Уважаемые студенты!
В этом году принимается следующий порядок регистрации на проекты.
Осенний семестр 2018 года
1. Все этапы регистрации осуществляются только через личный кабинет студента
http://stud.mami.ru/ Регистрация начинается в понедельник, 3 сентября!
Каждый студент может зарегистрироваться только на один проект!
Переходить с проекта на проект в течение семестра запрещается!
В личном кабинете для выбора доступны только профильные проекты. Обратите
внимание, что количество мест на каждом проекте ограничено, после исчерпания
лимита записи проект будет закрыт для регистрации и неактивен для выбора.
2.Последовательность действий для записи на проект различна в зависимости от
его статуса (например, новый или продолжающийся проект или проект с
собеседованием).
3.Если вашпроект продолжаетсяс прошлого семестра и не предусматривает
свободного перевода, 03.09в «Личном кабинете» вы увидите надпись,
подтверждающую вашу регистрацию. Никакой выбор доступен не будет.
4.Если вашпроектпродолжается с прошлого семестра и предусматривает отбор,
куратор проекта имеет право рекомендовать вашу кандидатуру для продолжения
работы над проектом (и зарезервировать для вас место на проекте). В этом случае с
03.09 до 23:59 12.09в «Личном кабинете студента» вы сможете подтвердить или
отказаться от участия в своём старом проекте. В случае подтверждения вы увидите
надпись, подтверждающую вашу регистрацию. В случае отказа вы выбираете другие
проекты на общих основаниях (см. следующие пункты).
5.Если по вашему направлению имеются проекты, по которым предусмотрено
собеседование, и вы не подпадаете под ограничения п.3, то с 03.09 до 12:00 06.09 в
«Личном кабинете» будет доступна запись на собеседование(с указанием даты,
времени и аудитории). Собеседования будут проводиться с 13:50 06.09 до 20:00
08.09, а с 10.09 до 23:59 12.09в «Личном кабинете» вы сможете
проверить результаты и подтвердить или отказаться от участия в выбранном проекте.
6.Если вы не подпадаете под ограничения п.3, но по любой причине так и не выбрали
проект вплоть до 23:59 12.09, то 13.09открывается регистрация на общих
основанияхна все оставшиеся вакантные места в проектах. Она будет доступна до
11:59 17.09.
7.Если и этого времени вам не хватило, с 12:00 17.09 запись на любые проекты
блокируется и дальнейшее распределение так и не определившихся с выбором
студентов будет осуществлено автоматически, случайным образом.
8.С 18.09начинаются занятия по проектам по расписанию, которое будет
вывешено в разделе «Проектная деятельность» http://mospolytech.ru/index.php?id=3247

Весенний семестр 2019 года
1. Все этапы регистрации осуществляются только через личный кабинет студента
http://stud.mami.ru/ Регистрация начинается в четверг, 7 февраля в 14:00!
Каждый студент может зарегистрироваться только на один проект!
Переходить с проекта на проект в течение семестра запрещается!
В личном кабинете для выбора доступны только профильные проекты. Обратите
внимание, что количество мест на каждом проекте ограничено, после исчерпания
лимита записи проект будет закрыт для регистрации и неактивен для выбора.
2.Регистрация проходит на общих основаниях на все вакантные места в проектах.
Она будет доступна до 11:59 11.02.
3.12:00 11.02 запись на любые проекты блокируется и дальнейшее распределение так
и не определившихся с выбором студентов будет осуществлено автоматически,
случайным образом.
8.С 12.02начинаются занятия по проектам по расписанию, которое будет
вывешено в разделе «Проектная деятельность» http://mospolytech.ru/index.php?id=3247
_______________
ПЕРЕСДАЧНИКИ!
Вниманию студентов, не имеющих зачёта по ПД за прошлый семестр!
Как и остальные, вы будете зарегистрированы только на одном проекте, но вам
будет необходимо набрать на нём большее количество баллов (чтобы закрыть
задолженность за прошлый семестр и получить зачёт за текущий).
Минимальное количество баллов для зачёта за один семестр — 60.
Баллы, заработанные в прошлом семестре, не «сгорят» и будут учтены при
пересдаче.

По всем возникшим вопросам обращайтесь в Центр проектной деятельности –
аудитория А-101, тел. (495) 223-05-23 (доб. 1531), cpd.mami@gmail.com
Желаем удачи!

