Памятка первокурснику филологического
факультета
Дорогие первокурсники!
Мы рады предложить памятку, в которой вы сможете найти наиболее
полезную информацию для начинающего студента филологического
факультета

Для первокурсников и не только:
1. Когда выдаются студенческие билеты?
2. Когда выдаются зачетные книжки?
3. Как и когда в библиотеке выдаются учебники?
4. Как получить справку о том, что «я здесь учусь»?
5. Как происходит распределение по группам?
6. Обязательно ли посещать физкультуру, учась на филолога?
7. Что такое аттестация? Как проходит сессия?
8. Какие культурные мероприятия можно посетить при помощи факультета?
9. А когда у нас каникулы?
10. Деканат филологического факультета.

1. Когда выдаются студенческие билеты?
Студенческие билеты обычно вручаются деканом на организационном собрании
перед началом учебного года. Студенческий билет, как и паспорт, должен находиться у вас на руках постоянно. Обращаем ваше внимание на то, что охрана не
обязана помнить каждого студента в лицо, поэтому не стоит протестовать, когда
вас просят предъявить студенческий билет при входе в любое из зданий Университета. Вы сдаете его на перерегистрацию в конце или начале учебного года
в учебную часть и забираете через несколько дней.

2. Когда выдаются зачетные книжки?
Зачетные книжки хранится в деканате постоянно, вы берете их только на время
сессии и до конца сессии сдаете назад, иначе останетесь без стипендии. По зачеткам сверяются полученные оценки и отмечаются сданные экзамены. В целом, практика показывает, что в деканате они не теряются, а вот дома — только
так. Восстанавливать зачетку — это обходить всех преподавателей, которые когда-либо ставили вам оценки...

3. Как и когда в библиотеке выдаются учебники?
Получение учебников — мероприятие, которое традиционно проводится в
начале сентября. Для 1 курса в начале учебного года проводятся консультационные мероприятия, экскурсия по библиотеке университета и выдается «набор
учебников» по основным дисциплинам. Студенты остальных курсов получают
литературу в свой день. Каких-то учебников меньше, чем студентов, поэтому
опоздавшим их может попросту не хватить. Санитарные дни в библиотеке
обычно бывают в последний четверг каждого месяца.

4. Как получить справку о том, что «я здесь учусь»?
Справки «о том, что я здесь учусь» студенты заказывают в деканате, у методиста. Печать на справке ставится отделе кадров университета. Они называются
«учебные справки» и часто требуются в различных организациях.

5. Как происходит распределение по группам?
Распределение по группам проводится согласно направлениям: филология,
журналистика, реклама. Группы делятся на подгруппы согласно изучаемому
иностранному языку: английский, немецкий, французский.

6. Обязательно ли посещать физкультуру, учась на филолога?
Физкультура — бич дневного отделения. Вас распределят по группам в зависимости от результатов медосмотра. Занятия физкультурой — 2 пары в неделю 2
года (1 и 2 курс). На 3 и 4 курсах – один раз в неделю. Посещение занятий —
обязательное!!! По физкультуре, как и по другим дисциплинам сдаются зачеты
и экзамены. Запомните сразу, что проще придти на физкультуру, чем потом отрабатывать пропуски в сессию. Пропускать ее можно только по болезни, причем
справки о болезни должны быть заверены в нашей поликлинике, а это не всегда
просто сделать, иногда они заставляют справку переписывать. В общем, проще
придти.

7. Что такое аттестация? Как проходит сессия?
В середине семестра вас ждет аттестация (аттестован / не аттестован). Если вы
не получили по какому-то предмету «атт.», вас не отчислят, это не хвост, но повод задуматься. Обычно «не атт.» ведет именно к хвосту, но есть еще половина
семестра, чтобы заняться этим предметом. На сессии часть предметов сдается
как зачеты (без оценки, хотя по некоторым предметам преподаватели отдельно
отмечают «зач. (отлично)», но это скорее поощрение. По некоторым предметам
— экзамен (отл., хор., удовл. и неудовл.) Неудовл. — это пересдача. В других
случаях экзамен пересдавать нельзя: только одну тройку на 5 курсе при усло2
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8. Какие культурные мероприятия можно посетить при помощи факультета?
Обычно факультет организует билеты в театры и поездки на экскурсии. Объявления о них вывешиваются на стенде факультета. В Пушкинской гостиной (середина 9 этажа) регулярно проходят разные мероприятия: встречи с интересными людьми, дискуссии и т.д. Опять же, следите за объявлениями. Кроме того,
обращаем ваше внимание на то, что в АГУ функционируют кружки и секции
как культурной, так и спортивной направленности (в т.ч. многие в компетенцию
многих спортивных секций входит возможность поставить вам зачет по физкультуре). Подробную информацию о них можно найти на сайте университета,
в деканате и на различных стендах как в стенах.

9. А когда у нас каникулы?
Каникулы зимние — с 25 января (но если сессия закрыта раньше — вы свободны) по 7 февраля. Летние — с 25 июня по 31 августа (но летом — практика).
Что еще вам надо знать по поводу учебы:


Окончание школы — июнь соответствующего года (день можно не указывать).
Зачисление
Окончание

в

университет

университета

—
—

сентябрь
июнь

соответствующего
соответствующего

года.
года.

Зачисление в аспирантуру — по-разному у разных курсов, у кого-то ноябрь, у кого-то сентябрь, уточните в отделе аспирантуры, если не помните
сами.

Точный адрес факультета выглядит так: 385000. г. Майкоп, ул. Первомайская, 208. Телефон/ Факс (8772) 57-00-08, 59-37-40. E-mail: filfakAGY@mail.ru.
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10. Деканат филологического факультета
Декан: Панеш Учужук Масхудович, ауд. 235, тел 57-00-08
Заместитель декана по учебной работе: Новиков Александр Николаевич,
ауд. 235, тел.59-37-39.
Заместитель декана по воспитательной работе: Панеш Сусанна Рамазановна, ауд 235, тел 53-97-39.
Методист филологического факультета: Сетова Татьяна, ауд. 235, тел,.
53-97-40, 57-00-08.
В деканате принимаются к рассмотрению заявления:
1. На имя ректора (о переводе из другого вуза или с другого факультета, о
переводе с одной формы обучения или специальности на другую
в пределах факультета, о выдаче дубликата диплома и приложения,
о предоставлении академического отпуска студентам, на материальную
помощь);
2. На имя ректора (об отчислении по собственному желанию или
по состоянию здоровья, о предоставлении академического отпуска,
о восстановлении из академического отпуска, о восстановлении после отчисления по любой причине, о переводе с одного направления на другое
по очной и заочной форме обучения, о продлении сессии, о продлении
срока сдачи задолженностей, о пересдаче оценки, об отсрочке оплаты
за обучение);
3. На имя декана (о смене группы без смены языка, о «свободном» посещении, о посещении занятий с другой группой (при письменном согласии
преподавателей), о выдаче академической справки, о посещении занятий
с целью последующего восстановления.
Заявления пишутся от руки строго по образцам, в них следует указать всю требуемую информацию, приложить к ним все требуемые документы и отдать
методисту лично. (За судьбу заявлений, оставленных в других кабинетах, деканат не отвечает. Оставленные в деканате заявления без приложенных требуемых
документов рассматриваться не будут).
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Обучающиеся высшего учебного заведения
К обучающимся в высшем учебном заведении относятся студенты, аспиранты,
слушатели и другие категории обучающихся.
Студентом является лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в высшее учебное заведение для обучения по образовательной программе
высшего профессионального образования.
Аспирантом является лицо, которое имеет высшее профессиональное образование, обучается в аспирантуре и подготавливает диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
Лица, принятые для получения начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего и начального профессионального образования, являются обучающимися.
Студент получает высшее профессиональное образование по избранному
направлению подготовки (специальности) в пределах соответствующего государственного образовательного стандарта путем освоения соответствующей образовательной программы высшего профессионального образования.
Студент может совмещать учебу с работой и пользоваться при этом льготами,
установленными
законодательством
Российской
Федерации
о труде
и об образовании.
Студенту гарантируется свобода перевода в другое высшее учебное заведение
при согласии этого высшего учебного заведения и успешном прохождении
им аттестации.
Перевод студента из одного высшего учебного заведения в другое осуществляется в порядке, установленном федеральным органом управления образованием,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При
этом за студентом сохраняются все права как за обучающимся впервые
на данной ступени высшего профессионального образования.
Студент имеет право на восстановление в высшем учебном заведении, где
он обучался, в течение 5 лет после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной причине с сохранением основы обучения (бесплатной
или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при наличии
в высшем учебном заведении вакантных мест.
Порядок и условия восстановления в высшем учебном заведении студента, отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом высшего учебного заведения.
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Студент имеет право на переход с платного обучения на бесплатное в порядке,
определяемом уставом высшего учебного заведения.
Прием лиц, отчисленных из высшего учебного заведения, для продолжения
обучения в другом высшем учебном заведении осуществляется в соответствии
с порядком приема в высшие учебные заведения, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Переход студента с одной образовательной программы и формы обучения
на другую и перевод из одного высшего учебного заведения в другое может
быть ограничен, если это оговорено в его договоре.
В государственных высших учебных заведениях плата за восстановление, переход и перевод не взимается, если лицо получало или получает высшее профессиональное образование впервые за счет средств федерального бюджета.
Студенты высших учебных заведений, обучающиеся по очной форме обучения
и получающие образование за счет средств соответствующего бюджета, обеспечиваются стипендиями в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом ученым советом высшего учебного заведения.
Высшее учебное заведение в пределах имеющихся бюджетных и внебюджетных
средств самостоятельно разрабатывает и реализует меры социальной поддержки
студентов, в том числе устанавливает в зависимости от их материального положения и академических успехов стипендии, пособия и другие социальные выплаты.
Другие права, социальные гарантии и льготы, а также обязанности студентов
устанавливаются законодательством Российской Федерации, уставом высшего
учебного заведения и иными актами, регламентирующими деятельность высшего учебного заведения.
За невыполнение учебного плана по направлению подготовки (специальности)
в установленные сроки по неуважительным причинам, нарушение студентом
обязанностей, предусмотренных уставом высшего учебного заведения
и правилами его внутреннего распорядка, к студенту могут применяться меры
дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из высшего учебного заведения.
Порядок отчисления определяется уставом высшего учебного заведения
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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