
График заселения студентов и курсантов в общежития 

 

29.08.2020 г. 

 09.00 Технология 

продукции 

общественного 

питания – 1 

курс 

Обработка водных 

биоресурсов – 1 курс 

Судостроение 

– 1 курс 

   

 10.00 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования – 

1 курс 

Ихтиология и 

рыбоводство – 1 курс 

    

 11.00 Судовождение – 

1 курс 

     

 12.00 Судовождение - 

курс 

Эксплуатация 

судового 

электрооборудования 

и средств 

автоматики – 1 курс 

    

 13.00 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок – 1 

курс 

     

 14.00 Эксплуатация 

судовых 

энергетических 

установок – 1 

курс 

ЭА-21     

 15.00 ЭА-22      

 15:30-

17:00 

АГТУ      

 

30.08.2020 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     

 15:30-

17:00 

АГТУ      

31.08.2020 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     

 15:30-

17:00 

АГТУ      



 

Заселение будет осуществляться строго по графику, в подразделение морских 

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

Балтийский, 1. 

При себе иметь: маску, ксерокопию паспорта, ксерокопию приписного 

свидетельства (для юношей), справку о прохождении флюорографии (результат), 

эпид справку (справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, 

выдается подразделениями Роспотребнадзора или участковыми врачами 

государственных поликлиник ). 

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. 

Оплата за проживание в общежитии производится за семестр (реквизиты на 

оплату выдает комендант при заселении). 

 

Буквенное обозначение:  

 

ТП - Технология продукции общественного питания 

ОБ - Обработка водных биоресурсов 

ИР - Ихтиология и рыбоводство 

СС - Судостроение 

МО - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

МП - Морское подразделение 

СВ - Судовождение 

ЭУ - Эксплуатация судовых энергетических установок 

ЭА - Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 

 

Администрация ОСП «ВКМРПК» ФГБОУ ВО «АГТУ» 


