
 



Дорогие первокурсники! 

С этого момента вы стали частью дружного коллектива Пермского 

аграрно-технологического университета — старейшего аграрного 

университета Пермского края. Перед вами открылись двери в 

удивительный мир новых знаний, науки и творчества. От имени 

нашего коллектива преподавателей и студентов поздравляю вас с этим 

важным событием! 

Став студентами Пермского ГАТУ, вы сможете учиться у 

высококвалифицированных преподавателей и профессоров с большим 

стажем работы, заниматься наукой под руководством выдающихся 

ученых на современном научном оборудовании, раскроете свои 

творческие способности и проведете незабываемые студенческие годы 

в лучшем аграрном вузе на Урале!  

От вашего стремления к учебе и желания проявить себя зависит то, как 

много вы сможете получить за годы обучения. Для стимулирования и 

поощрения талантливой молодежи у нас есть стипендиальные 

программы, гранты и другие формы поддержки. 

Я верю в вас и уверен, что вы станете настоящими преемниками 

многолетних традиций нашего университета. Пусть на пути к знаниям 

вам сопутствуют творческие и научные победы, пусть каждый новый 

учебный год приближает вас к главной цели — обрести свое место в 

жизни и стать достойными гражданами нашей великой страны! 
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ПЕРМСКИЙ ГАТУ 

«Единственный аграрный вуз в Пермском крае, 

который успешно выпускает 

квалифицированных специалистов в области 

сельского хозяйства» 



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ  
СТАНОВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

Высших сельскохозяйственных учебных заведений в Пермской 
губернии и на Урале до 1918 года не было. Хотя подготовка кадров 

становилась насущной проблемой. 
Вопрос о высшем сельскохозяйственном образовании в Пермской 

губернии начал решаться, когда 01.10.1916 в г. Перми было открыто 
Пермское отделение Петроградского университета, ставшего с 
01.07.1917 г. самостоятельным Пермским университетом. Агрономов 
должно было готовить естественное отделение физико-
математического факультета. Но это не решило бы проблему 
сельскохозяйственных кадров. Поэтому началась работа по созданию 
сельскохозяйственного и лесного факультета, который по решению 
Наркомпроса от 17.06.18. №572 был открыт 1 июля 1918 года. 

С 1923 года агрономический факультет начинает функционировать 
в полную силу: организовываются кафедры почвоведения, частного 
земледелия, зоотехнии. Появляются первые постоянные учебные 
площади. В 1924 году состоялся первый выпуск агрономов в 
количестве 15 человек. 

В 1924 и 1925 гг. академик Дмитрий Николаевич Прянишников 
посетил агрономический факультет, на Липовой горе. 

В 1926-1927 гг. агрономический факультет получает здание 
Дворца труда (бывшей Мариинской женской гимназии), Дворца 
металлистов, бывшей церкви при Мариинской женской гимназии.  

Д.Н. Прянишников 



КРАТКАЯ ИСТОРИЯ  
СТАНОВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

В 1930 году на базе агрономического факультета 
образован Уральский сельскохозяйственный институт с 
тремя факультетами: агрономическим, агрохимическим и 
зоотехническим, а в 1933 году он переименован в Пермский 
сельскохозяйственный институт. 

В 1948 году открыта аспирантура, институту присвоено 
имя выдающегося ученого-агрохимика академика Д.Н. 
Прянишникова. Имя академика, который всю свою жизнь 
посвятил проблемам плодородия почв, было присвоено 
институту за большой вклад ученых в агрохимическую 
науку страны и работы в области минерального питания. 

В 1995 году Пермский СХИ преобразован в Пермскую 
государственную сельскохозяйственную академию имени 
академика Д.Н. Прянишникова. 

Самое значимое событие 2017 года – это новый статус 
вуза – Пермский государственный аграрно-
технологический университет имени академика Д.Н. 
Прянишникова (Приказ Минсельхоза РФ от 22.09.2017 
№478). 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

Ректорат – административный орган, управляющий Университетом и возглавляемый 

ректором. В ректорат входят проректоры, управляющие различными направлениями 

деятельности вуза. 

Факультет – учебно-научное и административное подразделение вуза, 

осуществляющее подготовку студентов по одной или нескольким направлениям 

подготовки и специальностям, а также руководство деятельностью кафедр, которые он 

объединяет. Факультет возглавляет декан. 

Деканат – подразделение, которое выполняет функции координации и 

административного обеспечения учебного процесса, взаимодействует со студентами и 

помогает обучающимся в решении текущих вопросов. 

Кафедра – основное учебное подразделение вуза. Объединяет преподавателей, 

ведущих дисциплины, предусмотренные образовательной программой. Кафедру 

возглавляет заведующий кафедрой.  

 



РУКОВОДСТВО УНИВЕРСИТЕТА 

     
И.о. проректора по учебной и 

воспитательной работе, молодежной 

политике 

КРАСИЛЬНИКОВА ЛЮДМИЛА 

ЕГОРОВНА 

И.о. проректора по имущественным и 

хозяйственным  вопросам 

СЕМЕНОВ ВАДИМ  

СЕРГЕЕВИЧ 

И.о. проректора по научно-

инновационной работе и 

международному сотрудничеству 

САТАЕВ ЭДУАРД  

ФАНИЛОВИЧ 

И.о. ректора 

 

АНДРЕЕВ АЛЕКСЕЙ 

ПЕТРОВИЧ 



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 – основной документ Пермского ГАТУ, утвержденный в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и в соответствии с которым Университет осуществляет свою 
деятельность. 

 

Раздел на сайте содержит 
общие, основополагающие документы такие как Устав, Правила 
внутреннего распорядка обучающихся и т.д. 

 

Раздел на сайте 
 содержит документы, описывающие основные 

процессы Университета, в том числе учебный процесс. 
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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ? 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
Главный корпус 

АгроТехноУнивера. 
Расположен в самом центре 

города Перми по адресу  
улица Петропавловская,  

дом 23. 



КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА 

• Курить – здоровью вредить. Курить на территории и в помещениях учебных корпусов, 

общежитий запрещено (в т.ч. электронные сигареты).  

• Появление в корпусах с домашними животными запрещено ради удобства и безопасности 

окружающих.  

• Запрещено распитие алкогольных напитков на территории Университета.  

• Вход в верхней одежде в аудитории недопустим. Если вам будет очень холодно в аудитории – 

попросите разрешения у преподавателя взять вещи в гардеробе.  

• Оставляя одежду в гардеробе, не забывайте забрать все ценные вещи.  

• В Университете нет дресс-кода, но всегда следует одеваться так, чтобы не нарушать 

общепринятые нормы приличия. 

• Также в аудитории нельзя заходить с едой и напитками. 

• Учебные корпуса и общежития – ваш дом на четыре года. Давайте поддерживать все в чистоте 

и порядке.  





ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГИЙ  
 И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Заместитель декана по 

внеучебной работе 

Буянова Галина 

Витальевна 

Заместитель декана по 

учебной работе 

Попова Ирина 

Михайловна 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Мальцева Анастасия 

Павловна 

ул. Петропавловская, д. 23 

каб. 3 

Тел.: 8(342) 217-94-22 

E-mail: agrotech@pgatu.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Чиркова Анастасия 

Николаевна 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/agrotech/
mailto:agrotech@pgatu.ru


ФАКУЛЬТЕТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ, 
 АГРОХИМИИ, ЭКОЛОГИИ И   
  ТОВАРОВЕДЕНИЯ 

Заместитель декана по  

внеучебной работе 

Боброва Анастасия 

Валерьевна 

Заместитель декана по 

учебной работе 

Акентьева Татьяна 

Анатольевна 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Мудрых Наталья 

Михайловна 

ул. Петропавловская, д. 23 

каб. 46, 19 

Тел.: 8(342)217-94-35 

E-mail: fpaet@pgsha.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Жакова Светлана 

Николаевна 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/agrohim/
mailto:fpaet@pgsha.ru


ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ 
 МЕДИЦИНЫ И ЗООТЕХНИИ 

Заместитель декана по  

внеучебной работе 

Полковникова  

Валентина Ивановна 

Заместитель декана по 

учебной работе 

Гурова Светлана 

Вячеславовна 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Сивкова Татьяна 

Николаевна 

ул. Героев Хасана, д. 111 

каб. 306 

Тел.: 8(342)217-99-60 

E-mail: fvmz@pgsha.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Штенцова Ирина 

Владимировна 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/fvmz/
mailto:fvmz@pgsha.ru


ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И                  
 ИНФОРМАЦИОННЫХ  
          ТЕХНОЛОГИЙ 

Заместитель декана по  

внеучебной работе 

Шевчук Ирина  

Сергеевна 

Заместитель декана по 

 учебной работе 

Черникова Светлана 

Александровна 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Муратова Елена 

Андреевна 

ул. Луначарского, д. 1 

каб. 206 

Тел.: 8(342)217-99-49 

E-mail: efc@pgsha.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Тупицына Ольга 

Владимировна 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/efc/
mailto:efc@pgsha.ru


ФАКУЛЬТЕТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА,  
 КАДАСТРА И СТРОИТЕЛЬНЫХ  
   ТЕХНОЛОГИЙ 

Заместитель декана по  

внеучебной работе 

Хованская Анастасия 

Владимировна 

Заместитель декана по 

 учебной работе 

Агеева Анна 

Борисовна 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Денисова Надежда 

Сергеевна 

ул. Героев Хасана, д. 113 

каб. 21 

Тел.: 8(342)217-96-73 

E-mail: cadastre@pgatu.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Кошелева Людмила 

Анатольевна 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/cadastre/
mailto:cadastre@pgatu.ru


ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Заместитель декана по  

внеучебной  работе 

Козлова Наталья 

Васильевна 

Заместитель декана по 

 учебной работе 

Лялин Евгений 

Александрович 

Заместитель декана по 

научно-инновационной работе 

Шаихов Ринат 

Фидарисович 

ул. Героев Хасана, д. 113 

каб. 47 

Тел.: 8(342)217-96-61 

E-mail: engineer@pgatu.ru 

Часы работы: 

8:30 – 17:12 

 

Хандриков Виктор 

Анатольевич 

Декан факультета 

https://pgsha.ru/faculties/engineer/
mailto:engineer@pgatu.ru


ТЕПЕРЬ ТЫ - СТУДЕНТ 

«Теперь ты – студент. У тебя есть свои права и 

обязанности, а самое главное важные 

документы! А какие? Смотри в разделе. 
 



БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА ПЕРВОКУРСНИКА 

     

• Не знаете – спрашивайте! 

В первые дни и недели у вас будет куча мелких и серьезных вопросов по любому поводу. Не стесняйтесь – спрашивайте у всех, 

кого можете – у тьюторов, старшекурсников, преподавателей, сотрудников. В АгроТехноУнивере принято помогать друг другу, 

ведь мы не просто Университет, мы одна семья. Не стоит надеяться на удачу, слухи или свои догадки. Просто спросите. 

• Проверяйте сообщения в социальных сетях хотя бы раз в день!  

С первого дня мы будем понемногу погружать вас в настоящую деловую среду. Сообщений от сотрудников деканата будет много. 

Каждое из них – важное и может требовать вашего срочного ответа. Заведите себе привычку проверять социальные сети каждый 

день. Такая привычка очень пригодится вам в будущем, когда придет время осваиваться на первом рабочем месте. 

 

• Не прячьтесь от проблем 

Следуйте первым двум правилам, и нерешенных задач будет меньше. Если что-то пошло не так, то не тяните с решением, пока не 

стало слишком поздно! Начать можно с обращениям к людям, которые знают ответ на ваш вопрос. 

• Звоните родителям! 

The last but not the least – звоните родителям и держите их в курсе ваших дел, делитесь радостями и горестями. Ваши близкие 

волнуются за вас и всегда вам помогут. Нам часто звонят родители, потому что не знают, что происходит с их детьми. Некоторые 

узнают о плохой успеваемости своих детей лишь тогда, когда те возвращаются домой отчисленными. Поверьте, это тяжелый удар 

для них. Будьте честны и искренни – тогда вас смогут поддержать и помочь. Звоните родителям! 

 



ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТУДЕНТА 

Студенческий билет 

Документ, подтверждающий факт обучения в высшем учебном 
заведении. Выдается на собрании первокурсников 1 сентября. 
Каждый год необходимо продлевать студенческий билет в деканате 
вашего факультета. 

Электронная зачетная книжка 

Электронный документ, в котором содержатся записи о сдаче 
студентом зачётов, экзаменов, защите курсовых, выпускных 
квалификационных работ, прохождении практики. Находится в 
Личном кабинете студента на Портале Университета. 

 



КАМПУСНАЯ КАРТА 

Кампусная карта «Мир» - это «умная» карта, которую выпускает АО «Россельхозбанк» на 
базе национальной платёжной системы «Мир».  

 
Карта объединяет в себе сразу несколько важных функций: 

• Получение стипендии; 
• Пропуск в здания Университета; 
• Средство для оплаты покупок. 
 
Для управления возможностями карты установите на ваших  
мобильных устройствах приложение «Мобильный банк РСХБ». 

 

После получения карты необходимо её активировать в 

Бюро пропусков (двор главного корпуса). 

 

При потере карты необходимо обращаться в отделение 

АО «Россельхозбанк» по адресу: ул. Ленина, д. 50 



СПРАВКА О СТАТУСЕ СТУДЕНТА 

Справка о статусе студента подтверждает, что Вы являетесь студентом Пермского ГАТУ. 

Она нужна в разных случаях, например, вашим родителям или опекунам на работу или при 

оформлении документов на социальную стипендию. 

Как оформить справку о статусе студента: 

1. Заранее уточните, где будет предъявляться справка (например, название компании, где 

работают ваши родители или опекуны, пенсионный фонд). 

2. Обратитесь к делопроизводителю (сотруднику) в деканате Вашего факультета. 

3. Заполните и подайте заявление, форму которого Вам покажет сотрудник деканата. 

 

ВАЖНО: Справки о статусе студента подготавливаются и выдаются в течение трёх рабочих 

дней (не считая даты подачи заявления). 



СПРАВКА О ДОХОДАХ СТУДЕНТА 

Справка о доходах студента подтверждает, какие денежные выплаты вы получали от 

Университета. Это могут быть стипендии или материальная поддержка. 

Справка оформляется за конкретный промежуток времени, например, за 3 последних 

месяца. На основании этих данных рассчитывается среднемесячный доход. 

 

Как оформить справку о доходах студента: 

 

• Необходимо заполнить форму заявки на . 

 

ВАЖНО: Справки о доходах студента подготавливаются и выдаются в течении двух-трех 

рабочих дней. Забирать справку необходимо ЛИЧНО в отделе бухгалтерии. 

https://pgatu.ru/today/publicrequest


ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ 

Добро пожаловать в Россию! 

Иностранные студенты Университета живут по тем же 

правилам, что и российские студенты, но есть несколько нюансов, 

соблюдение которых обязательно!  

• Все иностранные студенты из визовых и безвизовых стран 

должны встать на миграционный учет сразу же после въезда в 

Россию или после смены места пребывания. Обратите внимание, 

что ваша виза и миграционная карта – учебные, то есть, ваша 

основная цель пребывания в России – это учеба.  

• Иностранные студенты университета получают медицинские 

услуги по полису добровольного медицинского страхования 

(полис ДМС), который должны приобретать ежегодно 

самостоятельно. Позаботьтесь о своем здоровье заблаговременно. 

• Все иностранные студенты должны пройти медицинское 

освидетельствование (ул. Ласьвинская, д. 98к) и дактилоскопию, 

другими словами – отпечатки пальцев (ул. Островского, д. 60) в 

течение 90 дней после въезда в Россию. Медицинское 

освидетельствование нужно проходить ежегодно. 

• Вы поступили в российский университет, где преподавание 

ведётся только на русском языке. Окончите ли вы университет, 

зависит от уровня владения русским языком.  Мы рекомендуем 

вам пройти коррекционный курс русского языка как иностранного 

в начале учебного года. 

• Все иностранные студенты входят в состав Содружества 

иностранных обучающихся университета. Это сообщество 

поможет вам быстрее влиться в дружную студенческую семью 

университета.  

 

Получить визовую поддержку, встать на миграционный учет, 

оформить полис ДМС, пройти коррекционный курс русского 

языка как иностранного вы можете только в Центре 

международных связей университета.  

 

Обратите внимание! За уклонение от оформления полиса ДМС, 

прохождения медицинского освидетельствования, дактилоскопии 

вам могут закрыть въезд в Российскую Федерацию.  

Президент Содружества 

иностранных обучающихся 

Джабборов Хушдил 
(Таджикистан) 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА 

«Обучение в Университете отличается от школьного. 

У образовательной системы Пермского ГАТУ есть 

свои особенности. И вам обязательно нужно в них 

разобраться с самого начала» 



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в июне-июле в соответствии с календарным учебным 

графиком по образовательной программе. 

Учебный год делится на 2 семестра – зимний и летний. После каждого семестра предусмотрены сессия, а 

после каникулы. 

Обучение проходит по расписанию с которым можно ознакомиться на сайте Университета, в личном кабинете 

в Портале Университета и на информационных стендах факультетов. 

В течение года студенты изучают много дисциплин. Чтобы оптимально выстроить учебный процесс в 

Университете применяют двухнедельное расписание – числитель (четная/первая неделя) и знаменатель 

(нечетная/вторая неделя). 

Учебное занятие в Университете называется парой. Пара длится 2 академических часа. Академический час 

равен 45 минутам. 

Виды учебных занятий: 

• Лекции 

• Практические занятия 

• Лабораторные занятия 



УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Содержание обучения по каждому профилю направления подготовки определяется основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП), разработанной на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО). 

ОПОП включает в себя: 

- основные характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты); 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программу государственной итоговой 

аттестации; 

- оценочные и методические материалы; 

- рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Освоение образовательной программы в установленные учебным планом сроки для обучающихся 

является обязательным. 

размещены на сайте Университета. 

 

https://pgsha.ru/student/studyProgramm/bakalavr_specialitet_magistr_asp/index.html
https://pgsha.ru/student/studyProgramm/bakalavr_specialitet_magistr_asp/index.html


УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Учебный процесс в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ осуществляется в форме контактной и самостоятельной 

работы. 

Контактная работа организована через непосредственное взаимодействие преподавателей и 

обучающихся в аудиториях, а также с помощью электронной информационно-образовательной среды 

(ЭИОС) Университета. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинарских (практических и лабораторных) занятий, 

групповых консультаций и индивидуальной работы обучающихся с педагогическими работниками 

Университета. 

Самостоятельная работа обязательна для каждого обучающегося.  

Её виды, количество часов и содержание заданий устанавливаются учебными планами и рабочими 

программами дисциплин. Самостоятельная работа обучающихся осуществляется при подготовке к 

семинарским занятиям, лабораторным работам, коллоквиумам, написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

 

располагаются на сайте Университета. 

 

https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/
https://pgsha.ru/student/common/docs/declaration/


УСПЕВАЕМОСТЬ 

Система организации и контроля учебного процесса Университета подразумевает осуществление текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по каждой 

дисциплине, практике и учитывает выполнение всех видов работ, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины (практики), посещаемость, самостоятельную работу обучающегося и др. 

Промежуточная аттестация – это оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплинам и при прохождении практик. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся вне 

зависимости от результатов текущего контроля. Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов, 

зачетов (в том числе зачетов с оценкой), защиты курсовых работ (проектов), защиты отчетов по практикам. 

Форма и сроки аттестационных испытаний устанавливаются учебным планом, календарным учебным 

графиком на учебный год и расписаниями экзаменов. 

В ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ для оценивания результатов промежуточной аттестации используется 

пятибалльная система отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», 

«не зачтено». 

В случае получения неудовлетворительной оценки у обучающегося образуется академическая задолженность, 

которую он вправе пересдавать не более двух раз в установленные сроки в течение одного года. 

 

https://pgsha.ru/export/sites/default/student/sp_files/declaration/Polozhenie_o_tekusem_kontrole_i_pomezh_attestazii_22.05.19.pdf


РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Учебные дни: с понедельника по субботу 

Занятия начинаются в 8:30, каждое занятие длится 90 минут. 

Обеденный перерыв с 13:30 до 14:00 

Расписание занятий: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Начало Окончание 

1 пара 8:30 10:00 

Перерыв 10:00 10:10 

2 пара 10:10 11:40 

Перерыв 11:40 12:00 

3 пара 12:00 13:30 

Перерыв 13:30 14:00 

4 пара 14:00 15:30 

Перерыв 15:30 15:40 

5 пара 15:40 17:10 

https://pgsha.ru/export/sites/default/student/sp_files/declaration/Polozhenie_o_rezhime_zaniatii_22.05.2019.pdf


РАСПИСАНИЕ 



ОБОЗНАЧЕНИЕ КОРПУСОВ 



ПОРТАЛ УНИВЕРСИТЕТА 

После поступления у каждого студента появляется «Личный кабинет 
обучающегося в ЭИОС Университета», мы его называем Портал (нет, не в 
мультивселенную, а в мир знаний!). 

Работать с ним очень легко и Вам обязательно расскажут как, а ещё 
предоставят индивидуальные для каждого 

На портале у Вас будет: электронная зачетная книжка (можно следить за 
оценками, которые Вам ставят во время сессии), расписание занятий, учебный 
и календарный планы, портфолио Ваших достижений и ещё многое другое! 



СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

«Университет заботится о своих студентах. 

Стипендиальные программы дают финансовую 

основу и мотивируют к успехам в учебе и 

внеучебной деятельности. Материальная помощь 

поможет вам в трудной ситуации (чтобы хватало не 

только на хлебушек, но и на комплексный обед в 

столовой)» 



СТИПЕНДИИ 

Студентам бюджетной формы обучения выплачивается стипендия. 

Основные виды стипендий: 

• Государственная академическая стипендия для студентов 1 курса до прохождения первой сессии. 

• Государственная академическая стипендия для студентов 1 курса, после прохождения первой сессии и 

2-5 курсов, в зависимости от полученных оценок. 

• Государственная социальная стипендия назначается студентам, нуждающимся в социальной помощи. 

• Государственная социальная стипендия в повышенном размере назначается студентам 1-2 курса, 

обучающимся на "хорошо" и "отлично", имеющим право на получение государственной стипендии. 

• Повышенная государственная академическая стипендия назначается студентам  2-5 курсов за особые 

успехи в учёбе, науке, спорте, общественной жизни и творчестве.  

• Стипендии Президента и Правительства Российской Федерации. 

• Именные стипендии. 
 

 
Со всеми видами стипендий можно ознакомиться в  

. 

 

ГРАФИК ВЫПЛАТ СТИПЕНДИИ 

Выплата стипендии производится на 

банковскую карту РСХБ  

(кампусная карта) студента 

25 число каждого месяца  

(за исключением, если 25 число 

выпадает на выходные, то выплата 

происходит в день, перед ними). 

https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/umu_stipend_oo_fo_25.01.18_2.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/umu_stipend_oo_fo_25.01.18_2.pdf


МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Помимо стипендий студентам может выплачиваться единовременная материальная 
поддержка. 

 

• Материальная помощь – система социальных мер, направленная на оказание финансовой 
помощи нуждающимся студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (для 
студентов обучающихся на бюджетной основе, при наличии подтверждающих документов). 

• Материальное поощрение - для студентов, обучающихся на бюджетной и договорной 
основе, при наличии подтверждающих документов (участие в учебной, научной, 
спортивной, общественной, культурно-творческой деятельности).  

 

С порядком оказания выплат можно ознакомиться . 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/grants/


СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

«АгроТехноУнивер – это не только про сельское 

хозяйство и все, что с ним связано. Особую роль в 

жизни наших студентов занимает внеучебная 

деятельность. Здесь можно ненадолго забыть о 

занятиях и достичь новых высот в спорте, 

организовать крупное волонтерское мероприятие или 

заняться творчеством. 

Мы надеемся, вы найдете занятие по душе, а если 

нет – смело создавайте свой проект!» 



СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ 
УНИВЕРСИТЕТА 

 объединяет людей, которые создают атмосферу студенческой 

жизни. Ты сможешь пройти настоящую школу жизни, реализовать себя во многих сферах 

деятельности: творчестве, спорте, науке. Мы поможем тебе адаптироваться в новой среде, 

организовать твой досуг и совмещать все это вместе с учебой! 

• Комитет по работе с факультетами (студенческие активы факультетов); 

• Комитет по работе с общежитиями (студенческие советы общежитий); 

• Комитет по культурно-массовой работе (творчество – это сюда!); 

• Комитет по спортивной работе (всю жизнь занимался спортом и хочешь продолжить? 

Присоединяйся!); 

• Комитет по качеству образования (здесь соберутся самые главные умы. Если ты стал старостой 

своей группы,  то обязательно вступай в комитет!); 

• Комитет по инновационной работе (у тебя полна голова идей?  

Нравится придумывать мероприятия и принимать участие в  

их организации? Писать проект для тебя – это на раз-два? Тебе точно сюда!); 

• Медиа-комитет (создание медиаконтента, съемка невероятных фото и  

и видео). 

Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 

109/2Б, к. 113 

Группа ВК: studsovet_pgatu 

Телефон: 8(958) 244-31-27 

Председатель: Мерзляков 

Никита Станиславович 

https://vk.com/studsovet_pgatu
https://vk.com/studsovet_pgatu
https://vk.com/studsovet_pgatu
https://vk.com/studsovet_pgatu
https://vk.com/studsovet_pgatu


ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
  СТУДЕНТОВ «PROFSTYLE» 

 самая большая молодежная организация в Пермском ГАТУ. 
Она объединяет большую часть студентов и занимается всеми вопросами студенческой жизни. 

Первичная профсоюзная организация студентов была создана с целью защиты прав и иных 
законных интересов членов Профсоюза, непосредственно, перед администрацией Университета. 
Профсоюз студентов имеет возможность защищать права обучающихся как внутри Университета, так 
и на региональном и федеральном уровнях. 

 
Профсоюз является некоммерческим общественным объединением и существует исключительно 

на взносы членов организации.  

 

Каждый факультет представлен в Профсоюзе активными студентами - профоргами.  

Они являются связующим звеном между студентами на факультете и  

администрацией Университета. Их задача заключается в выражении мнений,  

пожеланий и предложений студентов их факультета. 

 

Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана,  

109/2Б, к. 113 

E-mail: profstyle@pgatu.ru 

Группа ВК: profstyle_pgsha 

Телефон: 8(982)433-72-57 

И.о. председателя:  

Александрова Ирина Юрьевна 

https://vk.com/profstyle_pgatu
https://vk.com/profstyle_pgatu
https://vk.com/profstyle_pgatu
https://vk.com/profstyle_pgatu
https://vk.com/profstyle_pgatu


ПРОФСОЮЗНАЯ  
 ОРГАНИЗАЦИЯ  
  СТУДЕНТОВ «PROFSTYLE» 

Соколова Ирина 

Профорг 

факультета ВМиЗ 

Линкевич Полина 

Профорг  

факультета АиЛХ 

Акулов Илья 

Профорг Инженерного 

факультета 

Шолохова Любовь 

Профорг 

факультета ЗКиСТ 

Шангина Ирина 

Профорг 

факультета ПАЭТ 

Курдюмов Сергей 

Профорг 

факультета ЭиИТ 

https://vk.com/sokolova_irr
https://vk.com/id283933942
https://vk.com/idlinkevna
https://vk.com/iliaforest
https://vk.com/shangina_a
https://vk.com/qrdyumov


ШТАБ СТУДЕНЧЕСКИХ  
 ОТРЯДОВ И ВОЛОНТЕРСКОГО  
   ДВИЖЕНИЯ 

Студенческие отряды Пермского аграрно-технологического университета имени академика Д.Н. 
Прянишникова начали свою деятельность в новой истории с 2007 года.  

На данный момент мы являемся самым большим по численности бойцов Штабом в Пермском 
крае. 

трудятся по 6 основным направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана, 

109/2Б, к. 115-116 

E-mail: proo.sso@mail.ru 

Телефон: +7 (342) 217-96-04 

Начальник: Блюмин 

Алексей Александрович С нами ты найдешь работу на лето и друзей на всю жизнь! 

Сервисное 

направление 
Сельскохозяйственное 

направление 
Строительное 

направление 

Отряды 

проводников 

Педагогическое 

направление 

Волонтерские 

отряды 

https://pgsha.ru/student/stud_life/student_team/
https://pgsha.ru/student/stud_life/student_team/
https://pgsha.ru/student/stud_life/student_team/
https://pgsha.ru/student/stud_life/student_team/
https://pgsha.ru/student/stud_life/student_team/


СТУДЕНЧЕСКИЙ  
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Если хочешь стать здоровым и физически сильным - приходи в секции  

! 

• Баскетбол 

• Волейбол 

• Вольная и греко-римская борьба 

• Гиревой спорт 

• Самбо 

• Настольный теннис 

• Лёгкая атлетика 

• Лыжные гонки 

 

Спортсмены нашего Университета принимают участие в соревнованиях первенств  

и чемпионатов города, края, России, а также Европы и мира.  

 

 

• Атлетическая гимнастика 

• Пауэрлифтинг 

• Мини-футбол 

• Шахматы 

• Армрестлинг 

• Дартс 

• Грэплинг 

 Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Героев Хасана,  

д. 111/2 

Группа Вк: sscpgatu 

E-mail: psafsc@yandex.ru 

Телефон: +7 (342) 217-96-35 

Директор: Яковлев Сергей 

Васильевич 

https://vk.com/sscpgatu


 СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ 

Становись творческой личностью и развивай свои 
таланты вместе со ! 

«ARTYS DANCE COMPANY» 

Визитная карточка Университета. неоднократный 
обладатель гран-при фестиваля «Студенческая весна» 
в направлении «Студенческий театр», «Хореография». 

Создан в 2005 году. Компания работает в техниках 
современного танца contemporary dance. 

СТУДИЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА «ЭКСПРОМТ»  

Эстрадный вокал, джаз, народное пение, рэп. 
Воспитанники коллектива неоднократно становились 

победителями фестиваля «Студенческая весна», 
фестиваля студенческого творчества вузов 

Минсельхоза России. 

ФИЗИЧЕСКИЙ ТЕАТР «SONIC» 

Новый коллектив Университета. Физический театр – 
жанр театрального представления, который включает 

в себя сюжетное повествование спектакля или 
небольших миниатюр в первую очередь через 

физические движения. 

 

 

СТУДИЯ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА «UNIQUE» 

Коллектив работает в стилях Vogue, HighHeels, Hip-
hорdance). Массовость, зрелищность, 

оригинальность сценического решения – 
характерные черты студии. 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 

 

Организационные собрания и наборы в 
творческие коллективы пройдут 15 и 22 

сентября в 18:00 в актовом зале Главного 
корпуса Университета. 

Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Петропавловская, 

д. 23, ауд. 100 

Группа Вк: studclubpgatu59 

Телефон: +7 (342) 217-95-46 

Директор: Чирков Сергей 

Владимирович 

https://pgsha.ru/student/stud_life/creativity/


ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КЛУБ  
 «ЭКО ВЗГЛЯД» 

 создан в 2020 году инициативной группой 

студентов факультета ПАЭТ при поддержке Студенческого совета Университета. 

 

Клуб был создан с целью популяризации экологической науки и экологических проектов.  

 

Привлечение внимания студентов к ухудшению общего состояния планеты, усугублению ситуации 

со здоровьем людей – вот основной приоритет работы клуба. 

 

Представители Экоклуба являются 

победителями и участниками различных 

проектов и акций. 
Контактная информация: 

Председатель: 

Худякова Анастасия  

Владимировна 

Страница в ВК: 

vk.com/id_khudyakovaa 

https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476
https://vk.com/public199947476


          СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИАЦЕНТР 

Студенческий медиацентр — это команда активных, 

инициативных студентов, которые хотят быть в курсе 

жизни своего вуза и держать в курсе других! 

 

 

  создается студентами 

  возможность получить навыки в сфере  

медиа 

  ты сам выбираешь то, о чем рассказывать 

 

 

 

Хочешь попробовать себя в роли  

журналиста, фотографа или видеографа? 

 

Приходи в Медиацентр! 

 

Контактная информация: 

г. Пермь, ул. Петропавловская,  

д. 23 каб.8 

тел.: 217-93-75;  

pressa@pgatu.ru 

Начальник Медиацентра:  

Папулова Екатерина  

Владимировна 

ПРОЕКТЫ 

ИНТЕРВЬЮ 

LIVE-

эфиры 

МЕДИА 

ШКОЛА 

НОВОСТИ 

НАУКИ 

mailto:pressa@pgatu.ru


СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В Университете большое внимание уделяется научно-исследовательской работе обучающихся, являющейся одной из 

важнейших форм освоения студентами самостоятельной исследовательской деятельности, применения на практике полученных 

знаний, подготовки кадров с неформальным мышлением, способным самостоятельно ставить и решать задачи 

профессиональной деятельности. 

Научно-исследовательская работа обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- начальная форма – студенческие научные кружки, научные семинары, олимпиады; 

- участие обучающихся в научно-практической конференции; 

- участие обучающихся во внешних конференциях различных рангов; 

- публикации обучающимися своих научных работ; 

- участие обучающихся в конкурсах и научных исследованиях, включаемых в рамках различных грантов и проектов; 

- организация встреч со специалистами-практиками и представителями других вузов. 

Научно-исследовательская работа обучающихся проводится в Университете согласно плану работы студенческих научных 

кружков. 

Тематика научно-исследовательских работ обучающихся включает в себя достаточно  

широкий перечень направлений и соответствует основным научным исследованиям,  

осуществляемым на кафедрах и других структурных подразделениях университета. 
 

Студенты, активно участвующие в научной деятельности, могут претендовать на  

повышенную государственную академическую стипендию. 

 



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ 

«Помимо учебной и активной внеучебной 

деятельности Университет предоставляет 

студентам возможность читать бесконечное 

количество литературы и даже путешествовать 

по миру» 
 

 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Первокурсники смогут записаться в библиотеку 

согласно графику, который будет предоставлен деканатом 

факультета. 

Для записи первокурснику необходимо предъявить 

студенческий билет. 

 

В структуре Научной библиотеки: 

4 абонемента, 3 читальных зала, 19 библиотечных 

пунктов на кафедрах. 

Для всех желающих открыты двери литературного кафе. 

В главном корпусе университета, в ауд. 21, для Вас 

открыт интернет-зал, где Вы сможете поработать на 

компьютере, подобрать информацию в интернете, получить 

консультацию по работе с электронными ресурсами 

библиотеки, а также переплести свои научные работы. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

Главный корпус, ул. Петропавловская, 23 

 

Абонемент учебной литературы, ауд.27.  

тел.: +7 (342) 217-95-39 

Читальный зал и Интернет-зал, ауд.21,  

тел.: +7 (342) 217-95-40 

Отдел периодики, иностранной литературы 

и МБА и справочно-библиографический 

отдел, ауд.26, тел.: +7(342)217-95-38 

Отдел комплектования и научной обработки 

литературы, ауд.28, тел.: +7(342)217-95-41 

Отдел книгохранения, ауд.27,  

тел.: +7(342)217-95-39 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  

пн-чт: 8:30-17:00,  

пт: 8:30-16:00 



НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Интересно! 

В библиотеке Вы можете записаться на экскурсию 

в музей истории ВУЗа и узнать много нового о 

создании и становлении первого аграрного 

Университета на Урале. 

Для всех неравнодушных, готовых делиться 

своими мыслями, работает редколлегия студенческой 

газеты «Мариинка».  

Последние новости о деятельности Научной 

библиотеки, а также возможности, которые она 

предоставляет читателям, Вы сможете узнать на 

. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ НАУЧНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ 

Инженерный корпус,   

ул. Героев Хасана, д. 113 

 

Абонемент технической литературы, ауд. 91 

Абонемент ветеринарной и зоотехнической 

литературы, ауд. 91а 

Общий читальный зал, ауд. 90 

Тел.: 8 (342) 217-96-91 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  

пн-чт: 8:30-17:00,  

пт: 8:30-16:00 

https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu
https://vk.com/kic_pgatu


ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 

У студента АгроТехноУнивера есть возможность путешествовать по миру, 

изучать новые языки и все это, благодаря Центру международных связей 

• Языковые курсы: английский, немецкий, итальянский, китайский; 

• Обучение за рубежом по стипендиям; 

• Участие в международных конференциях в странах-партнерах Университета; 

• Оплачиваемые стажировки в Германии и Швейцарии (на немецком языке); 

• Оплачиваемые стажировки в США и Дании (на английском языке); 

• Сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании. 
 

 Центр международных связей: 

Главный корпус Университета 

ул. Петропавловская,  

д. 23, каб. №1,  

Тел.: 8(342)217-95-43 

E-mail: irc.psaa@gmail.com 

Директор  ЦМС 

Фотина Оксана 

Владимировна  

Специалист ЦМС 

Безруких Антон 

Николаевич 

https://pgsha.ru/generalinfo/divisions/InternationalRelations/
https://pgsha.ru/generalinfo/divisions/InternationalRelations/
https://pgsha.ru/generalinfo/divisions/InternationalRelations/


ПРАКТИКИ, СТАЖИРОВКИ, ТРУДОУСТРОЙСТВО 

С целью содействия трудоустройству выпускников и временной занятости студентов в 

Университете функционирует Отдел организации практик и трудоустройства, созданный в 2008 

году. Отдел проводит перспективное и текущее планирование мероприятий в рамках своих 

компетенций 

 

Основная цель отдела - повышение конкурентоспособности обучающихся и выпускников 

Университета и удовлетворение потребности сельскохозяйственной отрасли в кадрах.  

 

Отдел организации практик и трудоустройства осуществляет помощь обучающимся и 

выпускникам:  

• в поиске мест и прохождения практики и трудоустройства;  

• проведение индивидуальных консультаций по имеющимся вакансиям от работодателей;  

• в составлении и редактировании резюме;  

• развитие управленческих компетенций у студентов в рамках работы Центра компетенций; 

• в консультировании по заключению целевых договоров.  

 

Всю информацию о вакансиях, карьерных мероприятиях можно найти в группе в социальных 

сетях (https://vk.com/oopt.pgatu), либо на сайте Университета во вкладке - Трудоустройство. 

Для того чтобы 

взаимодействие было 

легким и продуктивным, 

необходимо: 

1. Обратиться по 

телефону 8 (342) 217-94-

03 или написать на 

электронную почту 

opit@pgatu.tu 

2. Лично подойти в 

каб.90а, Главный корпус 

Университета (ул. 

Петропавловская, д.23) 

mailto:opit@pgatu.tu


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В Университете ежегодно реализуется более 50 дополнительных профессиональных программ (курсы повышения 

квалификации и курсы профессиональной переподготовки).  

Их реализацией занимается РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Профессиональное обучение: 

Студенты Университета имеют возможность пройти обучение по основным программам профессионального обучения, то есть 

получить рабочую профессию по следующим программам: «Лаборант-эколог», «Животновод», «Кондитер», «Пекарь», 

«Цветочница», «Каменщик», «Бетонщик», «Штукатур» и другие. 

Обучающиеся, преимущественно инженерного факультета, проходя соответствующую подготовку, сдают экзамены и 

получают удостоверение тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий В, С, Е, F, Д. 

Автошкола: 

В автошколе Университета можно: 

• пройти обучение по программам профессионального обучения  

«Водитель транспортного средства категории «В»; 

• повторить ПДД; 

• взять занятия по практическому вождению транспортного средства. 

Контакты: 

г. Пермь, ул. Белинского, д. 51, 

каб. №5,  

Тел.: 8(342) 217-91-92, 217-91-95 

E-mail: rcno11@mail.ru 

mailto:rcno11@mail.ru
https://pgsha.ru/dopobraz/
https://pgsha.ru/dopobraz/
https://pgsha.ru/dopobraz/


EVERYDAY LIFE 

«В этом разделе, наконец, обсудим 

повседневные вопросы (заодно 

успокоим родителей: вам есть, где 

жить, с кем дружить и где лечиться)» 
 

 



КАК ЗАСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ? 

Если вы иногородний или иностранный студент, то имеете право на получение места в 
общежитии Пермского ГАТУ.  

Период заселения: 25 августа — 9 сентября. 

В нашем Университете 4 общежития: три 9-этажных общежития секционного типа и 5-
этажное общежитие коридорного типа. 

Студенческий городок 

«Липовая гора» 

ул. Героев Хасана, 

109/2Б 

ул. Героев Хасана, 

109/2А 

ул. Героев Хасана, 109/3 

ул. Героев Хасана, 113А 



КАК ЗАСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ? 

Документы для заселения в общежитие: 
• заявление, согласованное деканом факультета; 
• паспорт; 
• справка о состоянии здоровья, подтвержденная медицинским пунктом  
(ул. Героев Хасана, 109/2А) 
• результаты флюорографии; 
• 3 фотографии размером 3x4 для оформления пропуска в общежитие. 
 
Когда Вы приедете в общежитие с полным пакетом документов, с Вами заключат договор и 
сразу заселят. Выдадут ключи, матрац и временный пропуск. 
 

Каждый студент, который заселяется в общежитие должен быть ознакомлен с 
 и следовать им. 

https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/grants/pravila-prozhivaniya-v-studencheskom-obschezhitii.pdf
https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/grants/pravila-prozhivaniya-v-studencheskom-obschezhitii.pdf


КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЖИВАНИЕ? 

Оплатить проживание за общежитие можно несколькими способами: 
 

• Онлайн (безналичный расчет) 

Будьте внимательны! Введите ИНН Университета в строку поиска, В назначении платежа 

выбирайте: Квартплата/общежитие. 

 

• Через терминал по 

• Оформить заявление (если Вы обучаетесь на бюджетной основе) и у Вас будут вычитать оплату 

за проживание в общежитии из академической стипендии. 

• Наличными средствами в Инженерном корпусе, ауд. М11. 

 
 

СО СТОИМОСТЬЮ ПРОЖИВАНИЯ В 2022 ГОДУ  

МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ 

Режим работы:  

Пн-Чт  8.30 - 16.50 

Пт  8.30 - 15.50 

Сб, Вс – выходные дни 

Перерыв с 12.30 до 13.00 

https://pgsha.ru/generalinfo/common/
https://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/document/Prikaz_stoimost_obchagi_2022.pdf


КАК ОФОРМИТЬ ВРЕМЕННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ? 

По закону после переезда каждый гражданин Российской Федерации должен оформить 
временную регистрацию. 
 

Оформить временную регистрацию можно в паспортном столе. 
 

Паспортный стол находится по адресу: 
ул. Героев Хасана, 109/3. 
Телефон.: 8(342) 217-96-49 
Часы работы: 
Понедельник, вторник, четверг: 9:00-17:00 часов 
 
Что необходимо: 
• паспорт, 
• ручка, 
• копия договора найма. 

 
НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ ВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ! 



И КАК ТЕПЕРЬ ЗДЕСЬ ЖИТЬ? 

БЕЗ ПАНИКИ. ВАМ ПОНРАВИТСЯ! 
 

• В комнатах живут по 2-3 человека. 

• В свое общежитие вы можете зайти круглосуточно. НО, не стоит этим злоупотреблять! 

• Дружите комнатами, этажами, общежитиями! (только не шумите сильно, особенно ночью). 

• Будь активным, заведи как можно больше знакомых, вступай в студенческий совет общежития! 

• Каким бы не был злым администратор, вахтер, уборщица – лучше не вступать с ними в конфликт. 

Доброжелательностью можно заработать пару поблажек. 

• Не перевози в комнату половину квартиры – только самое нужное. Грамотно заполняй комнату: есть полезные 

органайзеры, навесные полки и пространства под кроватями и в шкафах. 

• Занавески, скатерти на столах, чистота и порядок создадут уют и вид жилой комнаты. На стену можно повесить 

любимый постер. Одна из самых распространенных причин конфликтов между соседями – это уборка. Всегда убирай 

за собой. И делай это своевременно. 

• Тусоваться всю ночь с классными ребятами с третьего этажа, конечно, интересно, но не забывай, что в первую 

очередь – УЧЕБА, а на пары, зачеты лучше приходить выспавшимся. 

 



СТУДЕНЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ОБЩЕЖИТИЙ 

В каждом общежитии функционирует Студенческий совет.  
Целью его деятельности является представление интересов студентов, проживающих в 

общежитии, взаимодействие с администрацией в части улучшения жилищно-бытовых условий, а 
также организация досуга студентов. 

Стать членом Студенческого совета общежития может каждый! 
 

 

Председатель Студенческого 

совета общежития №2Б 

ОСИПОВА АННА 

Председатель Студенческого 

совета общежития №2А 

ТАРАСОВА ДАРЬЯ 

Председатель Студенческого 

совета общежития №3 

ДЕРЯБИНА АНАСТАСИЯ 

Председатель Студенческого 

совета общежития №4 

ТАШКИНОВА 

ЕКАТЕРИНА 

https://vk.com/public198474112
https://vk.com/2a_pgatu
https://vk.com/troechkapgatu
https://vk.com/pgsha_obshaga_4


КАК ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ? 

До 30 сентября военнообязанным и призывникам необходимо встать на воинский учет. Воинский 

учет студентов осуществляет военно-учетный стол. 

 

Для постановки на воинский учет при себе следует иметь паспорт, 

воинский документ (приписное свидетельство или военный билет), фотография. 

 

Военно-учетный стол 

Главный корпус  

(ул. Петропавловская, д. 

23, каб. №6) 

Тел.: 8(342) 217-93-48 

Часы приема: 

Пн, ср, пт 9:00-12:00 

Вт, чт 13:00-16:00 



КАК ВСТАТЬ НА МЕДИЦИНСКИЙ УЧЕТ? 

ПЕРВОКУРСНИКИ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ НА МЕДИЦИНСКИЙ УЧЕТ 
 

Для постановки на медицинский учет необходимо представить следующие документы: 
• Паспорт; 
• Полис медицинского страхования; 
• СНИЛС; 
• Сертификат о профилактических прививках; 
• Справка по форме 086У; 
• Результат флюорографического обследования за текущий год.  
Если результат ФЛГ вписан в справку № 086У –  
этого для отметки о ФЛГ достаточно. 
 

 

Студенты нашего Университета получают квалифицированную  

медицинскую помощь в 

 

 

Медицинские пункты 

Университета 
Главный корпус  

(ул. Петропавловская, д. 23, 

цокольный этаж, каб. 9) 

Режим работы: 

Пн – пт 8:00 - 16:00 

Студенческое общежитие №2А 

(ул. Героев Хасана, 109/2А, 

первый этаж) 

Режим работы:  

Пн – пт 8:00 – 16:00 

http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/
http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/
http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/
http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/
http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/
http://elisabeth-med.ru/selskohozyaystvennaya-akademiya/


ПРОЕЗД ПО ГОРОДУ 

Для того, чтобы выгодно передвигаться по городу, успевая на все пары в учебных корпусах Университета, Вы 

можете приобрести проездной билет – транспортную карту. 

РАССКАЗЫВАЕМ ПОДРОБНЕЕ: 

• Цифровая транспортная карта (скачать мобильное приложение «Транспортная карта Пермь»). 

• Пластиковая транспортная карта (можно приобрести в одном из пунктов выдачи, расположение их можно найти 

на . 

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ТАРИФАМИ МОЖНО    

Как пополнить баланс транспортной карты или оплатить тариф? 

• на портале Edem.permkrai.ru; 

• на сайте Проездной59.рф; 

• через мобильное приложение «Транспортная карта Пермь»; 

• через мобильное приложение, банкомат или сайт Сбербанка; 

• в пункте распространения транспортных карт. 

 

Студентам в начале каждого учебного года необходимо подтверждать  

право на льготный проезд. Для этого необходимо предъявить студенческий  

документ с продлением на новый учебный год. ! 

https://gortransperm.ru/costs/585
https://gortransperm.ru/costs/tariff2022


ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

В АгроТехноУнивере есть возможность получить бесплатную консультацию психолога. 

 

• оказание психологической помощи и поддержки в сложных жизненных ситуациях; 

• помощь в обнаружении и раскрытии внутренних ресурсов; 

• помощь в личностном и профессиональном самоопределении. 

 

Контактные данные: 

Психолог: Юдина Елена Юрьевна 

Тел.:  8(951) 936-70-47 

Группа ВК: https://vk.com/psypgatu 

Запись по номеру телефона или 

через личные сообщения группы 



А ГДЕ СМОТРЕТЬ НОВОСТИ 
АГРОТЕХНОУНИВЕРА? 

Сайт: https://pgatu.ru 

        vk.com/pgatu_perm 

         t.me/pgatu_perm 

                        

https://pgsha.ru/
https://pgsha.ru/
http://tour.psaa.ru/tour/
https://rutube.ru/channel/25022587/videos/

