
 Памятка для студента 1 курса  

Института компьютерных технологий и 

информационной безопасности 
 

1. Информационные ресурсы 
Сайт ЮФУ 

 
https://sfedu.ru/ 

Сайт Института 

 
http://ictis.sfedu.ru/ 

Сообщество Института в 

ВКонтакте 

 
https://vk.com/ictis_sfedu 

Система электронного 

обучения 

 
https://lms.sfedu.ru/ 

Расписание занятий 

 
http://ictis.sfedu.ru/schedule/ 

Почтовый сервис 

 
https://outlook.office.com/  

 

2. Сдача оригиналов документов 

Оригинал аттестата с приложением / диплом с приложением, 4 

фотографии 3х4  

сдать в И-109 (ул. Чехова, д. 2) до 5 сентября 2020 г. 

*Для студентов, поступавших по результатам олимпиад – копия 

диплома/грамоты 

 

3. Стипендиальная карта 

1. В личном кабинете на сайта ЮФУ sfedu.ru загрузить личную 

фотографию (она будет использоваться для пропуска); 

2. В группе ИКТИБ ВКонтакте vk.com/ictis_sfedu в разделе 

«Документы» скачать «Шаблон заявления на выпуск карты» и 

заполнить; 

3. Приложить копии документов; 

3.1. Для граждан РФ – копия паспорта с пропиской; 

3.2. Для иностранных граждан – копия паспорта и ИНН страны 

гражданств; 

4. Сдать до 4 сентября пакет документов старосте группы.  

Старосте группы до 5 сентября сдать документы в И-109 

Анпилоговой Надежде Ивановне (тел. 8 (8634) 68-19-75) 

 

 

 

 

 

https://sfedu.ru/
http://ictis.sfedu.ru/
https://vk.com/ictis_sfedu
https://lms.sfedu.ru/
http://ictis.sfedu.ru/schedule/
https://outlook.office.com/


4. Постановка на воинский учет (для граждан мужского 

пола) 

1. Для граждан мужского пола необходимо в группе ИКТИБ 

ВКонтакте vk.com/ictis_sfedu в разделе «Документы» скачать и 

заполнить файл «АНКЕТА воинский учет»; 

2. Приложить копию удостоверения гражданина, подлежащего 

призыву (приписное свидетельство или военный билет); 

3. Сдать до 8 сентября пакет документов старосте группы. 

Старосте группы до 9 сентября сдать документы в И-109  

  



5. Заказ справок 

1. Зайти на сайт ИКТИБ -> Студенту -> Заказ справок; 

2. По ссылке заказать нужную справку (с места учебы или о 

доходах); 

3. В течение нескольких дней справка будет направлена на почту 

@sfedu.ru; 

При возникновении проблем обращаться по телефону 8 (8634) 361-

596 

 

6. Дирекция ИКТИБ 

- Студенческий центр 

ул. Чехова, д. 2, ауд. И-109, тел. 8 (8634) 361-596 

График работы: пн-пт с 9 до 17 (перерыв с 12 до 13), сб с 9 до 

13 

 

- Директор ИКТИБ 

Веселов Геннадий Евгеньевич 

ул. Чехова, д. 2, ауд. И-201, 8 (8634) 360-450 

 

- Заместители директора по учебной работе (27.03.03, 17.03.01, 

10.03.01, 10.05.02, 10.05.03, 10.05.05) 

Лызь Александр Евгеньевич 

ул. Чехова, д. 2, ауд. И-203, 8 (8634) 360-450 

 

- Заместители директора по учебной работе (02.03.03, 09.03.04, 

09.05.01, 09.03.01, 09.03.02) 

Липко Юлия Юрьевна 

пер. Некрасовский, д. 44, Г-421, (8634) 37-18-85 

 

- Заместители директора по учебной работе (09.04.04, 01.04.02, 

27.04.03, 09.04.03, 37.04.01, 09.04.01) 

Горбунов Александр Валерьевич 

ул. Чехова, д. 2, ауд. И-203, 8 (8634) 360-450 

 

- Заместители директора по научной и международной 

деятельности 

Самойлов Алексей Николаевич 

пер. Некрасовский, д. 44, Г-421, (8634) 37-18-87 

 

- Заместители директора по информатизации 

Целых Алексей Александрович 

пер. Некрасовский, д. 44, Г-136, (8634) 37-17-43 

 

- Заместители директора по реализации молодёжных и 

общественных программ 

Кумов Антон Михайлович 



ул. Чехова, д. 2, ауд. И-205, 8 (8634) 36-13-69 

 

 

 


