ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПАМЯТКА

ПЕРВОКУРСНИКА

Дорогой Первокурсник!

Эта Памятка предназначена для Тебя.
Именно для Тебя. Чтобы ты с первых дней
в ГАГУ знал, что, как и где теперь уже
и в ТВОЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ.
Помимо обращения ректора, она
содержит много другой полезной
информации: телефоны, таблицы, сведения
о подразделениях ГАГУ, правовую базу,
необходимую для защиты Твоих интересов.
И самое главное – Опыт. Опыт студентов,
таких же как и Ты, только проучившихся
не один год.

Читай! Читай! Читай!

В Памятке точно найдется информация.
Информация, нужная ТЕБЕ.

Дорогие
первокурсники!

Поздравляю вас с важнейшим событием в жизни – поступлением
в Горно-Алтайский государственный университет!
Самое главное теперь – проявляйте инициативу.
Выдумка и инициатива – главный капитал, который надежно
останется с вами на всю жизнь.
Университет – это платформа для разных возможностей, для
вашего личного интеллектуального, духовного, эстетического,
культурного, физического развития. У вас появились новые
возможности, с первых же дней изучите их внимательно.
В вашем распоряжении будут секции спортивного клуба и студии
молодежного культурного центра, возможности ездить на
различные форумы, олимпиады, стажировки и конференции,
ходить в туристические походы и принимать участие
в археологических экспедициях, изучать иностранные языки,
заниматься робототехникой и многое другое.
Мы – профессора, преподаватели, сотрудники – со своей
стороны сделаем все, чтобы вы максимально раскрыли свои
способности и реализовали свои цели.

Те, кто проявляет активность и инициативу, могут получать в нашем
университете одни из самых высоких в Сибири стипендий.
Размеры повышенных академических стипендий могут позволить
вам при необходимости даже помогать вашим близким.
Возможно, мы с вами будем еще долго жить в условиях
эпидемиологических ограничений в связи с коронавирусом.
Берегите свое здоровье, берегите здоровье близких. Делайте
прививки, носите стильные защитные маски, учитесь отличать
достоверную научную информацию от фейков и невежества.
Подписывайтесь на информационные ресурсы университета в
социальных сетях (Вконтакте, Телеграм, YouTube, Инстаграм),
чтобы быть всегда в курсе новостей и событий в вашем
университете.
Эта памятка первокурсника поможет вам сделать первые шаги в
университете,
станет
ориентиром
в
лабиринте
новых
приключений.
В добрый путь!

И.о. ректора ГАГУ
Виталий Олегович Недельский

У нас так принято
Правила поведения в университете являются общими для всех
студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников и ничем
не отличаются от норм, принятых в цивилизованном обществе. Их
выполнение
гарантирует
безопасность,
спокойствие,
уважительное отношение к тебе и возможность успешного
завершения образования.
Вход в университет возможен только после предъявления
студенческого билета или соответствующего пропуска. Передача
студенческого билета или пропуска другим лицам категорически
запрещается.

В помещениях и на территории университета ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
сквернословие;
азартные игры;
курение в неотведенных для этого местах;
употребление спиртных и даже слабоалкогольных напитков;
употребление и распространение наркотиков;
нанесение
урона
материально-технической
базе
университета (порча инвентаря, оборудования, мебели, стен,
пола, настенная и настольная «живопись», замусоривание
помещений и территории);
шум в коридорах во время занятий;
неуважительное отношение к преподавателям, сотрудникам и
студентам.
Если ты окажешься замеченным в нарушении правил внутреннего
распорядка, не обижайся на взыскание, наказание и даже
отчисление!

На занятия надо приходить без опозданий.
Студенты должны быть в аудитории раньше преподавателя, при
появлении которого принято вставать. Если же вы все-таки
опоздали, последовательность ваших действий должна быть
такой: лекционное занятие – как можно тише войти и, не отвлекая
преподавателя,
занять
ближайшее
свободное
место;
практическое занятие – постучаться, осторожно открыть дверь,
поздороваться, извиниться и попросить разрешения войти.
Все вы – люди молодые, здоровые, красивые. Очень скоро у вас
появятся романтические симпатии. Помните, что демонстрация
интимных отношений на людях (объятия, длительные поцелуи и
т.д.) – неуважение к окружающим.
И еще одно.
УНИВЕРСИТЕТ – это дом, в котором вам предстоит прожить четыре
года (кому-то больше). А дом украшают не только стены, но и
люди. От вас зависит и ваше собственное будущее.
Будьте же достойны и своего вуза, и выбранного вами жизненного
пути.

Страницы истории
1949 г. Организован Горно-Алтайский
учительский институт, проводивший
набор на два отделения: языка и
литературы и физико-математического.
В конце того же года открылось
естественно-географическое
отделение. Основой для этого стала
библиотечная и методическая база
Московского педагогического института
им. Карла Либкнехта, оставленная
после его реэвакуации.
20 января 1953 г. Горно-Алтайский
учительский институт преобразован
в Горно-Алтайский государственный
педагогический институт.
1960 г. Институт насчитывал 4
факультета: историко-филологический
(готовил
учителей
русского
и
алтайского
языка,
литературы,
истории), естественно-географический
(готовил учителей естествознания и
географии)
и агробиологический (готовил учителей
биологии и основ сельского хозяйства).
1985
г.
химический
факультеты.

Образованы
биологои
географический

1989
г.
на
базе
историкофилологического факультета были
образованы филологический
и исторический факультеты.
1991
г.
открылся
иностранных языков.

факультет

20
июня
1993
г.
подписано
Постановление Правительства России
об
учреждении
Горно-Алтайского
государственного университета.
1993
г.
открылось
два
новых
факультета: сельскохозяйственный (со
специальностями
агрономия
и
ветеринария) и экономический (со
специальностями бухгалтерский учет,
менеджмент
и
национальная
экономика).
1993
г.
Горно-Алтайский
сельскохозяйственный
техникум
преобразован в сельскохозяйственный
колледж.
7 апреля 1994 г. в университете была
открыта аспирантура.
1997 г. на базе географического
факультета
открыто
отделение
педагогики и психологии, в 2005 г.
преобразованное
в
психологопедагогический факультет.
1999 г. экономический факультет
преобразован в экономико-правовой
факультет (с 2003 г. – вновь
экономический факультет, в связи с
выделением юридического отделения в
самостоятельный
юридический
факультет).
2011 г. отделение физической культуры
переведено
в
состав
психологопедагогического
факультета.
Одновременно
создан
факультет
социального управления на основе
отделения
социальной
работы,
кафедры философии и культурологи.

Страницы истории
2013 г. создан факультет алтаистики
и тюркологии.
2013 г. на базе факультета иностранных
языков и филологического факультета
с 1 сентября 2013 г. образован факультет
филологии.
В 2014 г. путем объединения образованы
естественно-географический, экономикоюридический, историко-филологический
факультеты,
в
состав
психологопедагогического
вошел
факультет
социального управления.
По
решению
Ученого
Совета
Сельскохозяйственный
колледж
переименован в Аграрный колледж.
В 2015 г.
аккредитацию
подготовки.

вуз успешно прошел
по всем направлениям

2016 г. на базе физико-математического
и
факультета
агротехнологий
и
ветеринарной
медицины
образован
Физико-математический и инженернотехнологический институт.
2021 г. – Университет успешно прошел
аккредитацию
и
получил
право
реализовывать
все
имеющиеся
образовательные программы!

Сегодня
ГАГУ
–
динамично
развивающийся
университет,
который несет в себе все больше
нового, не забывая традиций вот уже
более 70 лет! И ты, дорогой друг,
станешь
неотъемлемой
частью
этого праздника и этой истории!
Продолжение следует ….

ГАГУ – это настоящая жизнь!

Руководящий состав университета:
И.о. ректора – Недельский Виталий Олегович, каб. 244 А1;
Проректор по учебной работе –
Куриленко Татьяна Калауиденовна, каб. 240 А1;
Проректор по научной и инновационной деятельности –
Сухова Мария Геннадьевна, каб. 239 А1;
Помощник ректора по международной деятельности университета –
Юркова Наталья Александровна, каб. 220 А1;
Начальник управления по воспитательной работе –
Баскакова Ирина Владимировна, тел. 6-75-15, каб. 303 А1;
Начальник учебно-методического управления –
Дербенева Татьяна Владимировна, тел. 6-71-94, каб. 222 А1;
Начальник отдела практической подготовки и трудоустройства
студентов – Гараева Римма Валерьевна, тел. 6-69-04, каб. 113 А1;
Руководитель Центра дополнительного образования –
Долгова Наталья Владимировна, тел. 6-73-25, каб. 222 А1;
Начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров –
Устюжанина Елена Николаевна, тел. 6-63-51, каб. 241 А1;
Начальник управления кадров – Тозыякова Ольга Николаевна,
тел. 6-67-95, каб. 1 А1;
Начальник отдела правового обеспечения деятельности и УИК –
Поликарпов Виталий Александрович, тел. 6-66-09, каб. 233 А1.

Деканы/директора:

Декан естественногеографического
факультета
Климова Оксана
Викторовна
(тел: 6-64-69);

Декан историкофилологического
факультета
Пустогачева Татьяна
Станиславовна
(тел: 6-61-69);

Декан психологопедагогического факультета
Захаров Павел Яковлевич
(тел: 6-62-70);

Директор физико математического
и инженерно-технологического
института
Поп Екатерина Николаевна
(тел: 2-75-39, 2-40-38);

Декан факультета
алтаистики и тюркологии
Сарбашева Сурна
Борисовна
(тел: 6-62-92);

Декан экономикоюридического факультет
Газукина Юлия Геннадьевна
(тел: 6-61-06);

Директор Аграрного колледжа
Федюнина Марина Валерьевна
(тел: 2-23-81)

Ориентирование в университете
Горно-Алтайский государственный университет находится
в Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина,1
(юридический адрес).
Главный корпус – корпус А1 (администрация, естественногеографический факультет, экономико-юридический) ул. Ленкина,1;
Корпус А2 (факультеты: экономико-юридический, психологопедагогический, историко-филологический) – ул. Ленина, дом 9/1.
Корпус
Б1
(физико-математическое
отделение
физикоматематического и инженерно-технологического института) –
ул. Социалистическая, дом 32;
Корпус Б2 факультет алтаистики и тюркологии –
ул. Социалистическая, 26
Корпус
B
(инженерно-технологическое
отделение
физикоматематического и инженерно-технологического института, Аграрный
колледж) – пр-т Коммунистический, дом 50;

Выдержки из локальных нормативных
документов вуза
Права и обязанности студентов
Кто такой студент?
Студентом
высшего
или
средне-профессионального
учебного заведения является лицо, в установленном
порядке зачисленное в высшее учебное заведение для
обучения.
Студенту
высшего
учебного
заведения
бесплатно выдаются студенческий билет и зачетная
книжка установленного образца.
Какими правами обладает студент?
Студенты вузов, равно как и обучающиеся всех иных
образовательных учреждений, имеют ПРАВО:
на
получение
образования
в
соответствии
с
федеральными государственными образовательными
стандартами;
на
обучение
в
пределах
этих
стандартов
по
индивидуальным учебным планам;
на
бесплатное
пользование
библиотечноинформационными ресурсами библиотек;
на получение дополнительных образовательных услуг
(на платной основе);
избирать и быть избранными в состав Ученого совета
ВУЗа;
участвовать в обсуждении и решении вопросов,
относящихся к деятельности ВУЗа, в том числе через
общественные объединения и органы управления ВУЗа;
на уважение человеческого достоинства, свободы
совести, информации;
на свободное выражение собственных мыслей и
убеждений.
принимать
участие
в
научно-исследовательских
работах, конференциях, симпозиумах;

Какими правами обладает студент?
обжаловать приказы и распоряжения администрации
ВУЗа в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
на моральное и (или) материальное поощрение за
особые успехи в учебе и активное участие в научноисследовательской и общественной работе ВУЗа;
иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, Уставом ГАГУ, и локальными
актами ВУЗа.
ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА:
добросовестно
осваивать
образовательную
программу;
выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренные учебным планом и образовательными
программами высшего образования;
соблюдать
Устав
вуза,
правила
внутреннего
распорядка;
С полным текстом Устава можно ознакомиться
на сайте ГАГУ: http://gasu.ru/sveden/Ustav_30122015.pdf

Более подробно с правилами внутреннего
распорядка можно ознакомиться на сайте ГАГУ:
http://gasu.ru/sveden/Pravila_rasporyadka_02102017.pdf

Однако главная обязанность – хорошо УЧИТЬСЯ!
Документы, регламентирующие учебный процесс в вузе,
можно посмотреть и изучить на сайте вуза в разделе
СТУДЕНТУ.
Однако жизнь вносит свои коррективы, и этот год мы
начинаем несколько необычно.

Обратите внимание!
1 семестр 2021/2022 учебного года для вас начнется 1
сентября очно. Однако, некоторые дисциплины будут
реализовываться в формате смешанного обучения. Суть
формата состоит в сочетании традиционного и онлайнобучения. Такой формат предполагается для «поточных»
лекций. Для вас это означает, что вы ходите на аудиторные
занятия по расписанию, а «поточные» лекции с пометкой в
расписании «онлайн» слушаете уже самостоятельно.
Время
проведения
онлайн-лекций,
как
и
занятий,
проводимых
аудиторно,
указывается
в
расписании
занятий. Также в расписании занятий указывается номер
аудитории, где будет находиться лектор, вы же в данную
аудиторию на «поточную» лекцию не идете!

Расписание занятий размещается
на сайте ГАГУ http://rasp.gasu.ru/.
Онлайн-лекции – лекции, которые вы будете слушать в
соответствии
с
расписанием
учебных
занятий
дистанционно на образовательной платформе Moodle.
Запись онлайн-лекций также будет вам доступна. Ссылка
на
каждую
онлайн-лекцию
размещается
в
ЭУК
(электронный учебный курс) дисциплины в разделе лекции.
Рекомендуется
слушать
онлайн-лекции
в
режиме
«реального времени», т.к. у вас при этом будет
возможность задать вопрос лектору в формате видео- или
аудио связи, либо написав сообщение в чат.
О возможном формате вопросов по теме лекции
преподаватель проинформирует на первой онлайн-лекции.

Для
информационно-методического
сопровождения
учебного процесса по всем онлайн или аудиторно
реализуемым
дисциплинам
в
ГАГУ
используются
электронные учебные курсы (ЭУК), размещенные на
платформе Moodle. ЭУК по дисциплине включает все
необходимые
обучающие,
вспомогательные
и
оценивающие
материалы.
На
первом
занятии
по
дисциплине преподаватель проведет для вас вводный
инструктаж, на котором объяснит основные моменты
использования
ЭУК
при
реализации
дисциплины:
особенности организации образовательного процесса,
содержание обучения, систему оценивания, важность и
ответственность
обучения.Информация
о
платформе
Moodle
(модульная
объектно-ориентированная
динамическая учебная среда) – это свободная система
управления обучением, ориентированная, прежде всего,
на организацию взаимодействия между преподавателем и
студентом.
Порядок действий
Регистрация. Если Вы впервые на платформе и у вас нет
аккаунта, не спешите регистрировать его на свою личную
почту. ГАГУ самостоятельно регистрирует студентов
1 курса под корпоративными адресами.
Свою пару логин/пароль вы получите на первом занятии!
Теперь, когда Вы вошли на платформу, необходимо
проверить курсы в разделе "Мои курсы". На данном этапе
важно убедится, что все курсы по дисциплинам, указанным
в расписании, доступны, и в случае возникновения какихлибо
вопросов
необходимо
сообщить
на
почту
oiup@gasu.ru или по телефону
8-963-510-6555.
ВАЖНО! Запись студентов на
осуществляется преподавателем
дисциплины.

ЭУК по дисциплине
до начала изучения

Дополнительная информация и поддержка.
1. В процессе прохождения онлайн-лекций, использования
ЭУК по дисциплине у Вас могут возникнуть трудности
или вопросы. Для получения помощи используйте
следующие ресурсы:
прочитайте раздел «Часто задаваемые вопросы». Если
не нашли ответ на вопрос, тогда:
сообщение на почту oiup@gasu.ru (обязательно укажите
тему обращения «Вопрос по онлайн-обучению» и
подробно опишите суть проблемы – это позволит
ускорить ее решение)
вопросы по работе платформы вы можете задать в тех.
поддержку, позвонив по телефону 8-963-510-6555.
2. Непосещение
онлайн-лекций
(платформа
Moodle
позволяет отследить всю статистику посещения, а также
выполнения заданий, при их наличии), несоблюдение
сроков и неудовлетворительные результаты освоения
материалов в электронных учебных курсах ведут к
образованию академической задолженности. Данная
задолженность
может
повлиять
на
назначение
государственной академической стипендии (к потере
стипендии) и отчислению.
Ответственность студентов за нарушение правил и
основания для отчисления из университета:
К
обучающемуся,
не
соблюдающему
требования
настоящего Устава, правил внутреннего распорядка, иных
локальных актов вуза, не выполнившему в установленные
сроки учебный план, могут быть применены следующие
дисциплинарные
взыскания:
замечание,
выговор,
отчисление из вуза.
С полным текстом Положения о порядке отчисления,
восстановления и перевода студентов в ГАГУ можно
ознакомиться на сайте ГАГУ: http://www.gasu.ru в разделе
«Студенту» – Обучение
http://gasu.ru/sveden/infmat/polozheniya/chast2/Perevod_gagu_25052017.pdf

Академический отпуск
это отпуск, предоставляемый студенту образовательного
учреждения высшего и среднего профессионального
образования.
Основанием
является:
снижение
трудоспособности
вследствие
нарушений
функций
организма, обусловленных хроническими дефектами,
длительными и частыми заболеваниями, беременностью и
родами, призывом на военную службу, а также в других
исключительных случаях (стихийные бедствия, семейные
обстоятельства).
На каком основании предоставляется
академический отпуск по медицинским показаниям
Заключение о возможности предоставления студенту
академического отпуска по медицинским показаниям
выдается
клинико-экспертной
(врачебноконсультационной)
комиссией
государственного,
муниципального лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения по месту постоянного наблюдения
студента, в том числе студенческой поликлиникой (в
случае предоставления врачебной справки клиникоэкспертной комиссии с места постоянной регистрации,
обязательна регистрация и постановка на учет в
здравпункте ГАГУ). При этом диагноз заболевания без
согласия пациента не указывается. В случае, когда
медицинское
обслуживание
студентов
осуществляет
здравпункт, заключение могут выдать клинико-экспертные
(врачебно-консультационные) комиссии государственных,
муниципальных учреждений здравоохранения, в структуру
которых входит здравпункт. Вопрос о предоставлении
академического отпуска студентам 1 курса решается
советом факультета в строго индивидуальном порядке.
С полным текстом Положения о порядке предоставления
академического отпуска можно ознакомиться на сайте ГАГУ:
http://www.gasu.ru в разделе «Студенту» – Обучение

Какие формы организации обучения существуют в вузе?
В
высших
учебных
заведениях
устанавливаются
следующие виды учебных занятий и работ:
Лекция;
Консультация;
Семинар;
Практическое занятие;
Лабораторная работа;
Контрольная работа;
Самостоятельная работа;
Практика (учебная/производственная);
Курсовая работа;
Выпускная квалификационная работа
(+дипломная);
Другие виды учебных работ.

На сайте ГАГУ: http://www.gasu.ru в разделе «Студенту» – Обучение
вы можете познакомиться с Положениями об основных видах работы
(курсовые, выпускные работы, ИГА)

Порядок и условия осуществления текущего контроля и
промежуточной аттестации Регламентируется
соответствующим Положением
(см.: http://gasu.ru/sveden/infmat/polozheniya/chast2/Formi_sroki_kontrolya_30082017.pdf)

Оценка знаний студентов
Студенту выставляется оценка:
«отлично» – если студент показал глубокие знания
программного материала, грамотно и логично его
излагает, быстро принимает правильные решения.
«хорошо» – если студент твердо знает программный
материал, грамотно его излагает, не допускает
существенных
неточностей
в
ответе,
правильно
применяет
полученные
знания
при
решении
практических вопрос.
«удовлетворительно» – если студент имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей,
не допускает грубых ошибок в ответе, требует в
отдельных случаях наводящих вопросов для принятия
решений, допускает отдельные неточности.
«неудовлетворительно» – если студент допускает
грубые
ошибки
в
ответе,
не
владеет
учебным
материалом и терминологией, не может применять
полученные знания на практике.
Посещаемость и пропуски занятий студентами.
(см. Регламент учебного процесса
http://www.gasu.ru/sveden/infmat/polozheniya/c
hast-2/reglament.doc)

Студент обязан посещать все виды учебных занятий,
предусмотренных учебным планом специальности и
включенные в расписание занятий.
Независимо от причины отсутствия студента на занятиях
староста учебной группы обязан отмечать отсутствие
студента в журнале посещаемости.
За пропуски занятий без уважительной причины к
студенту могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия,
вплоть
до
отчисления
из
вуза
с
формулировкой «не выполнивший учебный план».

Студент подлежит отчислению из ВУЗа:

1. по собственному желанию;
2. в связи с переводом в другое образовательное
учреждение;
3. по состоянию здоровья;
4. в связи с окончанием вуза;
5. в связи с расторжением договора на обучение по
неуважительной причине;
6. за невыполнение учебного плана или получение
неудовлетворительной оценки на государственной
итоговой аттестации;
7. в случае вступления в силу обвинительного приговора
суда, которым студент осужден к лишению свободы или
к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;
8. за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом
вуза, правилами внутреннего распорядка и правилами
проживания в общежитии, иных локальных актов ВУЗа;
9. в связи с невыходом из академического отпуска;
10. в связи со смертью, а также в случае признания по
решению суда безвестно отсутствующим или умершим.
Однако у каждого студента есть право восстановиться в
число студентов (см.: Положение о порядке отчисления,
восстановления и перевода студентов в Горно-Алтайском
государственном университете)

Твоя академическая группа
В целях твоей скорейшей адаптации к условиям
студенческой жизни и оказания необходимой помощи за
каждой
академической
группой
первого
курса
закрепляется КУРАТОР из числа преподавателей вуза.

Куратор академической группы
знакомит студентов:
с организацией учебного процесса в университете,
с Законом об образовании, Уставом университета,
Правилами проживания в общежитии,
Правилами внутреннего распорядка университета и
другими нормативными документами;
направляет усилия на создание организованного
сплоченного коллектива в группе, ведет работу по
формированию актива группы;
способствует
налаживанию
доброжелательных
отношений между преподавателями и студентами;
оказывает помощь активу студенческой группы в
организационной работе;
содействует
привлечению
студентов
к
научноисследовательской работе и развитию различных форм
студенческого самоуправления;
оказывает посильную помощь в решении житейских
проблем и предостерегает от ошибок через тесное
общение со студентами в учебное и внеучебное время;
совместно с деканатом контролирует посещаемость
занятий;
информирует декана об учебных делах в студенческой
группе, о запросах, нуждах, об успехах и достижениях
студентов.

Помощниками куратора и деканата является выбранный
на общем собрании группы студактив. В студенческий
актив группы входят староста группы и профорг группы.
Староста – студент из числа обучающихся в группе,
уполномоченный группой для исполнения общественных и
административных функций и наделенный в этих целях
правами и обязанностями в соответствии с настоящим
Регламентом.
Профорг
–
выборный
единоличный
исполнительный профсоюзный орган в профсоюзной
группе.
Актив академической группы совместно:
осуществляет деятельность по сплочению коллектива
группы;
создает условия для эффективного осуществления
учебного процесса;
представляет интересы группы на факультетском
уровне;
мотивирует
академическую
группу
к
участию
в
мероприятиях
факультетского,
университетского,
городского и других уровней;
взаимодействует с представителями администрации
Университета и факультета, куратором группы;
принимает участие в формировании информационного
пространства группы, факультета.
О том, как распределяются обязанности между старостой
и профоргом, читайте Регламент прав и обязанностей
студенческого актива академической группы
http://www.gasu.ru/sveden/infmat/polozheniya/chast
2/Reglament_prav_i_obyazannostey_studencheskogo
_aktiva_gruppy.pdf

Стипендии
Студенты и аспиранты, обучающиеся по очной форме и
получающие образование за счет средств федерального
бюджета, обеспечиваются стипендиями и иными мерами
социальной
поддержки
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.
В Университете с учетом реализуемых образовательных
программ установлены следующие виды стипендий:
государственная академическая стипендия студентам
(в
том
числе,
государственная
академическая
стипендия в повышенном размере студентам, имеющим
особые
достижения
в
учебной,
научноисследовательской,
общественной,
культурнотворческой и спортивной деятельности);
государственная социальная стипендия студентам (в
том числе государственная социальная стипендия в
повышенном размере нуждающимся 1 и 2 курса);
государственная стипендия аспирантам.
Кроме стипендии, при определенных условиях, студент
имеет право на получение материальной помощи. В ГАГУ
материальна помощь выплачивается как из средств вуза,
так и из средств ППОСА.
Материальная помощь из средств вуза:
единовременная выплата для студентов, обучающихся
на
бюджетной
основе,
находящихся
в
трудном
материальном положении;
не зависит от успеваемости;
решение
о
выделении
материальной
поддержки
принимается
в
форме
приказа
на
основании
ходатайства
профсоюзного
комитета
перед
администрацией вуза.

Материальная помощь из средств ППОСА ГАГУ
единовременная выплата;
не зависит от успеваемости;
могут
получать
студенты,
обучающиеся
как
на
бюджетной, так и на платной основе;
для получения необходимо обратиться к своему
профоргу, указать причину, заполнить специальную
форму для получения мат.помощи;
документы необходимо сдать на профбюро до 20 числа
каждого месяца.
Основания назначения стипендий прописаны в Положении
о
стипендиальном
обеспечении
и
других
формах
материальной поддержки студентов и аспирантов ГорноАлтайского государственного университета

(см.:http://www.gasu.ru/sveden/infmat/polozheniy
a/chast-2/Pol_st_03052018.pdf).

Очень полезная информация
Воинский учет

Юношам I курса призывного возраста
до 1 октября необходимо обратиться в Управление кадров
по адресу ул. Ленкина 1, кабинет №14, тел. 6-67-95
к Светлане Николаевне Полковниковой
(при себе иметь приписное удостоверение и паспорт).

Правила регистрации в городе на период обучения
Правила регистрации и снятия граждан России с
регистрационного учета по месту пребывания или
жительства
в
пределах
страны
утверждены
Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 г. № 713.
Они обязывают каждого гражданина РФ, поселившегося не
по месту постоянной регистрации на срок более трех
месяцев (90 дней), оформить временную регистрацию по
месту пребывания.
В противном случае это является прямым нарушением
административного
законодательства,
которое,
в
соответствии со ст. 19.15.1 КоАП РФ, наказывается не
слишком крупным, но весьма неприятным штрафом – от
2000 до 3000 рублей.

Важно! В соответствии с примечанием к ст.19.15.1 КоАП РФ,
привлечению к административной ответственности не
подлежат граждане, переезжающие в пределах одного
субъекта
РФ.
Иными
словами,
имея
постоянную
регистрацию (прописку) на территории Республики Алтай,
можно беспрепятственно проживать в любом другом жилом
помещении, расположенном в том же регионе, без
обязанности оформлять временную регистрацию.
Все остальные студенты должны: написать заявление на
имя ректора с просьбой прописать по адресу нахождения
общежития, в котором выделено место.

Где продлить страховой медицинский полис?
Капитал Медицинское страхование»
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39/15
Тел. 8(388-22) 2-22-15,
ОАО «СГ МСК»
Адрес: г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 39/8
Тел. 8(388-22)2-38-90
Медицинское обслуживание
Университет располагает 2-мя медпунктами:
общежитие № 1 находится по адресу ул. Чорос-Гуркина,
дом 11;
общежитие
№ 3
расположено
по
адресу
пр-т
Коммунистический, дом 52 (обслуживаются только
несовершеннолетние студенты!!!).
Городская поликлиника
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. ЧоросГуркина, 8, телефон: (38822) 2-23-38
Горно-Алтайская республиканская больница
Адрес:
Республика
Алтай,
г.
Горно-Алтайск,
Коммунистический пр-т., 130, телефон: (38822) 2-78-09,
7-66-21, 2-22-46, 2-68-09
Республиканская стоматологическая поликлиника
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Социалистическая, 25, телефон: (38822) 3-11-24, 3-10-04,
2-11-89
Республиканский кожно-венерологический диспансер
Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 18, телефон: (38822) 2-53-20, 2-23-89, 2-64-75

ВНУТРЕННЯЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА
Все студенты, входящие на территорию ГАГУ, обязаны
предъявить студенческий билет. Несанкционированное
проникновение на территорию ГАГУ запрещено и влечет за
собой дисциплинарную ответственность.
В случае утери студенческого билета, обучающийся
обязан немедленно заявить об этом в свой деканат в
письменной форме.
Памятка студенту об экстремизме
Экстремизм сегодня – одно из наиболее опасных явлений
социальной
жизни,
дестабилизирующих
нормальное
функционирование
нашего
общества
и
угрожающее
жизнедеятельности граждан.
Под экстремизмом понимаются взгляды, учения или
системы
ценностей,
категорически
отрицающие
существующий и общепринятый комплекс общественных
ценностей и при этом выступающие за его насильственную
смену. Эти взгляды и учения могут быть политические,
социальные (культурные) и религиозные.
По своим направлениям экстремистская деятельность
может осуществляться в отношении совершенно различных
субъектов: органов власти, должностных лиц, общественных
и религиозных объединений, социального строя или
социальных групп, религиозных общин или религиозных
деятелей, наций, народностей. Сегодня важно отличать
понятие «патриотизм» от идей, которые навязывают лица с
явно выраженной агрессией. Необходимо соблюдать
толерантное поведение и быть терпимыми к лицам другой
веры, национальности и политических взглядов.
Если
Вы
подверглись
насилию
по
национальному,
религиозному,
социальному
признаку
или
стали
свидетелем такого насилия, обратитесь к руководству
университета или в правоохранительные органы.

Твоя личная безопасность
Администрация вуза считает целесообразным напомнить:
– осторожно относитесь к сомнительным знакомствам в
городе, при выборе компании; приглашая к себе в гости, не
распивайте спиртных напитков с незнакомыми людьми (да
и со знакомыми также), которые могут использовать ваше
беспомощное
состояние
с
применением
сильнодействующих медицинских препаратов в целях
совершения преступления;
– заметив на территории университета (учебный корпус,
общежитие,
научная
библиотека)
лиц,
вызывающих
подозрение, потрудитесь сообщить об этом представителю
охраны или администрации вуза;
– став очевидцем или свидетелем совершаемого
правонарушения, найдите возможность своевременно
сообщить представителю охраны вуза или в полицию по
телефону «02», при этом сообщите: кто и откуда звонит; что
и где произошло; имя и координаты пострадавшего и
свидетелей происшествия; приметы нападавших;
– находясь на прогулке в городе, на экскурсиях
старайтесь не вступать в нежелательные контакты с
людьми, организующими различные игры, розыгрыши
призов через участие в лотерее. Все эти игры, несмотря на
имеющиеся на руках у организаторов документы, являются
незаконными,
и
квалифицируются
уголовным
законодательством как мошенничество. Вступая в азартную
игру,
Вы
автоматически
становитесь
соучастником
совершаемого преступления (правонарушения) и несете
ответственность
по
уголовному
(административному)
законодательству;

– при посещении людных мест, рынков, в общественном
транспорте побеспокойтесь о своей имущественной
безопасности, чтобы не стать легкой добычей для
карманных воров, не храните деньги и документы в
легкодоступных карманах одежды и сумок, не оставляйте их
в полиэтиленовых пакетах;
– не идите на поводу у незнакомых лиц, предлагающих
обменять иностранную валюту, даже если встреча с ними
произошла возле обменного пункта. Производите операции
только с оператором обменного пункта;
– в вечернее время суток лучше добираться домой со
своими друзьями, знакомыми и близкими вам людьми.
Старайтесь идти освещенными улицами, обходя стороной
темные закоулки. Обращайте внимание на тех, кто
находится с вами рядом;
– не входите в подъезд и лифт с незнакомыми вам людьми,
дайте им возможность пройти первыми;
– на личных вещах желательно иметь особые пометки,
известные только вам;
– не доверяйте ценности и вещи, малознакомым людям,
случайным знакомым, вошедшим к вам в доверие с
преступными намерениями;
– не принимайте на хранение или для передачи вещи и
предметы от незнакомых вам лиц, там могут находиться
запрещенные к свободному обороту предметы (оружие,
наркотики и т.д.);

– на дискотеках и в клубах не поддавайтесь на уговоры
попробовать «травку» или еще что-нибудь. Как правило, это
первый шаг к наркозависимости. С момента первого
употребления наркотика, даже самого легкого, наркоман в
среднем
живет
на
5-6
лет
меньше,
чем
среднестатистический человек;
– не садитесь в автотранспорт к незнакомым лицам, даже
если вы очень спешите, в крайнем случае, воспользуйтесь
услугами такси, при этом сообщите по мобильному
телефону своим близким и знакомым, на какой машине и
куда вы едете;
– если видите, что на дороге стоит подозрительный человек
или несколько, особенно в темное время суток, то никогда
не отвечайте на вопросы типа «сколько время?» или «дай
закурить» (тем более не смотрите время на телефоне). Эти
вопросы призваны отвлечь ваше внимание.
– если вам предстоит пройти мимо подозрительной группы
молодых людей, смотрите им в лицо. Так вы быстро
среагируете в случае нападения и лучше запомните их
приметы. По этим причинам они могут не рискнуть напасть
на вас и подождать кого-нибудь другого. Если же на вас
все-таки напали, действуйте по обстоятельствам и исходя
из обстановки – пытайтесь отбиться и убежать или
отдавайте все, что есть. Не стесняйтесь кричать. Главное,
запомните количество, приметы нападавших, куда они
скрылись, и умейте все это быстро повторить;
– не оставляйте телефон без присмотра в общественных
местах (библиотека, кинотеатр, кафе, больница и т.п.),
избегайте безлюдных неосвещенных мест. Не стоит думать,
что «мобильный телефон могут похитить у кого угодно, но
только не у вас»;

– не следует без необходимости демонстрировать сотовые
телефоны, тем более в окружении незнакомых лиц. Ни под
каким предлогом не передавайте свой сотовый телефон
незнакомым или малознакомым лицам с целью позвонить
родственникам, на работу и т.д., они могут скрыться с ним.
Чтобы не провоцировать конфликт скажите: «К сожалению
разрядилась батарея», «Деньги на счете закончились» или
что-нибудь подобное;
– не держите телефон на виду: на поясе, шнурке, шее, так
как он бросается в глаза грабителям. Желательно
перевести телефон в режим вибровызова, поскольку ваш
зазвонивший телефон невольно привлечет внимание
окружающих, в том числе и преступников. Не носите
телефон в сумочке, лучше положите его во внутренний
карман одежды;
– поздним вечером в общественных местах не стоит
привлекать
излишнее
внимание
посторонних
долгим
разговором по сотовому телефону;
– если Вы стали жертвой нападения: не стоит оказывать
преступнику активное сопротивление, если он сильнее вас
физически. Постарайтесь запомнить внешность грабителя,
его особы приметы (шрамы на лице, родимые пятна,
дефекты речи и т.д.) и немедленно сообщить о
случившемся любому сотруднику полиции или позвонить по
телефону «02», а не на следующий день, как предпочитают
некоторые потерпевшие; если преступление произошло в
общественном месте, то необходимо привлечь к себе
максимум внимания со стороны граждан, которые могли бы
оказать
помощь
в
своевременном
задержании
преступников; большинство краж и грабежей сотовых
телефонов,
о
которых
своевременно
была
проинформирована
полиция,
раскрыты
по
«горячим
следам»;

– помните: каждый сотовый телефон имеет международный
идентификационный номер IMEI, он отображается на
дисплее телефона, корпусе телефона, аккумуляторном
отсеке и упаковочной коробке под надписью штрих-кода.
Отсутствие этих реквизитов указывает на то, что данный
телефон был похищен. Серийный электронный номер
сотового телефона IMEI-код определяется посредством
набора следующих клавиш: *#06#. Запишите его и храните
отдельно от телефона;
– не стесняйтесь сообщить обо всех противоправных
действиях против вас или ваших друзей, совершенных на
территории
учебного
заведения,
представителям
администрации вуза, своим кураторам или прийти лично.
И последнее, самое главное, будьте бдительными!

Совет обучающихся ГАГУ
Совет действует в целях обеспечения реализации прав
обучающихся на участие в управлении образовательной
организацией,
решения
важных
вопросов
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её
социальной
активности,
поддержки
и
реализации
социальных инициатив.
Деятельность Совета направлена на формирование
гражданской культуры, активной гражданской позиции
студентов, содействие развитию их социальной зрелости,
самостоятельности, способности к самоорганизации и
саморазвитию; обеспечение реализации прав на участие
обучающихся в управлении вузом, оценке качества
образовательного процесса, формирование у студентов
умений и навыков самоуправления, подготовка их к
компетентному
и
ответственному
участию
в
жизни
общества.
Интересными реализующимися проектами Совета являются:
конкурсы (Премия ректора, Лучшая академическая группа,
Студент года, Лучшая староста общежития и др.), камера
хранения (для иногородних и иностранных студентов),
школа актива START и многое другое.

Двери Совета открыты для всех студентов, стремящихся
найти применение своим творческим и организаторским
способностям.
МЫ ждем всех. Приходите к нам со своими идеями,
предложениями,
проблемами
и
просто
пообщаться.
Вступайте в группу в ВК https://vk.com/oso_gasu и будь в
курсе основных студенческих событий!
Мы все – одна большая студенческая семья!

Совет обучающихся ГАГУ
Мы ждем тебя:
с понедельника по пятницу с 09.00 до 18:00
По адресу:
г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 1 (корпус А1) 305 к.
Наш телефон 8 (388 22) 6-75-15
Эл. Почта: oso_gasu@mail.ru
Группа Вконтакте – https://vk.com/oso_gasu
Мы строим своё будущее сами!!! А ты с нами???

Первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов
Здравствуй, дорогой Друг!
Добро пожаловать на территорию студенчества!
Во время обучения у тебя может возникнуть множество
самых разнообразных вопросов… Любой из них ты можешь
задать нам, и мы тебе обязательно поможем в них
разобраться. Помогать тебе и решать возникшие проблемы
- наша основная задача!
ППОСА
ГАГУ
–
это
самая
крупная
общественная
организация в Республике Алтай, численность которой
составляет более 2000 человек. Мы знаем все о твоих
правах и можем рассказать о возможностях, именно
поэтому
являемся
твоим
главным
помощником
в
студенческой жизни.
В каждой академической группе есть наш представитель профгруппорг - человек, который заботится о том, чтобы его
одногруппникам, которые состоят в профсоюзе, жилось
хорошо.
Именно мы реализуем проект «Молодежная профсоюзная
дисконтная карта», который предоставляет право членам
нашего профсоюза получать скидку более чем в 70
организациях Горно-Алтайска.
ППОСА
ГАГУ
является
организатором
проекта
«Проф.Донор», который способствует распространению
донорского движения в Республике Алтай.
Каждый год профком проводит множество интереснейших
мероприятий, как на уровне университета, так и на уровне
города. Если хочешь делать это с нами, то вступай в
культурно-массовую комиссию ППОСА ГАГУ.

Первичная профсоюзная организация
студентов и аспирантов
Если у тебя возникли трудности и вопросы, мы всегда рады
помочь, ведь профкому ГАГУ важен каждый студент нашего
университета, а также мы всегда готовы поддержать твои
инициативы и идеи. Добро пожаловать!
Мы ждем тебя
С понедельника по четверг с 9:00 до 17:00
пятница: с 9:00 до 16:00
По адресу:
г.Горно-Алтайск, ул.Ленкина 1 (главный корпус ГАГУ,
каб. №427), тел: 6-65-23
Группа вк: vk.com/profgasu
Страница инстаграм: profkom_gasu

В свободное время
Молодежный Культурный Центр
Руководитель – Поздняков Виктор Леонидович
Адрес: ул. Омская, 2/1
E-mail: mkc@gasu.ru
Страница на сайте ГАГУ:
http://www.gasu.ru/culture-and-sport/mkc/
На базе молодежного культурного центра созданы
необходимые
условия
для
развития
студенческого
творчества, совершенствования эстетического воспитания,
реализации
интеллектуально-творческого
потенциала
студентов, аспирантов и преподавателей.
В состав МКЦ входят следующие студии и клубы:
клуб Веселых и Находчивых
театральная студия "Жизнь"
хоровая студия "Любава"
вокальная студия "Консонанс"
рок-студия ГАГУ
кружок "Художественный войлок"
студия восточных танцев
Возможно создание дополнительных возможностей
исходя из пожеланий студентов

Спортивный клуб «Буревестник»
Руководитель –
Ермаков Николай Александрович
Председатель – Сергей Сергеевич Сидоров
Адрес: ул. Ленкина, 1, ГАГУ, к. 320, А1
Телефон: (38822) 6-66-13
E-mail: kfv@gasu.ru
https://vk.com/scgasu
Спортивным клубом университета проводится работа по
двум направлениям: со студентами и сотрудниками
университета. Организация спортивных секций ведется с
учетом спортивных интересов молодежи по результатам
социологического опроса среди студентов:
- Лыжные гонки
- Мини-футбол
- Настольный теннис
- Волейбол (девушки, юноши)
- Баскетбол (девушки, юноши)
- Гимнастика (юноши)
- Гандбол (девушки)
- Гребной слалом
- Рафтинг
- Гиревой спорт
- Шахматы
- Дзюдо

Спортивный клуб «Буревестник»
В последние два года в вузе активно развивается
киберспортивное направление. Целью кибернаправления
является создание площадки, на которой начинающие
игроки и полупрофессиональные киберспортсмены смогут
проявить себя. Наши усилия направлены на создание
команд и помощь в обучении новых кандидатов с целью
защиты
чести
Горно-Алтайского
государственного
университета на различных соревнованиях.
Тренировочный процесс состоит из отработок навыков в
избранной киберспортивной дисциплине и регулярных
физических нагрузок в спортивном и тренажёрном зале.
Занимаясь киберспортом в ГАГУ, вы получите возможность
заработать официальный киберспортивный разряд и выйти
на профессиональную киберспортивную арену, укрепить
своё здоровье и физическое развитие.
Группа в ВК https://vk.com/esports_gasu
Подписывайся и будь в курсе новостей
киберспорта ГАГУ!!!

Туристский клуб «Горизонт»
Руководитель клуба – Куспаков Денис Омарович
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Ленкина, 1, 135
Режим работы:
Теоретические занятия: Пн., Пт. - 18:00;
Практические занятия: Пн., Ср. - 15:30, Сб. - 15:00
Сайт: http://altai-gorizont.ru/
Страница ВКонтакте: https://vk.com/gorizont_altai
Телефон: 89139995582
Клуб сохраняет традиции и функции основного центра
спортивного туризма молодой Республики Алтай. Ребята
приходят из походов полные сил и энтузиазма, память о
походах
они
хранят
долгое
время,
встречаясь
с
товарищами, рассматривая фотографии, собираясь в
новые увлекательные путешествия. Сходив в поход
однажды, ты обязательно пройдешь еще не один раз.
В этом году ты станешь участником 56-го туристского
слета первокурсников! Если твои родственники тоже
учились в ГАГУ, спроси, помнят ли они СВОЙ турслет.
Продолжай историю развития молодежного туризма в
республике Алтай вместе с нами!

Военно-патриотический клуб «БАРС»
Руководитель – Кусков Павел Викторович
Адрес: пр. Коммунистический, 50, к. 101 (штаб клуба)
Телефон: 8(38822)2-74-72
https://vk.com/club89529981
ВПК «БАРС» объединяет школьную и студенческую
молодежь в возрасте от 15 до 23 лет, пожелавших
заниматься
по
дополнительным
образовательным
программам клуба бесплатно. А это войсковая подготовка,
физическая подготовка и основы рукопашного боя. Кроме
боевой подготовки, курсанты занимаются поисковой
работой, оказывают шефскую помощь ветеранам войны и
труда, готовят интересные доклады на научно-практические
конференции, участвуют в смотрах и соревнованиях.
Клуб
является
неоднократным
победителем
смотраконкурса на лучшую организацию военно-патриотической
работы с молодежью в Республике Алтай. Являясь
преемником клуба «Пограничник», ВПК «БАРС» уже имеет 30летнюю историю! Становись ее частью!

Центр социально-психологической помощи
Руководитель – к. п. наук, доцент
Таскина Ирина Анатольевна
Адрес: ул. Ленина 9/2, ауд. ауд. 401
Режим работы: пн. - чт. с 8.00 до 17.15 пт. c 8.00 до 16.00
Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00
Выходной: сб., вс.
https://vk.com/club108050056
Основные направления деятельности центра:
Оказание профессиональной психологической помощи
и социальной защиты студентам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию;
Обучение технологиям межличностного взаимодействия;
Индивидуальное психологическое консультирование.
Центр организует и проводит тренинги личностного роста:
Технология подготовки и реализации социального
проекта
Технология постановки цели
Коммуникативная компетентность
Управление конфликтами
Командообразование
Эффективная самопрезентация
Лидерство

Волонтерский центр ГАГУ
Руководитель центра: к.пед.н.
Кудрявцева Елена Юрьевна
E-mail: ekudris@mail.ru
Адрес: ул.Ленина, 9/1 401 ауд.
Режим работы: пн. - чт. с 8.00 до 17.15 пт. c 8.00 до 16.00
Выходной: сб, вс
http://www.gasu.ru/train/volonterskiy-tsentr/
https://vk.com/ppfvmeste
Телефон: 8-983-325-7254
Направления работы
сопровождение мероприятий — помощь в организации и
проведении мероприятий различного уровня
и тематики (форумы, фестивали и т.д);
экологическое — пропаганда бережного отношения
к окружающей среде, охраны экологии;
корпоративное – оказание юридической помощи силами
Юридической клиники ГАГУ;
спортивное – организация и сопровождение спортивных
соревнований городского
и республиканского уровня.

Список информационных ресурсов университета

Сайт http://www.gasu.ru/

ВКонтакте https://vk.com/gasu_ra

Telegram https://t.me/gasu_news

YouTube https://youtube.com/u
ser/AltayGASU

Инстаграм @gagu.altay

Библиотечно-издательский центр ГАГУ
(ул. Ленина 9)
Расписание работы:
Абонемент №1 - Учебная литература
График работы: 8:00 -18.00; суббота – 9:00 - 14:00
Выходной - воскресенье
Абонемент №2 - Научная и художественная литература
График работы: 8:00 -17:15; Перерыв в 12.00-13.00
Выходной - суббота, воскресенье
Абонемент №3 - Сельскохозяйственная литература
График работы: 8:00 – 18.00; суббота – 8:00 - 14:00
Выходной – воскресенье
Читальный зал
График работы: 8:00 - 18:00; суббота – 9:00 - 14:00
Выходной - воскресенье
Зал электронных ресурсов
График работы: 8:00 - 18:00; суббота – 9:00 - 14:00
Выходной - воскресенье

В ближайшее время тебя ждет…

1 сентября
Кураторский час. Информация о правах и обязанностях
студентов, нормативной документации.
Торжественная онлайн-линейка, посвященная Дню знаний
3 сентября
«День памяти жертв террора».
Инструктаж по вопросам безопасности
(форма и место проведения будут уточняться)
10 сентября
Собрание со студентами-сиротами и лицами из их числа
в15.00, 202 ауд. главного корпуса
26 сентября
56-ый традиционный турслет первокурсников (форма и
место проведения будут уточняться)
1 октября
Начало работы студий, секций, клубов
03-04 октября
Учеба студенческого актива (старосты, профорги)
(форма и место проведения будут уточняться)

Горно-Алтайск гостеприимный

Национальный музей им.
А. В. Анохина
среда – суббота –
с 10:00 ч. – 18:00;
воскресенье – с 10:00 - 17:00 ч.
Пн., вт. - выходной
Торгово-выставочный
центр «Энчи»
График работы:
С 9-00 до 18-00 без обеда,
сб. с 11-00 до 16-00,
воскресенье - выходной

г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, д. 46,
т. (38822)2-78-75

г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, д. 38
т. (38822)2-13-02

Национальный
драматический
театр Республики Алтай
г. Горно-Алтайск,
им. П.В. Кучияк
пр. Коммунистический, д. 16
Режим работы:
т. (38822)2-25-77
С 9-00 до 18-00
Обед с 14-00 до 15-00
Сб., Вс. с 10-00 до 15-00
Национальная библиотека
М.В. Чевалкова
График работы:
Пн.-пн. С 9-00 до 20-00
Вс. С 9-00 до 18-00
Суббота - выходной
Конноспортивная школа
График работы:
С 9-00 до 18-00
Суббота выходной

им.
г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, д. 32
т. (38822)2-20-24

г. Горно-Алтайск,
ул. Ленина, д. 267
т. (38822)4-42-36

Горно-Алтайск гостеприимный

Минералогический музей
(Музей Камня)
График работы:
Летний сезон
(с 15 мая – 15 сентября)
Ежедневно с 9-00 до 17-00
Дендрарий ГАГУ
Посещение по согласованию
Горно-Алтайское ОПХ
им. Лисавенко
График работы:
С 8-00 до 17-00,
Обед с 12-00 до 13-00,
Суббота, воскресенье –
выходные

с. Майма,
ул. Ленина, 6
(38844)21575

г. Горно-Алтайск, ул.
Студенческая, д. 12, 4-42-21

г. Горно-Алтайск,
ул. Плодово-Ягодная, д. 45
т. (38822)2-21-79,
(38822)2-44-62 (директор)

Экобиоцентр
График работы:
С 8-00 до 17-00,
суббота, воскресенье выходные

г. Горно-Алтайск,
пер. Юннатов, 1,
т (38822)4-18-67

Конноспортивная школа
График работы:
С 9-00 до 18-00
Суббота выходной

г. Горно-Алтайск,
ул. Ленина, д. 267
т. (38822)4-42-36

Достопримечательности города Горно-Алтайска

Памятник В.И. Ленину

Центральная площадь

Улалинская стоянка

Район старого кладбища

Преображенский храм

ул. Матросова 5

Свято-Макарьевский храм

пр. Коммунистический 146

Покровский храм

ул. Социалистическая 1

Сквер центральный

Прилегает к площади Ленина

Памятник Г.И. Чорос-Гуркину

Сквер Чорос-Гуркина

Родник «Ырысту и Алёнушка»

Рядом со стадионом
«Динамо»

Родник

пр. Коммунистический 18

Бюст кайчи Н.У. Улагашеву

пр. Коммунистический, рядом
со зданием Правительства

Мемориальный комплекс
«Парк Победы»

пр. Коммунистический
(ост. Парк победы)

Памятник
жертвам
репрессий

ул. Ленина (район ГТФ)

Памятник воинам,
Афганистане

сталинских

погибшим

в

пр. Коммунистический 56

Памятник солдатам правопорядка,
погибшим
при
исполнении
служебного долга

пр. Коммунистический 33

Неофициальный символ ГАГУ

Горный гусь (Anser indicus) — вид птиц из семейства утиных
(Anatidae), редкий вид, занесен в Красную книгу России.
Перелетная птица.
В России горный гусь встречается в долинах горных рек Тувы и
юго-восточного Алтая. Встречались горные гуси на Телецком
озере, реке Абакан, полуострове Таймыр, Красноярском
водохранилище и на Дальнем Востоке.
Горные гуси одни из самых высоко летающих птиц. Зафиксирован
случай полёта горных гусей на высоте 10175 м, во время их
перелётов из Средней Азии над Гималаями.
Воздух на таких высотах настолько разрежен, что вертолёты здесь
не могут летать.

Желаем и Тебе, дорогой первокурсник,
добиваться все новых и новых вершин!

