Контактная информация
 40006, г. Волгоград, ул. Дегтярева,2, ФПИК,
ауд.215, (88442) 29-29-34:

Адрес ВолгГТУ (центральный р-н):
400131, г. Волгоград, Проспект Ленина, 28.

декан ФПИК Савкин Алексей Николаевич;
зам. декана ФПИК Авдеюк Оксана Алексеевна;

Г. Волгоград, ул. Дегтярева, 2.

начальник отдела маркетинга образовательных
услуг Аралина Татьяна Владимировна, Проспект Ленина, 28, комн. ГУК-130, (8442)
248060;

Схема расположения учебных корпусов в
Центральном районе
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пер. Л. Толстого, 40, Лицей, тел. (84442) 4-2280:
Вавилова Валентина Ивановна (директор), Шехватова Оксана Викторовна (методист);
 403530, Волгоградская область, г. Фролово
ул. Строителей, 138, Фроловский промышленно-экономический техникум,:

Шведова Антонина Арсентьевна (дирек-р); Степанова Надежда Сергеевна (методист).
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Проспект Ленина
Центр:1 - Главный учебный корпус ГУК (пр. Ленина,
28); 2- Корпус "А"; 3- корпус "Б"; 4- Лабораторный
корпус (ЛК); 5 - новый высотный корпус; 6 - столовая; 7 - общежитие № 1
Корпус на ВГТЗ расположен на ул. Дегтярева, 2.
Схема проезда из центра показана на рисунке:
буква Т (тракторный)

Расписание звонков в ВолгГТУ
Часы

Время

1-2

8 – 1000

3-4

1010 – 1140

5-6

1150 – 1320

7-8

1330 – 1500

9-10
11-12

1510 – 1640
1650 – 1820

13-14

1830 - 2000

15-16

2005 - 2130

Представительства ВолгГТУ
в г. Фролово ,
в г. Урюпинске,
в г. Астрахани.
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Карелина Лидия Петровна (директор);
 403120, Волгоградская обл., г. Урюпинск ,

Факультет подготовки
инженерных кадров

Адрес деканата ФПИК (тракторный р-н):

методист Павлюк Татьяна Николаевна;

 414000, г. Астрахань, ул. Тургенева, 4, Астраханский автодорожный колледж:

Волгоградский государственный технический университет

Адреса
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От главного корпуса ВолгГТУ до корпуса на ВГТЗ можно проехать троллейбусами № 8,8а, маршрутными такси
№ 30, 30а, 77, 160.

Памятка студенту

Уважаемый первокурсник!
Мы рады, что Вы поступили в Волгоградский
государственный технический университет и
надеемся, что Вы его успешно закончите. В этой
памятке мы расскажем Вам об основных заочного
обучения, о Ваших правах и обязанностях.
Обучение
Основная организационная форма образовательного процесса при заочно-сокращенной форме
обучения является экзаменационная сессия. Сессий в учебном году две зимняя
(дополнительная) и летняя (основная). В течении
сессии студенты слушают лекции, проходят лабораторный практикум, посещают семинарские и
практические занятия ( в г. Волгограде). Изучение дисциплины заканчивается сдачей по ней экзамена (зачета), результаты по пятибалльной
шкале заносятся (только положительные) преподавателем в зачетную книжку студента и зачетноэкзаменационную ведомость. Студент, не имеющий на момент окончания сессии положительной
оценки по предмету, имеет академическую задолженность. Если у студента более 2-х академических задолженностей по итогам зимней и
летней сессий образовались по уважительной
причине (болезнь, командировка и т.д.), необходимо обратиться в деканат с письменным заявлением с просьбой о продлении сессии до 25 сентября (с приложением оправдательного документа). Студенты, имеющие более 2-х задолженностей после окончания летней сессии, не продливших срок их ликвидации, подлежат отчислению из Университета за академическую неуспеваемость. Студенты, имеющие до 2-х задолженностей, обязаны сдать их до 25 сентября, в
противном случае они также подлежать отчислению. Помимо отчисления за академическую неуспеваемость, студент может быть отчислен из
Университета по собственному желанию, за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка, прописанных в Уставе Университета, за нарушение правил проживания в общежитии, за невыполнение условий договора.

Студенты ВолгГТУ имеют право: бесплатно
пользоваться услугами библиотеки, на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы на
время экзаменационной сессии (статья 173, ТК
РФ, выдается деканатом справка-вызов), получить
академическую справку в случае отчисления из
ВУЗа, получить необходимую методическую помощь в организации учебного процесса.
Студент ВолгГТУ обязан: сдавать все экзамены
и зачеты в строгом соответствии с учебным планом; выполнять контрольные, курсовые работы
по изучаемым дисциплинам до начала сессии и
регистрировать их по месту расположения представительств; уважать и корректно вести себя по
отношению к профессорско- преподавателькому
составу, сотрудникам и студентам; уделять большое внимание самостоятельной работе в межсессионный период; своевременно производить оплату за обучение и предъявлять оплаченные квитанции методистам по месту расположения представительств; соблюдать правила проживания в общежитии.

Студенты обеспечиваются полным комплектом
электронных учебно-методических материалов,
имеют доступ к электронным учебным ресурсам
через сеть Internet по адресу:
http:// fpik-edu.vstu.ru
На сайтах представительств в г. Астрахани
(http://astrakhan.vstu.ru), в г. Фролово
(http://frolovo.vstu.ru), в г. Урюпинск
(http://urupinsk.vstu.ru), а также на сайте ФПИК
(http://fpik.vstu.ru) размещается актуальная информация для абитуриентов, студентов, административная информация деканата (приказы, распоряжения, объявления), вопросы по организации учебного процесса, образцы финансовых
документов.

Правила проживания в общежитии ВолгГТУ
Проживающие в общежитии обязаны: строго
соблюдать Правила внутреннего распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности; бережно относится к помещениям, оборудованию и
инвентарю общежития; соблюдать чистоту в жилых помещениях и в местах общего пользования;
возмещать за свой счет материальный ущерб, нанесенный помещениям, а также ремонт, либо замену поврежденного оборудования или мебели; не
допускать проживание в своих комнатах посторонних лиц.
Проживающим в общежитии запрещается: самовольно переселяться из одной комнаты в другую; самовольно переставлять и выносить мебель;
устанавливать без согласования с администрацией
дополнительные электроприборы; курить в комнатах и местах общественного пользования; появлятиться в общежитии в нетрезвом состоянии,
употреблять спиртные напитки, наркотические
вещества; включать звуковоспроизводящую аппаратуру с громкостью, превосходящую слышимость в пределах комнаты, с 22-00 до 7-00.

Студентам во время экзаменационных сессий
предоставляются места в общежитие № 4 ВолгГТУ. Адрес расположения общежития: г. Волгоград. ул. Рокоссовского , 50. От главного
учебного корпуса (центр) до общежития можно
проехать на маршрутных такси № 19,75, от корпуса на ВГТЗ до общежития можно проехать
маршрутными такси № 14,25,40. Вход в общежитие по пропускам с 6-00 до 21-00 часов.

