть учетная запись на openedu.ru, то им необходимо 
поменять в профиле на этой платформе электронный адрес на адрес из 
домена urfu.me. 

  При возникновении технических проблем  обращаться в службу технической 

поддержки !!!! 

 

Телефон технической поддержки  227-20-70 

  

 

 

http://openedu.ru/
http://urfu.me/
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Информация об учебе 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 

УрФУ занятия могут проводиться на платформе Microsoft 

Teams – Office 365.  В срок до 27.09.2021 г. через личный 

кабинет получить учетные записи для работы на платформе 

Microsoft Teams – Office 365  (Microsoft Office 365 

https://dit.urfu.ru/soft/microsoft-office-365/).  Прошу не 

затягивать с оформлением доступа (занимает 2-3 дня). Другие 

платформы – Moodle, Гиперметод, exam2 и др. для проведения 

самостоятельной работы и практических занятий. Всю 

информацию по конкретной дисциплине сообщат читающие  

преподаватели. 
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Информация о TEAMS 

• Получить корпоративную учетную записи при помощи сервиса id.urfu.ru. Запомнить 

свой логин и пароль. 

• Активировать доступ к сервисам Microsoft Office 365 c помощью сервиса 

https://office365.urfu.ru и своей корпоративной учетной записи. 

• Рекомендуем скачать с сайта https://teams.microsoft.com/downloads и установить на 

свой компьютер бесплатное приложение-клиент Teams.  

• Также возможно использовать бесплатное мобильное приложение Microsoft Teams 

установленное из соответствующего для модели телефона магазина приложений. 

• Внимание! Процесс активации обычно занимает до двух суток. По прошествии этого 

времени можно приступать к работе. Убедитесь, что активация прошла успешно на 

странице сервиса https://office365.urfu.ru. 

• Для начала работы - запустите приложение-клиент,   или - при работе из браузера -  

выберите Teams из списка доступных приложений после нажатия кнопки “Перейти к 

использованию сервиса” на странице https://office365.urfu.ru. 

• Внимание! При работе через приложение-клиент следует использовать логин вида 

user@at.urfu.ru. Уточнить свой логин можно на вкладке “Активация” страницы  

https://office365.urfu.ru. 

• В случае проблем - обратитесь в Службу технической поддержки Дирекции ИТ по 

почте support@urfu.ru, используйте онлайн-запрос в техподдержку, или просто 

позвоните по телефону 227-20-70. 
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https://office365.urfu.ru/
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
mailto:user@at.urfu.ru
https://office365.urfu.ru/


Дисциплины 1 семестра 

• Математика (экзамен); 

• История (зачет) 

• Общая химия (экзамен); 

• Информационные технологии и сервисы (зачет); 

• Программное обеспечение химико-технологических и 

биотехнологических процессов (зачет); 

• Иностранный язык (зачет) 

 

 

Задания выдадут на информационном собрании 



Общая информация 

• Студенческие билеты (кому очень нужны) будут 

выдаваться  в дирекции ХТИ (Мира, 28,  ауд. Х-327) в 

деканате ХТИ – Мира, 28, ауд.  с 21.09.2021 Х-327 (с 13-00 

до  15-00 ежедневно в рабочие дни). Если происходят 

проблемы с допуском позвонить в дирекцию ХТИ –          

375-44-20.  

• Специально приезжать не нужно. Только при 

необходимости!  Остальные (иногородние) получат  

студенческие по приезду. 

•  Для получения студенческого билета необходимо сдать в 

дирекцию ХТИ  оригинал документа об образовании 

(аттестат с приложением / диплом  колледжа с 

приложением) и 3 фото 3х4)  

 

 

 

 



Общая информация 

• Справки по месту требования оформляются в дирекции ХТИ  (Мира, 28,         

ауд. Х-327). Время получения справки с 13-00 до 15-00 (кроме понедельника). 

Пока справки можно заказать по электронной почте m.a.bezmaternyh@urfu.ru 

(обязательно указывать фамилию и номер группы). Данные справки будут 

отправлены сканом. 

Сессия ориентировочно с 11.01.2022-30.01.2022 
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Предварительная информация о приезде иностранных 

граждан на учебу 
 

• Любые другие вопросы можно уточнять: 

Центр адаптации иностранных обучающихся 

 Адрес: ул. Мира, 19, ауд. ГУК-209 

 Email: adaptation@urfu.ru  

 Телефон: +7 (343) 375-41-93 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Предварительная информация о приезде иностранных 

граждан на учебу 
 
 

•  
 

 

 

 

 

 

 



Благодарю за внимание! 

 
 


