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ПРИВЕТСТВИЕ РЕКТОРА 

Дорогие первокурсники! 

В вашей жизни начался новый важный этап - вы 

поступили в высшее учебное заведение. Отныне 

вы - студенты Ковровской государственной технологической 

академии имени В.А. Дегтярева. От имени коллектива 

преподавателей и сотрудников академии поздравляю вас с этим знаменательным 

событием! 

Вашими наставниками будут высококвалифицированные преподаватели, 

кандидаты и доктора наук, профессора. Во время учебы вы познакомитесь с 

достижениями ведущих российских научных школ и получите знания и навыки, 

которые помогут вам стать первоклассными специалистами. 

Студенческая пора полна забот и волнений. Активно включайтесь в студенческую 

жизнь вуза: учитесь, занимайтесь научно-исследовательской деятельностью, 

спортом, творчеством, принимайте участие в работе студенческих организаций. 

Развивайтесь и проявляйте себя! 

Желаю вам успешно пройти путь, который вы выбрали, и получить 

востребованную профессию. В свою очередь, вуз сделает все возможное, чтобы 

ваша студенческая жизнь была интересной и плодотворной. 

Ректор академии, доктор экономических наук 

Елена Евгеньевна Лаврищева 
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ОБЩИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

• 

ДОКУМЕНТЫ, С КОТОРЫМИ НЕОБХОДИМО 

ОЗНАКОМИТЬСЯ 

УСТАВ КОВР ОВСКОЙ АКАДЕМИИ 

КОДЕКС ЧЕСТИ СТУДЕНТА КГТА 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ВУЗЕ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

https://dksta.ru/f/ustav_kgta.pdf
https://dksta.ru/f/kodeks_chesti_studenta_kgta.pdf
https://dksta.ru/f/pravila_povedeniya.pdf
https://dksta.ru/f/prava_i_obyazannosti_studentov.pdf


ВАШ ФАКУЛЬТЕТ 

В Ковровской академии три факультета: 

Т МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (МТФ)

М-120 

Стрелково-пушечное, 

артиллерийское и 

ракетное оружие 

КТ-120 

Конструкторско-технолог

ическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

НК-120 

Наземные транспортно

технологические 

комплексы 

ТМ-120 

1 

Технологические машины 

и оборудование 

МР-120 

1 

Мехатроника и 

робототехника 

ТБ-120 

1 

Техносферная 

безопасность 

Т ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (АиЭ)

И-120 

1 

Информатика и 

вычислительная техника 

ЛТ-120 

1 

Лазерная техника и 

лазерные технологии 

ЭТ-120 

1 

Электроэнергетика и 

электротехника 

У-120 

1 

Управление в технических 

системах 

П-120 

1 Приборостроение 

f ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖЕНТА (ЭиМ)

8ПБ-120 ЭТ-120 МБ-120 

1 Психология 1 Экономика 1 Менеджмент 

Также в структуре вуза есть энергомеханический колледж . 

•

https://vk.com/mtf.kgta
https://vk.com/eim_kgta


НАСТАВНИКИ И ПОМОЩНИКИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

ДЕКАН - руководитель факультета - отвечает за организацию и качество учебной, 

воспитательной и научной работы на факультете. Все ваши усилия, старания, 
усердие, активность, а также отрицательная информация - ничто не пройдет мимо 

декана. Без визы декана не подписывается ни один приказ по вашей персоне, будь 

то награждение, назначение стипендии, перевод, отчисление и т.д. 

У каждого декана есть заместитель - организатор воспитательной работы со 
студентами на факультете. 

ДЕКАНАТ - организационный центр по управлению работой факультета, 

возглавляемый деканом. Деканат выполняет функции координации и 
административного обеспечения учебного процесса, ведения делопроизводства. 

Деканат контролирует учебный процесс факультета. В деканате факультета вы 

всегда сможете решить любые вопросы, связанные с учебной деятельностью . 

�-f 

СТАРОСТА студенческой группы назначается распоряжением декана факультета из 

числа студентов группы. 

ПРОФОРГ. В нашем вузе работает самая многочисленная студенческая 

организация в городе. Ее название - профсоюзная организация студентов КГТА им. 

В.А. Дегтярева. 

Профорг группы - человек, который непосредственно держит связь с профкомом 

студентов (руководящим органом профсоюзной организации). Профорг избирается 

общим собранием студенческой профсоюзной группы. Он лидер группы. Профорг 

всегда в центре событий! 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ 

Форма 
обучения 

Очная 

Очно

заочная 

Учебное занятие длится 2 академических часа по 45 минут 

(учебная пара) с перерывом 5 минут. Между парами перерыв -10 

минут, после 2-й пары - перерыв ба минут (обед). 

№ пары 

1 пара 

2 пара 

Начало 
занятия 

08:00 - 08:50 

19:30 - 20:20 

Конец 
занятия 

08:45 - 09:35 

20:15 - 21:05 

Перерыв 
мин. 

5; 10 

5 

На занятие следует приходить строго по расписанию, приветствовать входящего в аудиторию 
преподавателя вставанием и четко усвоить, что преподаватель имеет полное право не допускать 
опоздавших студентов к занятиям . 
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УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ И ЛАБОРАТОРИИ 

РАСПИСАНИЕ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ ВУЗА WWW.DKSTA.RU

319 л

В расписании номера аудиторий указываются с 
учетом их расположения в корпусах академии в 

виде трехзначных чисел (первая цифра 

обозначает порядковый номер этажа), после 
числа может стоять буква (л - лабораторный 

корпус; п - производственный; к - колледж). Без 

буквы обозначается главный корпус. 

- -
этаж номер аудитории корпус 

Полезно за день до начала занятий ознакомиться с расположением аудиторий 

во избежание опоздания на занятия. 

Расписанием предусмотрено проведение занятий по нечетным и четным 

неделям (числителю или знаменателю). 

Пример Расшифровка обозначений 

Занятие у всей группы. Если одно окошко на несколько групп, значит, у этих 
Информатика групп общее занятие. 

Физика По числителю занятие по физике у всей группы, а по знаменателю -по 

математике, также у всей группы. 
Математика 

Математика По числителю занятие по математике у всей группы, а по знаменателю у 1-й 

 Химия 
подгруппы занятие по химии, а у 2-й - по физике. 

Физика 

Физика Химия По числителю у 1-й подгруппы-физика, а у 2-й -химия, по знаменателю у 1-й 

Химия Физика 
подгруппы-химия, а у 2-й - физика. 
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ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА G} 

• 

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ — документ, удостоверяющий факт обучения в академии. На 
время обучения – это второй паспорт. Билет служит документом для получения 
социальных льгот – скидки на проезд в электричке, посещение музея/театра/кино. При 
переходе на следующий курс студент обязан продлить свой студенческий билет, сдав 
его в деканат.

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА – это учебный документ, в котором отражается успеваемость 
студента на протяжении всего срока обучения.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ БИЛЕТ – выдается в библиотеке. По нему можно брать книги и 
журналы в читальном зале и на абонементе пользоваться другими услугами библиотеки. 
Данные каждого читателя вносятся в электронную базу данных. Читательский билет 
продлевается каждый год.

ПРОФСОЮЗНЫЙ БИЛЕТ– выдается студентам, вступившим в Профсоюзную 
организацию студентов КГТА им. В.А. Дегтярева. В нем ставятся отметки об уплате 
взносов. Наличие профсоюзного билета дает возможность на получение социальных 
бонусов, льгот, а также скидок на культурно-массовые мероприятия.

БАНКОВСКАЯ КАРТА – пластиковая карта, по которой вы можете получить свою 
стипендию и иные выплаты в удобное для себя время через банкомат. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК– карта, дающая право входа в учебные корпуса вуза. В 
случае утери или порчи электронного пропуска необходимо обратиться к помощнику 
ректора по безопасности для восстановления вашего пропуска.

ПРОПУСК В ОБЩЕЖИТИЕ – документ на право входа в студенческое общежитие.



G} УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Учебный год состоит из 2 семестров (осеннего и весеннего). Не позднее последней 

недели семестра необходимо сдать зачеты, защитить курсовые работы, проекты, а также 

получить допуск к экзаменационной сессии (студенты называют эту неделю зачетной). В 

учебном году предусмотрены две экзаменационные сессии в учебном году (зимняя и 

летняя). 

• Основными видами учебной работы в академии являются:

лекции

семинары 

практические занятия 

учебные и производственне практики 

выполнение лабораторных и курсовых работ, а также курсовых проектов, РГР, РПР 

На лекциях вам даются основы знаний по конкретной дисциплине. Семинарские и практические 

занятия проводятся по группам, а лабораторные занятия по подгруппам. Данные занятия служат 

для более глубокой проработки материала и закрепления знаний, полученных на лекциях. 

Курсовые работы и проекты, а также домашние задания, типовые расчеты и 

расчетно-графические (РГР), расчетно-проектировочные (РПР) работы выполняются студентами 

самостоятельно в течение семестра в сроки, установленные преподавателем. 

Все задания необходимо выполнять вовремя! График учебного процесса по дисциплине следует 

уточнять у преподавателя. Не стесняйтесь задавать вопросы и обращаться за помощью к 

преподавателям по любым непонятным вам разделам. 

0 Сессия 

По окончании учебного семестра по заранее составленному расписанию в сроки, 

соответствующие графику учебного процесса, проводятся зачеты и экзамены. 

(Продолжение на след.странице) 
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V 

УЧЕБНЫИ ПРОЦЕСС 

К экзамену ведущим преподавателем по дисциплине допускаются студенты, успешно 

выполнившие все предусмотренные учебной программой аудиторные и самостоятельные 

задания (домашние задания, типовые расчёты, РГР и РПР, курсовые работы и проекты), а также 

выполнившие и защитившие лабораторные работы. 

Студенты, не сдавшие экзамен(ы) или зачет(ы) в период сессии, имеют право на ликвидацию 

образовавшихся академических задолженностей. 

После экзаменационной сессии деканами факультетов организуется дополнительная сессия для 
ликвидации академической задолженности. 

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана курса, успешно сдавшие все 

экзамены, зачеты и прошедшие практики, переводятся на следующий курс распоряжением 

декана факультета. 

0 Академический отпуск 

это отпуск, предоставляемый студенту академии по медицинским показаниям и в других 

исключительных случаях (семейные обстоятельства, призыв на военную службу, длительная 

командировка, беременность и роды, уход за ребенком и т.п.). Академический отпуск, согласно 

закону, не может превышать период больше двух лет. 

Заявление студента о предоставлении ему академического отпуска предоставляется в деканат на 
согласование декана . 

•



ОТЧИСЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ G} 
ОТЧИСЛЕНИЕ 

Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам. 

При отчислении из академии необходимо сдать числящийся за студентом инвентарь, учебную литературу, 
читательский и студенческие билеты, зачетную книжку, о чем соответствующей службой делается отметка в 
обходном листе. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Студент имеет право на восстановление в течение 5 лет после отчисления из академии по уважительной 
причине (по собственному желанию, по состоянию здоровья) с сохранением той основы обучения 
(бесплатной или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии вакантных 
мест. 

Восстановление студентов осуществляется только на восстановительных комиссиях факультетов, 
проводимых два раза в год перед началом учебных семестров . 

•

Обучающиеся могут быть отчислены:
– в связи с получением образования (завершением обучения);
– до завершения образовательной программы:
1)  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 
образовательную организацию;
2)  по инициативе вуза в случае:

а) нарушения порядка приема в вуз, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление;
б) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению (в том числе, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 
вследствие действия, либо бездействия обучающегося) учебного плана (в связи с 
неликвидацией академической задолженности в установленные сроки, невыходом из 
отпуска (академического, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет), получением неудовлетворительной оценки на государственной 
итоговой аттестации или неявкой на нее по неуважительной причине);
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания (за нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в 
общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности);

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и вуза



НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

9 

Современная вузовская библиотека – это огромный книжный город. В период учебы в академии вы будете
пользоваться научно-технической библиотекой (НТБ). Библиотека академии насчитывает в своем фонде
около 250 000 изданий: это книги на русском и иностранных языках, учебники и учебные пособия, научная и
художественная литература, периодические издания, отчеты по научно-исследовательским работам (НИР),
диссертации и авторефераты, научно-техническая документация, реферативная информация, электронные
издания.

Учебники и учебные пособия можно получить в библиотеке на семестр. После сессии литературу необходимо
сдать или перерегистрировать. Ежегодно в срок до 10 июля, независимо нужна книга или нет, все издания
нужно сдать. Если есть задолженность по какой-то дисциплине, то срок пользования литературой необходимо
продлить.

В научно-технической библиотеке есть несколько отделов.

Отдел обслуживания находится в главном учебном корпусе на первом этаже, в левом крыле здания,
аудитории 126 – 128. Там расположен, абоменент, читальный зал, зал электронных ресурсов с выходом в 
Интернет, где вы можете готовиться к занятиям по книгам, периодической литературе (газеты, журналы и т.п.) 
и электронным учебникам, а также комната для самостоятельной работы студентов.

В справочно-библиографическом отделе (ауд. 124) вам помогут подобрать литературу по любой теме,
правильно составить в письменной работе библиографический список , дадут любую информацию по поиску и
работе с книгой.

Каждому обучающемуся предоставлен доступ с любого компьютера, подключённому к сети интернет, к
электронным библиотечным системам (ЭБС) и другим электронным ресурсам.

Много полезной информации вы найдете на странице научно-технической библиотеки dksta.ru/biblio:
виртуальные выставки, новости, раздел «студенту», электронный каталог, контакты и другие сведения.

•

https://www.dksta.ru/biblio


V V 

ВОЕННЫИ УЧЕБНЫИ ЦЕНТР 

•

Военный учебный центр при академии создан в целях обучения по программам военной подготовки 
офицеров запаса граждан Российской Федерации, обучающихся по основным образовательным программам 
высшего профессионального образования.

Обучение по программам подготовки офицеров запаса в военном учебном центре проходят граждане, 
обучающиеся по очной форме обучения, годные по состоянию здоровья к военной службе и заключившие 
договор об обучении по программе подготовки  с военным учебным центром. 

Конкурсный отбор включает:

- Предварительный (медицинское освидетельствование и профессионально-психологическое тестирование в 
военном комиссариате по месту обучения);

-Основной (сдача нормативов по физической подготовке и анализ результатов текущей успеваемости 
студента в академии).

Граждане, не прошедшие предварительный отбор, к основному отбору не допускаются.

Для занятий в военном учебном центре отводится один день в неделю. Практический курс обучения 
включает в себя обязательное прохождение учебных сборов, предусмотренных программами подготовки в 
течение одного месяца в военных центрах, в вузах Минобороны, в базах хранения и ремонта вооружения и 
военной техники. В ходе учебных сборов студенты знакомятся с жизнью и бытом войск, выполняют учебные 
стрельбы из стрелкового оружия, выполняют упражнение по вождению танков, развертывают, эксплуатируют 
и ремонтируют военную технику в полевых условиях, принимают военную присягу. Завершением учебных 
сборов являются итоговая аттестация и квалификационный экзамен по военно-учётной специальности. При 
успешном прохождении курса военной подготовки выпускнику академии по окончании обучения и получении 
диплома присваивается воинское звание офицера запаса «лейтенант».

Академия вошла в перечень элитных вузов страны, в которых сохранены военные учебные центры для 
подготовки запаса офицерских кадров для Вооруженных сил Российской Федерации. Выпускники военного 
учебного центра КГТА освобождаются от призыва на военную службу.

Помните, обучение в военном учебном центре – это изучение дополнительных предметов, по которым так же 
ставят оценки, проводят зачеты и экзамены. При наличии задолженностей по предметам и нарушений 
условий заключения договора об обучении в военном учебном центре студент может быть из него отчислен.

Подробнее о работе военного учебного центра – на сайте вуза.

https://dksta.ru/military


СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Студентам очной формы обучения, получающим образование 
за счет средств федерального бюджета, назначаются 

государственные социальные и (или) государственные 

академические стипендии. 

• Стипендии подразделяются:

государственные академические стипендииi 

государственные социальные стипендииi 

государственные социальные стипендии в повышенном размере для студентов первого и второго курсов
1 

относящихся к категории нуждающихся (в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1390 от 

17.12.2016г.); 

государственные академические стипендии в повышенном размере для студентов за достижения в учебной
1 

научно-исследовательской
1 

общественной
1 

спортивной
1 

культурно-творческой деятельности (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации №1390 от 17.12.2016 г.); 

стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для студентов, 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям\ соответствующим приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской экономикиi 

на стипендии Президента Российской Федерации и специальные государственные стипендии Правительства 

Российской Федерации; 

государственные стипендии для слушателей и студентов из числа граждан, проходивших военную службу; 

государственные стипендии для аспирантов и докторантов. 

Академическая стипендия выплачивается всем студентам 1 курса с сентября. Начисления со второго 

семестра - по результатам сессии. 

Выплата государственной академической стипендии студентам осуществляется один раз в месяц путем 

перечисления на счет личной банковской карты обучающегося. Выплата стипендий производится первого 

числа месяца, следующего за месяцем назначения стипендии . 

•



СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

0 Академическая стипендия

Государственные академические стипендии назначаются студентам по результатам экзаменационных сессий 

при условии своевременной сдачи всех экзаменов, зачетов, курсовых проектов (работ) и отчетов по практикам 

согласно учебному плану без пересдач. 

В академии устанавливаются следующие виды государственной академической стипендии: 

Государственная академическая стипендия для отличников рассчитывается по формуле: размер базовой 

стипендии* 1,5. 

Если сессия сдана на одну оценку "хорошо", остальное "отлично", то стипендия рассчитывается по формуле: 

базовая академическая стипендия* 1,4. 

Для обучающихся по специальности "Стрелково-пушечное и артиллерийское оружие" и обучающихся по 

программам подготовки магистров размер базовой академической стипендии в 1,75 раз выше, чем у остальных 

студентов. 

Студентам старших курсов, имеющим значительные достижения в учебной, научно-исследовательской, 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности может быть назначена повышенная 
государственная академическая стипендия. 

0 Социальная стипендия

Назначение государственной социальной стипендии осуществляется студентам, получившим  
государственную социальную помощь в региональных органах соцзащиты (отделом социальной защиты 
населения по месту жительства студента, пенсионным фондом или другими государственными учреждения 
РФ). 

Государственная социальная стипендия назначается студентам очной формы обучения, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета, получившим государственную социальную помощь, со дня представления в 
академию (в деканат своего факультета) справки, подтверждающей назначение государственной социальной 
помощи. 

После получения данной справки необходимо предоставить ее в деканат своего факультета и написать 
заявление на назначение стипендии. Социальная стипендия назначается сроком на год, если в справке не 
указано иначе. Новую справку необходимо предоставлять ежегодно до окончания срока действия 
предыдущей. Желательно оформление производить до 1 октября. 

Продолжение на следующей странице 

•



СТИПЕНДИИ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

0 Социальная стипендия (продолжение)

Выплата государственной социальной стипендии производится один раз в месяц. Размер государственной 
социальной стипендии студентам КГТА рассчитывается по формуле: базовая академическая стипендия * 1.5. 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, имеют право претендовать на получение 
государственной академической стипендии на общих основаниях. 

Для нуждающихся студентов первого и второго курсов предусмотрены повышенные социальные стипендии. 
Данные стипендии назначаются при хорошей и отличной успеваемости студентам, имеющим право на 
получение государственной социальной стипендии. Размер повышенных социальных стипендий, относящихся 
к категории нуждающихся, устанавливается с учетом назначаемой студенту государственной академической и 
государственной социальной стипендий, но не может быть меньше прожиточного минимума. 

0 Материальная помощь

Материальная поддержка может быть оказана студентам очной формы обучения, обучающимся за счет 
средств федерального бюджета. 

На получение материальной помощи имеют право нуждающиеся студенты, представившие соответствующие 
документы, подтверждающие необходимость получения материальной помощи. Материальная помощь 
студентам оказывается, как правило, один раз в год. 

Решение об оказании материальной помощи принимается ректором (проректором) академии на основании 
личного заявления студента с учетом мнения студенческой группы и профсоюзной организации студентов 
КГТА им. В.А. Дегтярева. 

Заявление оформляется по установленной форме. Личное заявление об оказании единовременной 
материальной поддержки, подписанное старостой или профоргом группы, с приложенными необходимыми 
документами, представляется в профсоюзный комитет студентов КГТА - каб.241. главного корпуса академии. 

Размер материальной помощи определяется для каждого студента индивидуально с учетом мнения 
профсоюзной студенческой организации, а также с учетом причин, указанных в заявлении. 

По вопросам получения материальной помощи можно обращаться по телефону: 8 (49232)6-96-00 доб. 230. 

Более подробная информация о стипендиях и других видах материальной поддержки, а также бланки 
заявлений в разделе «Студенту» на сайте академии.

•

https://dksta.ru/f/blank_zayavlenia_na_materialnuyu_pomosch_2020.pdf
https://dksta.ru/sveden/grants
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В течении года в вузе проводится более 80 научных, спортивных и культурно-творческих студенческих 

мероприятий - конференции, форумы, фестивали, чемпионаты и соревнования. Приглашаем всех 

студентов: 

- к участию и организации мероприятий, 

- в студенческие секции, 

- в молодёжные творческие и волонтёрские объединения. 

Мы вместе делаем студенческую жизнь насыщенной и интересной! 

Есть желание участвовать в общественной жизни академии? Смело обращайтесь к своим деканам и их 
заместителям, в отдел по воспитательной работе со студентами (каб. 230) и в студенческий профком 
(каб. 241.) . 

•



ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО
1

СТЬ G} 

СТУДЕНЧЕСКИЕОБЪЕДЕНЕНИЯ 

Академией поддерживается деятельность студенческих объединений и коллективов: профсоюзной 
организации студентов КГТА им. В.А. Дегтярева, совета обучающихся, студенческого совета 

общежития, редакции молодежного журнала «Студенческий ДЕНЬ», команды робототехники «KSTA 
team», студенческих отрядов, команд КВН и др. Расскажем кратко о некоторых объединениях. 

• Профсоюзная организация студентов КГТА им. В.А. Дегтярева

Более 80% всех студентов академии состоят в профсоюзной организации студентов 
КГТА им. В.А. Дегтярева, которая защищает права и интересы студентов. 

Профсоюзная организация оказывает помощь при возникновении спорных вопросов с преподавателями, 
представителями администрации академии, осуществляет бесплатные правовые консультации, участвует в 
распределении материальной помощи из стипендиального фонда академии студентам в связи с тяжелым 
материальным положением и при возникновении экстренных жизненных ситуаций, занимается организацией 
туристических поездок. Также даёт возможность пользоваться скидками и акциями по всей стране.

Вы хотите реализовать свой интеллектуальный, творческий и лидерский потенциал, а также другие свои 
способности, о которых вы, возможно, и не догадываетесь? Обращайтесь в студенческий профком - кабинет 
241 главного учебного корпуса. Здесь всегда найдут применение вашим желаниям, способностям и талантам. 

Молодежный журнал «Студенческий ДЕНЬ»   • 

Журнал - неоднократный победитель многих престижных конкурсов и фестивалей. Если вы рисуете, пишете, 
фотографируете, занимаетесь графикой, вы всегда можете реализовать здесь свои способности. 
Подробности в кабинете 230.

Продолжение на следующей странице 

•

Журнал «Студенческий ДЕНЬ» -это издание о студентах и для студентов. И, конечно, в
редакции журнала тоже студенты. 

https://vk.com/profkomkgta
https://vk.com/studden_kgta
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ G} 

Во время летних каникул можно заработать и познакомиться с традициями 
движения студенческих отрядов (СО), став бойцом одного из них. 

ССО «Академия» работает на территории академии, ССО «Витязь» в 2018 и 2019 г. работал на Всероссийской студенческой 
стройке «Север» в Республике Саха (Якутия).

Студенческий педагогический отряд (СПО) «Бумеранг» работает в детских оздоровительных лагерях, например в 2019 
году работал в лагере «Доброград».

ССО «Корчагинец» - отряд из числа студентов энергомеханического колледжа академии, который занимается 
благоустройством территории колледжа, а также принимает активное участие в городских мероприятиях.

Хочешь стать бойцом отряда? Приходи в профком студентов.

Военно-патриотический центр имени Г.С. Шпагина 

Центр назван в честь знаменитого оружейника Г.С. Шпагина. Центр занимается 
организацией мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, рассказывает об 
оружии и быте солдат, проводит занятия по истории. 

Площадки центра: музей оружия на кафедре машиностроения, музей Ковровской академии, на территории 
которого располагается экспозиция «Наследники Победы». Подробности в кабинете 230. 

•  

Если тебе интересен КВН, stand up, импровизация или другие направления 
разговорного жанра, связанные со сценой и юмором - приходи на занятия 
этого молодого объединения. 

Подскажут, объяснят и покажут, где применить свои умения. Подробности в кабинете 230. 

Спортивные секции 

Вы любите спорт? Тогда не забудьте выбрать для себя подходящую спортивную секцию 
- по волейболу или баскетболу (каб. 307, 230). Можно посещать платные занятия по 
шейпингу и аэробике. 

•

Школа юмора

Студенческие отряды академии

https://vk.com/shpagin33
https://vk.com/ssovityaz
https://vk.com/spo_bumerang
https://vk.com/club153479715
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КОНТАКТЫ

Остались вопросы? Куда обратиться?

по вопросам организации учебного процесса – к заведующему соответствующей кафедрой или деканаты. 
Телефоны деканатов –

8 (49232) 6-96-00:

деканат факультета автоматики и электроники - доб. 327;

деканат механико-технологического факультета - доб. 207;

деканат факультета экономики и менеджмента - доб. 400, 409

по вопросам назначения стипендий – в деканат, в расчетный отдел бухгалтерии (каб. 204п), в 
студенческий профком (каб. 241); к помощнику ректора по социальным вопросам (каб. 248);

по работе общежития – к заведующей и коменданту общежитием (первый этаж общежития), в 
студенческий совет общежития, в студенческий профком (каб. 241), к проректору по административно-
хозяйственной работе (каб. 213п);

по вопросам внеучебной и воспитательной работы – к заместителям деканов, деканам, в отдел по 
воспитательной работе со студентами (каб. 230)

по вопросам социальной защиты – в профком студентов (каб. 241), в отдел по воспитательной работе со 
студентами (каб. 230); к помощнику ректора по социальным вопросам (каб.248);

по организации спортивно-массовой работы – в отдел по воспитательной работе со студентами (каб. 
230), на кафедру безопасности жизнедеятельности, экологии и химии (каб. 307);

по всем вопросам, возникающим у студентов-иностранных граждан – в отдел по работе со студентами-
иностранными гражданами (каб. 219).

Памятка подготовлена по материалам отдела по воспитательной работе со студентами.

Дизайн и верстка – Павел Ганьшин.




