ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПЕРВОКУРСНИКА

Привет!

Поздравляем,
ты стал частью
большой и дружной
семьи — КГТУ!
Наш девиз — Мы
едины в своем
стремлении быть
лучшими!
Желаем успехов на
пути, который ты
выбрал!
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Дорогие первокурсники!
Сегодня каждый из вас стоит на новой для себя ступени:
школьная жизнь осталась позади, а впереди — увлекательные студенческие годы. Многие люди считают их лучшими
в жизни. Надеюсь, что так сможете сказать и Вы о своей учебе
в Калининградском государственном техническом университете, старейшем отраслевом вузе Российской Федерации. Его
история насчитывает немало славных страниц. Вам вслед за
вашими предшественниками предстоит пополнять их.
Сегодня часто можно услышать о большой востребованности и даже нехватке квалифицированных инженеров. Наш университет на протяжении нескольких поколений поставляет на
рынок труда грамотных специалистов. Но важно знать и о том,
что получить диплом высшего образования в стенах технических вузов не так-то просто. Для этого студент должен применить все свои старания и умения. Университет на этом пути
готов оказать Вам всю необходимую помощь.
К знаниям Вас поведут мудрые преподаватели и опытные
сотрудники университета. в том числе, сделать первые самостоятельные шаги в новом студенческом мире Вам поможет
путеводитель, который Вы сейчас держите в своих руках. Добро
пожаловать в нашу большую дружную семью университетского
комплекса КГТУ, в состав которого входит не только сам университет, но и Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, Калининградский морской рыбопромышленный
колледж и Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный
колледж.
В добрый путь!
Ректор КГТУ
В А. Волкогон
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Университетский комплекс
в цифрах
7 ИНСТИТУТОВ

12 УЧЕБНЫХ
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6 СТУДЕНЧЕСКИХ
НАУЧНЫХ
СООБЩЕСТВ

СПОРТИВНЫХ
СЕКЦИЙ

КОРПУСОВ

6 ОБЩЕЖИТИЙ

БОЛЕЕ 20
СТУДЕЧЕСКИХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
И КЛУБОВ

БОЛЕЕ 12 000
СТУДЕНТОВ

ОКОЛО 600
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Устав университета
и Кодекс корпоративной этики
В университете действует Устав и
Кодекс за несоблюдение которых,
ты можешь получить замечания
и быть отчисленным.

Устав

Кодекс
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Руководство
Ректор

Волкогон Владимир
Алексеевич

Огий Оксана
Геннадьевна
99-59-06
oksana.ogij@klgtu.ru
Проректор по научной
работе

Кострикова
Наталья
Анатольевна
99-59-11
natalia.kostrikova@klgtu.ru
Проректор
по учебной работе

Устич Владимир
Иванович
99-59-03
ustich@klgtu.ru

Начальник КМРК

Грунтов
Александр
Владимирович

Карпович
Сергей
Михайлович

92-51-03
referent@bgarf.ru

64-29-15
ref.kmrk@kmrk.ru

Директор института
агроинженерии и
пищевых систем

99-59-01
rector@klgtu.ru

Первый проректор

Начальник БГАРФ

Верхотуров
Василий
Владимирович
Проректор
по отраслевой
научно-методической
деятельности

Недоступ
Александр
Алексеевич
99-59-12
nedostup@klgtu.ru
Проректор
по воспитательной
работе и молодежной
политике

Розинкевич
Галина
Ивановна
99-59-86
galina.rozinkevich@klgtu.ru

99-53-50
vasilij.verkhoturov@klgtu.ru
Директор института
морских технологий,
энергетики и
строительства

Александров Игорь
Станиславович
56-48-04; 56-48-15
igor.aleksandrov@klgtu.ru
Директор института
цифровых технологий

Тристанов
Александр
Борисович

Директор института
рыболовства и
аквакультуры

Новожилов Олег
Анатольевич
99-53-69
oleg.novozhilov@klgtu.ru

Директор института
отраслевой экономики и
управления

Мнацаканян
Альберт Гургенович
69-01-01
mag@klgtu.ru

Директор морского
института БГАРФ

Ермаков Сергей
Владимирович

99-59-66; 99-53-78
alexander.tristanov@klgtu.ru

92-50-15
sv.ermakov@bgarf.ru

Директор института инженерной
педагогики и гуманитарной
подготовки БГАРФ

Бугакова Нина Юрьевна
92-50-18
kolobova.mk@bgarf.ru
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Студенческие офисы
Если у тебя возникли вопросы, касающиеся
учебного процесса, расписания, зачетной книжки
и прочего — обращайся за помощью в студенческий
офис.

Институт
рыболовства
и аквакультуры

Институт
агроинженерии
и пищевых систем

Институт цифровых
технологий

Институт
инженерной педагогики
и гуманитарной подготовки
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Институт морских
технологий,
энергетики и
строительства

Институт отраслевой
экономики и управления

Морской институт

Сокращение специальностей
ИРА — Институт
рыболовства и аквакультуры
ВА — Водные биоресурсы
и аквакультура
ПР — Промышленное
рыболовство
ТБ — Техносферная
безопасность
ЭП — Экология и
природопользование

ИНОТЭКУ — Институт
отраслевой экономики
и управления
ЭК — Экономика
МН — Менеджмент
УП — Управление персоналом
ЭБ — Экономическая
безопасность

ИЦТ — Институт цифровых
технологий
ВТ — Информатика
и вычислительная техника
ИЭ — Прикладная информатика
АП — Автоматизация
технологических процессов
и производств
ИБ — Информационная
безопасность
автоматизированных систем

ИАПС — Институт
агроинженерии и пищевых
систем
АГ — Агрономия
ВС — Ветеринарносанитарная экспертиза
ТО — Технологические
машины и оборудование
ОП — Технология продукции
и организация общественного
питания
ПБ — Биотехнология
ПП — Продукты питания
животного происхождения
МС — Машиностроение

ИМТЭС — Институт морских
технологий, энергетики
и строительства
СТ — Строительство
(промышленное и
гражданское строительство,
теплогазоснабжение и вентиляция,
водоснабжение и водоотведение)
ТЭ — Теплоэнергетика
и теплотехника
ЭЭ — Электроэнергетика
и электротехника
КС — Кораблестроение,
океанотехника и системотехника
объектов морской
инфраструктуры
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Расписание
Звонки
1

2

ПОНЕДЕЛЬНИК

3

9:45 — 10:25
10:35 — 11:15
11:20 — 12:00
12:10 — 12:50
12:55 — 13:35

Физика
Ботаника
(Лекция)
Информатика
(Лабораторные)

Аудитория
306 М

109 К

143

Перерыв
4

5

6

7

8
12

9:00 — 9:40

Предмет

В нашем университете учебные аудитории располагаются
в большом количестве корпусов.

14:15 — 14:55
15:00 — 15:40

Физическая
культура

СК

15:50 — 16:30
16:35 — 17:15
17:25 — 18:05
18:10 — 18:50
19:00 — 19:40

Математика
и математическая
статистика

220 Б

В расписании рядом с номером каждой аудитории стоит
буква, соответствующая корпусу:
«Б» — Учебный корпус №1,
ул. Проф. Баранова, 43

«А3» — корпус № 3 БГАРФ
ул. Озерная, 32

«М» — Учебный корпус №2,
Малый переулок, 32

Буквы нет? — значит,
аудитория находится в Главном
учебном корпусе (ГУК) на
Советском проспекте, 1

«К» — Учебный корпус №3,
ул. Калязинской, 4
«СК» — Спортивный комплекс,
учебный корпус № 2,
Малый переулок, 32

Где аудитория?

«А» — корпус № 1 БГАРФ
ул. Молодежная, 6
«А2» — корпус № 2 БГАРФ
ул. Озерная, 30

Будь внимателен!
Расписание делится на
четные и нечетные недели.

19:45 — 20:25
20:30 — 21:10
21:15 — 22:55
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Расположение учебных
корпусов

Главный
учебный корпус

Учебный
корпус №1

Учебный
корпус №2

Учебный
корпус №3
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Научно-техническая
библиотека
Для того, чтобы воспользоваться всеми подразделениями
библиотеки, нужно оформить электронный читательский
билет в секторе учета читателей ( ауд. 104 ГУК). Не забудь
документ, удостоверяющий личность.

В нашем университете имеется
около 245 000 экземпляров
учебной и методической
литературы.
Фонд НТБ содержит около
500 000 экземпляров различных
видов документов, в том числе
электронные учебные издания.
Учебную литературу на
семестр можно получить
в 106 ауд ГУК.
Все возможности НТБ будут
доступны по банковской
карте, открытой в КГТУ.

График работы:
Пн — Пт

9:00 — 18:00

Сб

9:00 — 16:00
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С правилами
пользования
НТП можно
ознакомиться
здесь:

Студенческий городок
Если ты приехал из отдаленного уголка Калининградской
области, другого региона России, либо являешься
иностранным студентом, не переживай, тебе предоставят
место для проживания в одном из общежитий
студенческого городка КГТУ.

Адреса
общежитий:
Общежитие №3
ул. Горького, 19
Тел. 96-52-20
Общежитие №5
Ул. Горького, 19а
Тел. 21-97-37
Общежитие №7
ул. Горького, 21а
Тел. 96-57-95
ЖК 1
ул. Горького, 21
96-51-35
ЖК 2
ул. Озерова, 47
96-51-35
Общежитие КМРК
пер. Мореходный 4
57-82-65

Администрация
студенческого городка:
Общежитие №5
Тел. 96- 62- 42

Важно!
1. Получи в администрации студенческого городка направление на заселение
в одно из общежитий.
2. Заключи договор найма жилого
помещения.
3. Оформи временную регистрацию.
4. Не забывай ежемесячно платить за
проживание.
5. И помни, в студенческом городке
есть правила внутреннего распорядка
студенческого общежития, при нарушении которых, тебе могут сделать
официальный выговор и выселить из
общежития.
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Стипендии и материальная
помощь
Получаешь
академическую
стипендию

Учишься на 4 и 5
Учишься на 4 и 5, нет
хвостов и участвуешь
в различных
направлениях
деятельности вуза

Банковская карта нужна
обязательно, так как на нее будет
приходить стипендия, материальная
помощь и иные выплаты от
университета.

Получаешь повышенную
академическую
стипендию

Относишься к льготной
категории граждан

Получаешь социальную
стипендию

Относишься к льготной
категории граждан
и учишься на 4 и 5

на 1 и 2 курсах
получаешь повышенную
социальную стипендию

Еще больше о различных возможностей
стипендиального обеспечения ты узнаешь
здесь:
Если возникли жизненные трудности, у
тебя есть возможность один раз в год получить материальную поддержку от университета. Она оказывается нуждающимся бюджетникам очной формы обучения
в случаях, о которых можно прочитать
здесь:
18

Банковская карта и пропуск

На основании приказа о зачислении
в университета всем первокурсникам
будет открыта карта МИР Сбербанка.
Осталось только ее получить!

Смотри на сайте КГТУ, в группе ВКонтакте
УВРиМП расписание выдачи банковских карт
в учебных корпусах.
Полученная карта
будет работать как:

🔹 Пропуск в здания
универсиета;

🔹 Доступ в библиотеку;
🔹 Доступ к электронным

Где сделать
пропуск?
Необходимо прийти с
полученной банковской
картой в 101 ауд ГУК.

сервисам университета.
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Психолого-социальная
служба

Центр ИСИН ВРХО

В КГТУ есть специалисты психолого-социальной
службы, которые оказывают психологическую помощь,
проводят диагностику, а так же индивидуальные и групповые консультации по определению трудностей учебного процесса, стрессовых ситуаций, эмоциональных
переживаний для обучающихся, их родителей.

Центр исследования и сохранения исторического наследия
высшего рыбохозяйственного образования, расположен
в главном учебном корпусе на 5 этаже, ауд.500. Посетив
Центр, ты сможешь ознакомиться с постоянной выставочной экспозицией истории нашего университета.

Консультации проводятся по предварительной
записи, все анонимно и на конфиденциальной основе
(бесплатно).
Записаться можно
по телефону:
8 (4012) 93-44-18

В жизни случаются
ситуации, с которыми трудно
справиться самому.

В материалах экспозиции — информация о зарождении
высшей рыбохозяйственной школы в России в стенах отделения рыбоведения МСХИ, прямым наследником которого
является наш вуз.
Также здесь вам покажут экспонаты и расскажут о
Мосрыбвтузе, его переезде в Калининград в 1958 году, успехах и достижениях Калининградского технического института рыбной промышленности и хозяйства в советское
время, истории нашего университета в настоящее время.

ул. Горького, 19. каб 118
(общежитие №3, 1 этаж)

20

21

Объединения и клубы
Английский
дискуссионный клуб
Разговорные встречи на
различные темы.

Hey!
learning
is fun
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Союз любителей
гитарной песни
«Среда обитания»
Знакомство с творчеством
известных исполнителей,
встречи с калининградскими
бардами, разучивание песен,
подготовка к выступлениям,
поездки, общение и многое
другое.

Российский союз

Клуб настольных игр

сельской молодежи

«ДАЙС»

Помощь в получении
грантов, разработка проектов,
содействие в отправке на
всероссийские форумы,
нескучные мероприятия это то, что может получить
каждый член нашей
организации!

Наш клуб предоставляет
возможность отлично
провести время в хорошей
компании.

Культурно-досуговый центр
Культурно-досуговый центр — это место концентрации
внеучебной жизни, где любой студент может создавать и
реализовывать свои творческие проекты.
Центр оказывает творческую и организационную поддержку существующим и формирующимся коллективам
различных направлений, организует и проводит фестивали, конкурсы, выставки, театральные показы, концерты
и другие мероприятия, пользующиеся интересом во всем
КГТУ и за его пределами!

На данный момент в
культурно досуговом
центре действуют:
Вокальная студия «Cool
music club»;
Школа ведущих;
Студия классического
танца «Степанида»;
Студия современной
хореографии.
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ССК «Янтарный
рыцарь»
Студенческий спортивный клуб университетского комплекса КГТУ «Янтарный рыцарь» —
это студенческое объединение, призванное
развивать студенческий спорт в стенах нашего
университета!

Студенческий
журнал «SWOT»
Если ты любишь разговаривать с незнакомцами, описывать
произошедшие события интереснее, чем это делают на
лекциях, умеешь писать, фотографировать и хочешь принимать участия в различных мероприятиях

Присоединяйся
к нашей команде!

ССК «ЯНТАРНЫЙ РЫЦАРЬ» принимает участие и реализует различные проекты с целью развития, популяризации
здорового и активного стиляжизни среди студентов!
С 2014 года «Янтарный рыцарь» входит в состав
Ассоциации студенческих спортивных клубов, признан
лучшим спортивным клубом в стране в номинации
«Лучшая организация спортивного досуга»!

Спортивные секции:
Армспорт

Настольный теннис

Бадминтон

Пауэрлифтинг

Баскетбол

Плавание

Бокс

Фитнес-аэробика

Волейбол

Футбол

Гребной спорт

Чир спорт

Клуб интеллектуальных
игр КГТУ
Клуб интеллектуальных игр
университета создан для популяризации
интеллектуального направления
деятельности обучающихся,
объединения на основе общих интересов
интеллектуального характера, приобщения
обучающихся к самообразованию,
саморазвитию и расширению форм досуга
молодежи.

Лёгкая атлетика
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Лига КВН «ПЛоТВа»
«ПЛОТВА» — ПЕРВАЯ ЛИГА
ОБЪЕДИНИВШАЯ ТРИ ВУЗА
(КГТУ, БГАРФ, КМРК).
С 2015 г. лига «ПЛоТВа» входит в систему лиг КВН
Калининградской области под эгидой лиги МС КВН
«Запад России». В 2021 году команды лиги стали
чемпионами всех взрослых лиг Калининградской
области: «Женская сборная КГТУ» (городская лига
«Золотой осьминог»), «Сборная БГАРФ» (лига МС КВН
«Запад России»).
Единственная лига Калининградской области, которая
участвует в грантовых конкурсах различного уровня.

Зачем тебе КВН?

🔹 основы работы на сцене;
🔹 правила работы с
микрофоном;
🔹 основы импровизации,
авторского и актерского
мастерства;

Количество команд
на июнь 2022 года:
КГТУ — 9
БГАРФ — 3
КМРК — 4

🔹 коммуникация;
🔹 проектная деятельность
и многое другое!

А, вообще, у нас круто!
Приходи и проверь)
26

Волонтерский корпус
Сделаем этот мир добрее!
Вместе!
Ты можешь стать участником и организатором
интереснейших событий родного вуза,
городских, региональных и всероссийских
мероприятий.

Направления:

🔹 Волонтеры Победы;
🔹 Волонтеры медики;
🔹 Событийное
волонтерство;

🔹 Экологическое
волонтерство;

🔹 Социальное
волонтерство.

Штаб студенческих отрядов
Российские студенческие отряды (РСО) — крупнейшая
молодежная общественная организация, целью которой
является временное трудоустройство студентов на
летний период.
Студенческие отряды — это:

🔹 Возможность начать работу и пройти практику
по своей специальности;
🔹 Поучаствовать во всероссийских проектах;
🔹 Стать частью сплоченной команды и найти
друзей;
🔹 Заработать деньги;
🔹 Получить управленческий опыт.
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КЛИО — клуб любителей
истории отечества

Студенческое
самоуправление

Клуб любителей истории Отечества (КЛИО) существует в
Калининградском государственном техническом университете с сентября 2011 года. Это дискуссионная научная
площадка, которая объединяет студентов, курсантов и
преподавателей, открытых к общению на актуальные темы
и интересующихся историей России.

Активист, не знаешь как проявить себя и реализовать
свои идеи?!
УРА — ты наш человек!
Здесь ты можешь ознакомиться с направлениями
внеучебной деятельности университета!

Заседания проводятся один раз в месяц.

Студенческий совет
КГТУ — объединенный совет,

в который входят руководители
органов студенческого
самоуправления.

Центр эстетического развития
и культурно-творческих
инициатив студентов
«Центр эстетического развития и культурнотворческих инициатив студентов» — это встречи с
деятелями культуры, представителями творческих
союзов, силовых структур и государственных
органов регионального правительства.

Курсантскостуденческий совет
БГАРФ — выборный орган
курсантско-студенческого
самоуправления.

Совет старост — орган
Студенческий совет
КГТУ

Курсантскостуденческий
совет БГАРФ

студенческого
самоуправления,
объединяющий старост
учебных групп институтов.

Совет общежитий

представляет интересы
обучающихся, проживающих
в общежитиях.

Профсоюз — объединение,

представляющее интересы
студентов в различных
организациях и защищающее
их права.
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Ежегодные мероприятия
Сентябрь
Посвящение в студенты
День солидарности в
борьбе с терроризмом
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»
Экскурсии по центру
ИСИН ВРХО

Октябрь
День донора
«Осенняя неделя добра»
Школа актива «И.К.Р.А.»
Школа КВН Лиги
«ПЛОТВА», Открытие
сезона Лиги
Интеллектуальный
турнир «Что? Где? Когда?»

Ноябрь
Отборочные этапы
творческого конкурса «Мисс
и Мистер Университет»
Открытое первенство КГТУ
по чирлидингу
Диалог с ректором
университета
Международный день
студента
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»
Военно-патриотическая
спартакиада «Воин
Отечества»
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Декабрь
Новогодняя спевка
студенческих отрядов
КГТУ
¼ сезона КВН лиги
«ПЛОТВА»
Новогодний турнир по
аэробике
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»
Новогодний бал

Январь

Февраль

День студента,
чествование лучших
студентов года

Март
Школа студенческих
отрядов КГТУ
Финал творческого
конкурса «Мисс и Мистер
Университет»
½ сезона КВН Лиги
«ПЛОТВА»
Соревнования «Железная
леди» и «Железный рыцарь»
Открытый чемпионат КГТУ
по армрестлингу
Диалог с ректором
университета
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»

Неделя студенческих
отрядов КГТУ
Интеллектуальный
турнир
«Что? Где? Когда?»

Апрель
«Весенняя неделя добра»
Фестиваль студенческого
творчества «Студенческая
весна КГТУ»
Финал сезона КВН лиги
«ПЛОТВА»
Ежегодная
природоохранная акция
«Марш парков»
Акция «Георгиевская
ленточка»
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»

Май
Торжественное
мероприятие, посвященное
победе в Великой
Отечественной войне;
Велопробег
День спорта КГТУ
Праздник национальных
культур
Интеллектуальный турнир
«Что? Где? Когда?»
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Полезные номера
Единый номер детского телефона доверия: 8-800-2000-122
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской
области: 8 (4012) 79-99-99
Управление УМВД по Калининграду, телефон доверия:
8 (4012) 30-20-71
Телефон доверия КГТУ: 8 (4012) 99-53-33
Приемная ректора университета: 8 (4012) 99-59-01
Студенческий отдел: 8 (4012) 99-59-24
Управление по воспитательной работе и молодежной
политике:
8 (4012) 99-53-76, + 7 905 246 23 19, 99-53-33
Психолого-социальная служба КГТУ: 8 (4012) 93-44-18
Студенческий городок: 8 (4012) 96-62-42
Здравпункт: 8 (4012) 99-53-38
Отдел организации научно-исследовательских работ
студентов:
8 (4012) 99-59-50
Отдел по работе с иностранными студентами и протоколу:
8 (4012) 99-53-30
Профсоюзная организация обучающихся: 8 (4012) 99-59-35
Научно-техническая библиотека: 8 (4012) 99-53-41
Пресс-служба КГТУ: 8 (4012) 99-59-79
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