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Дорогие первокурсники!  

Рекомендации, которые вы 

найдете в этом бюллетене,  

помогут вам сделать первые 

шаги в высшей школе 
- Р.В.Козырьков 
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Козырьков Роман Владимирович – директор филиала 

Лозинский Игорь Иванович – заместитель директора по АХР 

Суслова Елена Михайловна – начальник учебного отдела 

Деканат 

Кузнецова Екатерина Сергеевна — специалист 1-ой категории 

Александрова Елизавета Андреевна – инженер 

Библиотека 

Шевченко Людмила Адольфовна – заведующий сектором библиотеки 

Кафедра математики и информатики 

Бориско Сергей Николаевич - зав. кафедрой, кандидат технических наук, доцент 

Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисци-
плин 

Шакиров Игорь Анварович - зав. кафедрой, кандидат педагогических наук, до-
цент  

Информационный бюллетень филиала АГУ в г.Знаменске Август 2018 г. 



Документы 

  
Они выдаются всего один раз, поэтому необходимо внимательно и бережно 
относиться к ним! 

Студенческий билет 

На время обучения это второй паспорт. Получив его в сентябре, истинный 
студент не расстается с ним до конца обучения, и если случайно потеряет, 
то старается восстановить в кратчайшие сроки, так как в некоторых ситуаци-
ях без него просто нельзя обойтись.  

Во-первых, только при его наличии ты можешь получить медицинский полис, 
страховое свидетельство, ИНН, загранпаспорт и другие документы.  

Также предъявив студенческий билет, можно получить скидки на печать фо-
тографий, посещение музеев, кинотеатров и т.д. 

Зачетная книжка 

Становится самым важным документом в конце каждого семестра. Зачетка 
показывает результаты обучения за семестр. Как будет выглядеть зачетка 
после окончания семестра - зависит от студента. Старайся, чтобы там красо-
вались одни "отлично"!  

После окончания учебы зачетная книжка сдается в деканат - и хранится 75 
лет. 

Банковская карта 

Карта, по которой студент может получить свою стипендию и материальное 
стимулирование в удобное для него время в банкомате Газпромбанка 
(Знаменск, Ленина, д.22). 

 

Стипендия 

Академическая стипендия 
назначается студентам, обучаю-
щимся на бюджетной основе. 
Стипендий существует несколь-
ко: Базовая, Повышенная, Соци-
альная, Президента Российской 
Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Губер-
наторская.  

Базовая академическая стипен-
дия назначается студенту по 
результатам сессии при условии 
обучения на "4" и "5".  

Социальная стипендия назнача-
ется студентам, обучающимся 
на бюджетной основе, из семей 
с трудным материальным поло-
жением. Чтобы получить ее, 
необходимо предоставить 
справки о составе и доходах 
семьи в Управление социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства, которое выдает 
СПРАВКУ для начисления соци-
альной стипендии. Ее нужно 
предоставить в деканат в уста-
новленные сроки. 

Стипендия—лучший друг студента 

Основные документы российского студента 



Словарь 

Университет (от лат. совокупность) - 

многопрофильное высшее учебно-

научное заведение, ведущее подго-

товку высококвалифицированных 

кадров по широкому кругу специаль-

ностей, гуманитарных, технических, 

естественных наук. 

Ректор (от лат. управитель) - руково-

дитель высшего учебного заведения. 

Профессор (от лат. преподаватель, 

учитель) - ученое звание и долж-

ность преподавателя высшего учеб-

ного заведения. 

Доцент (от лат. обучающий) - ученое 

звание и должность преподавателей 

вузов, имеющих степень кандидата 

наук, определенный стаж работы, 

научные труды и изобретения. 

Старший преподаватель -

преподаватель, ведущий учебную, 

научно-исследовательскую работу 

под руководством профессора или 

доцента. 

Ассистент - преподаватель, веду-

щий учебную, научно-

исследовательскую работу под руко-

водством профессора или доцента. 

Семестр - половина учебного года в 

университете (1-й семестр, 2-й се-

местр). 

Экзаменационная сессия - период 

сдачи студентами экзаменов по 

окончании каждого семестра в строго 

определенное время. 

Академический отпуск - это отпуск, 

предоставляемый студентам по их 

заявлениям, не имеющим возможно-

сти временно продолжить обучение 

по медицинским показаниям 

(согласно заключения клинико-

экспертной комиссии) и в других 

исключительных случаях (стихийные 

бедствия, семейные обстоятельства 

и др.), подтвержденных документаль-

но.  

Диплом - документ образца вуза, 

выдаваемый студентам, прошедшим 

итоговую аттестацию. Студентам, 

имеющим оценку "отлично" не менее 

чем по 75% всех учебных дисциплин, 

а по остальным - оценку "хорошо" и 

прошедшим итоговую аттестацию с 

оценкой "отлично", выдается диплом 

с отличием. 

Зачетная неделя проводится после 

окончания чтения лекций и выполне-

ния лабораторных и практических 

работ, до начала экзаменационной 

сессии. В этот период студент дол-

жен ликвидировать все задолженно-

сти (контрольные, курсовые работы и 

др.) и сдать все установленные 

зачеты.  

В вузе ведут лекции не только преподаватели, но и приглашенные гости 

Учебный процесс 
Учебный год в университете для студентов начинается 1 сентября и заканчивается 

согласно учебному плану. 

Учебный год для студентов очной формы обучения состоит из двух семестров (с сен-

тября по январь, с февраля по июнь). Занятия проходят в соответствии с графиком 

учебного процесса и расписанием занятий, которое расположено на доске объявле-

ний. 

Для студентов очно-заочной (вечерней) и заочной форм обучения сроки учебного года 

устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических 

занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно-

исследовательской работы студентов, практик, курсового проектирования (курсовой 

работы). 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, два академиче-

ских часа. 

Качество освоения образовательных программ оценивается в университете путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучаю-

щихся и итоговой аттестации выпускников. В университете проводятся различ-

ные формы текущей аттестации: устные опросы, контрольные работы, тестирование, 

коллоквиумы и др. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов и зачетов, проводи-

мых после выполнения обучающимися всех планируемых в семестре видов занятий. 

Зачеты сдаются на последнем занятии в семестре, а экзамены—в период экзаменаци-

онной сессии. 

Успеваемость обучающихся (знания, умения и навыки) определяется на экзаменах, 

зачетах и дифференцированных зачетах по балльно-рейтинговой системе оценки 

учебных достижений. С ней можно ознакомиться сайте филиала или университета. 

Практика 

Все виды практик (учебная, производственная, преддипломная) являются неотъемле-

мой частью учебного процесса: они помогают закрепить полученные знания. 

Благодаря практике многие студенты находят работу по специальности уже на треть-

ем курсе, получают бесценный опыт для будущей работы, знакомятся с настоящими 

профессионалами. 



Связь с фили-
алом 

Свяжитесь с нами для 

получения дополни-

тельной информации о 

нашей работе. 

Филиал АГУ в 

г.Знаменске 

ул. Островского, д. 16 

г. Знаменск, 416540 

(85140) 2-46-88 

znamensk@asu.edu.ru 

Посетите наш веб-сайт 

znamensk.asu.edu.ru 

Вы можете найти наши 

страницы в социальных 

сетях Одноклассники и 

ВКонтакте по запросу 

«Филиал АГУ в Знамен-

ске» 

Держите «руку на пуль-

се» и подпишитесь на 

наши новости в 

WhatsApp – https://

chat.whatsapp.com/

EPrFIqfywceA9WXeUzyg

IL 

 

Права и обязанности студента 

 Студент имеет право: 

 избираться и быть избранным в состав Ученого совета вуза; 

 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 

вуза, в том числе через общественные объединения и органы управления вуза; 

 бесплатно пользоваться библиотеками филиала и вуза, информационными фон-

дами и т.п. 

 принимать участие в научно-исследовательских работах, конференциях, симпози-

умах; 

 представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях вуза; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала и вуза в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

 на моральное и/или материальное поощрение за особые успехи в учебе и актив-

ное участие в научно-исследовательской и общественной работе филиала и вуза. 

 участвовать в формировании содержания своего образования при условии со-

блюдения федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования; 

 осваивать помимо учебных дисциплин по избранным направлениям подготовки 

(специальностям) любые другие учебные дисциплины, преподаваемые в филиа-

ле и вузе, по решению Ректора АГУ; 

 иные права, предусмотренные законодательством РФ. 
 
 

Студент обязан: 

 овладевать знаниями и добросовестно учиться; 

 выполнять требования образовательной программы по избранным направлениям 

и специальностям; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным 

планом; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников университета; 

 постоянно стремиться к повышению общей культуры; 

 соблюдать Устав университета, Положение о филиале, Правила внутреннего 

трудового распорядка, Правила противопожарной безопасности, безопасности 

при работе в аудиториях; 

 бережно относиться к имуществу университета. 

Головной вуз: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Адрес: 414056, Россия, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а, Астраханский государственный университет  

Телефоны: (8512) 49-41-56, (8512) 61-08-20 Факс: (8512) 49-41-57.  

E-mail: asu@asu.edu.ru  

Академические традиции, инновационные технологии 

mailto:asu@asu.edu.ru

