
Графикзаселения студентов и курсантов в общежитияОСП «ВКМРПК» 

 
29.08.2021 г. 

 

 09.00 Монтаж, техническое 

обслуживание  и ремонт 

промышленного 

оборудования – 1 курс 

Ихтиология и рыбоводство – 

1 курс 

   

 10.00 Поварское и 

кондитерское дело - 1 

курс 

Обработка водных 

биоресурсов – 1 

курс 

Судостроение – 1 

курс 

   

 11.00 Судовождение – 1 курс    

 13.00 Эксплуатация судовых энергетических установок – 1 курс    

 14.00 Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики – 1 курс 

   

 15.00 Оснащение средствами автоматизации 

технических процессов и производств  – 1 

курс 

ЭА-2    

 

30.08.2021 г. 

 

 09.00 ТП-2 ОБ-2     

 10.00 МО-2 ИР-2     

 11.00 СС-2 ТП-3     

 12.00 ИР-3 ОБ-3     

 13.00 ЭУ-21 ЭУ-22     

 14.00 ЭУ-23 СВ-21     

 15.00 СВ-22 СВ-23     

 

31.08.2021 г. 

 

 09.00 ТП-4 ИР-4 СС-3    

 10.00 ОБ-4 ИР-5 МО-3    

 11.00 МО-4 СС-4     

 12.00 ЭУ-31 ЭУ-32 ЭУ-33    

 13.00 СВ-31 СВ-32 ЭА-3    

 14.00 СВ-41 СВ-42 СВ-33    

 15.00 ЭУ-41 ЭУ-42     

 

Заселение будет осуществляться строго по графику, в подразделение 

морских специальностей колледжа в клубе «Каспий»,по адресу: г. Астрахань, 

пер. Балтийский, 1. 

По всем вопросам о заселении можно обращаться к коменданту 

общежития Людмиле Петровне Мельниковой в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по 

телефону 89275759203 

 



При себе необходимо иметь: 

 Маску, паспорт и ксерокопию паспорта,эпидемиологическую справку с 

места жительства (действительна 3 дня с даты выдачи), справку о 

прохождении  флюорографии.  

Предоставляется (при наличии): 

- справки, подтверждающей вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции; 

- справки о перенесенной новой коронавирусной инфекции в последние 6 

месяцев; 

- справку о наличии противопоказаний к вакцинации от новой  

коронавирусной инфекции. 

Несовершеннолетние студенты приходят на заселение с родителями. 

У родителей должен быть при себе паспорт и ксерокопия. 

Обучающихся, ранее проживавших в общежитии и имеющих 

задолженность по оплате за проживание, не будут вселять в общежитие. 

Сумму задолженности можно узнать у коменданта общежития или в 

бухгалтерии (тел. 8-(8512) 51-57-78). 

При заселении в общежития необходимо иметь денежные средства для 

оплаты проживания (в соответствии с установленными тарифами) за 2 – 3 

месяца проживания (реквизиты для оплаты выдает комендант при 

заселении). 

 

Буквенное обозначение: 

 

ТП - Технология продукции общественного питания 

ОБ - Обработка водных биоресурсов 

ИР - Ихтиология и рыбоводство 

СС - Судостроение 

МО - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования  

СВ - Судовождение 

ЭУ - Эксплуатация судовых энергетических установок 

ЭА - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики –  

МА - Оснащение средствами автоматизации технических процессов и 

производств 

Администрация ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВО «АГТУ» 

 


