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Уважаемые обучающиеся – граждане иностранных
государств!
Благодарим Вас за то, что вы выбрали для обучения
Российскую Федерацию и наш институт.
Нам бы хотелось, чтобы Ваше пребывание на территории
нашей страны и обучение в Каспийском институте морского и
речного транспорта филиале ФГБОУ ВО «ВГУВТ» было
комфортным и запоминающимся.
Мы предлагаем Вам памятку, в которой Вы найдѐте ответы
на многие вопросы, возникающие у Вас в первые дни обучения.
Кроме того, в Российской Федерации большое значение
уделяется соблюдению миграционного законодательства,
несоблюдение
которого
может
повлечь
за
собой
неблагоприятные последствия, как для Вас, так и для
института, как принимающей стороны.
В филиале, для работы с иностранными гражданами создан
отдел международных связей, который окажет Вам
информационную поддержку по вопросам пребывания на
территории Российской Федерации, в том числе и в соблюдении
визового режима и миграционного учѐта.
Мы желаем Вам множество запоминающихся моментов,
веселья и успехов в течение вашего обучения!
С уважением,
директор Каспийского
института морского и
речного транспорта

Карташова
Ольга Ивановна
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Для того, чтобы Вам было легче ориентироваться в учебном
заведении и для сокращения времени на поиск Вашей
информации сохраните этот справочник и впишите ниже
основную информацию о себе
Фамилия…………………………………………………………….……
Имя……………………………………………………………………….
Отчество………………………………………………………………….
Государство, из которого Вы прибыли ………………………………..
Специальность, на которой Вы обучаетесь ……………………………
…………………………………………………………………………….
Адрес проживания, на территории РФ…………………………………
…………………………………………………………………………….
Номер телефона, по которому с Вами можно связаться………………
…………………………………………………………………………….
Ваша электронная почта……………..………………………………….
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волжский государственный
университет водного транспорта» (далее – филиал) - единый
образовательный комплекс на Нижней Волге, который готовит
специалистов со средним и высшим профессиональным
образованием для водного транспорта. На сегодняшний день
филиал объединяет традиции трех старейших учебных заведений:
Астраханского речного училища, Астраханского филиала ФБОУ ВПО
«Волжская государственная академия водного транспорта» и
Каспийского филиала ФГБОУ ВПО «Государственный морской
университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Астрахани.
С 2004 года филиал возглавляет доктор экономических наук,
доцент - Ольга Ивановна Карташова.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
об истории Каспийского института морского и речного транспорта
филиала Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Волжский
государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО
«ВГУВТ»)
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волжский государственный
университет водного транспорта» является единственным
полнопрофильным вузом Астраханской области, готовящим кадры
для водной транспортной отрасли региона и Российской
Федерации.
Необходимость подготовки кадров с высшим образованием для
Астраханского водного узла, тесно связанная с реализацией Указа
Президента РФ № 1314 от 31.10.1992 «О развитии Российского
флота на Каспии» и развитием транспортного коридора «Север –
Юг», определяет основные направления развития Астраханского
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ».
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История возникновения Каспийского института восходит к концу
50-х годов прошлого века, когда в Астрахани был открыт
Астраханский вечерне–заочный факультет Одесского института
инженеров морского флота (ОИИМФа), а затем в 1961 году учебно–
консультативный пункт Горьковского института инженеров водного
транспорта (ГИИВТа).
В результате слияния Астраханского вечерне–заочного
факультета ОИИМФа и Астраханского УКП ГИИВТа 18 июля 1968 г.
приказом министра речного флота РСФСР образован Астраханский
заочный факультет ГИИВТа, который в 1999 году был реорганизован
в Астраханский филиал Волжской государственной академии
водного транспорта.
Существенный перелом в развитии и становлении учебного
заведения произошел в начале 2000-ых годов, когда филиал
возглавила Карташова Ольга Ивановна, выпускница Горьковского
института инженеров водного транспорта.
Прежде всего, начались работы по модернизации и
капитальному ремонту учебной инфраструктуры на ул. Костина 2.
Параллельно велась работа по обеспечению максимально
комфортного графика обучения для студентов, которая и ныне
воплощается в виде выездных защит дипломных работ и сдачи
государственных экзаменов без выезда в головной вуз. Это стало
возможным благодаря тесному взаимодействию с Академией,
максимально возможному привлечению к учебному процессу ее
профессорско-преподавательского состава.
В филиале ежегодно проходят международные и всероссийские
научно-практические конференции, издаются монографии и
учебные пособия. Курсанты и преподаватели участвуют в конкурсах
научных работ различного уровня. Настоящим научным флагманом
филиала является лаборатория по изучению износов и испытаниям
металлов, которая уже более 80 лет является крупнейшим в регионе
исследовательским центром в области материаловедения. С
недавних пор лаборатория стала еще и центром коллективного
пользования научной инфраструктурой, в котором на основании
соответствующих договоров, выполняют свои исследования
студенты, аспиранты и преподаватели региональных вузов.
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Сегодня Каспийский институт морского и речного транспорта –
единственный в Прикаспийском макрорегионе отраслевой
образовательный комплекс, который готовит специалистов со
средним и высшим профессиональным образованием для водного
транспорта, имеющих право работать на судах всех типов как
морского, так и речного и смешанного «река-море» плавания.
Студенты имеют возможность получить практические навыки на
крупных отраслевых предприятиях, а также на судах речного и
морского флота.
На данный момент в Каспийском институте морского и речного
транспорта по программам высшего и среднего профессионального
образования обучаются почти 4000 курсантов и студентов. Из года в
год отмечается устойчивая тенденция на увеличение контингента,
что связано с постоянно возрастающим интересом абитуриентов к
освоению флотских специальностей.
В филиале осуществляется подготовка специалистов по 8
специальностям и направлениям подготовки высшего и 4
специальностям среднего профессионального образования. Это не
исчерпывающий перечень, постоянно ведется работа по
опережающему реагированию на запросы бизнес-сообщества и
формированию пакетов документов для открытия новых
специальностей и направлений подготовки.
Учащиеся филиала имеют возможность пройти обучение по
основным программам дополнительной профессиональной и
конвенционной подготовки на льготных условиях. Всего же в
филиале ведется подготовка более чем по 150 программам с
использованием
самых
современных
профессиональных
тренажерных комплексов на базе управления конвенционной
подготовки и повышения квалификации плавсостава.
Развитие института связано не только с подготовкой плавсостава.
Большое внимание уделяется развитию береговых специальностей,
тесно связанных с транспортной отраслью, это и «Кораблестроение»
(как на высшем, так на среднем уровне образования), “Технология
транспортных процессов” (высший уровень), “Инженерная защита
окружающей среды” и т.д.
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Большая и многогранная работа филиала отмечена
множественными наградами и призами. Решением Федерального
агентства морского и речного флота по итогам 2014 и 2016 годов
Каспийский институт морского и речного транспорта получил звание
«Лидер отрасли» среди филиалов отраслевых учебных заведений
России. В этом же году решением Коллегии Российского
государственного военного историко-культурного центра при
правительстве Российской Федерации (г. Москва) почётного знака
«За активную работу по патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации». В честь 85-летия Волжского университета
морского и речного транспорта Каспийскому институту присвоено
звание «Лучший филиал университета – 2015 года».
Филиал является членом Международной ассоциации
университетов Прикаспийских государств и Международной
ассоциации иностранных студентов. В 2017 году Каспийский
институт морского и речного транспорта стал членом
Международной Европейской ассоциации высших учебных
заведений «HiSTES».
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АДРЕСА И РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ
КОРПУСОВ И ЗДАНИЙ КАСПИЙСКОГО
ИНСТИТУТА МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА.
Службы и структурные подразделения
Итак, вы приехали в город Астрахань и поступили в
Каспийский институт морского и речного транспорта филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волжский государственный
университет водного транспорта». Посмотрите и запомните адреса и
места расположения учебных корпусов института.
Начнѐм с официального сайта филиала. Наш адрес в
Интернете – www.afvgavt.ru Адрес электронной почты info@afvgavt.ru
Режим и график работы руководства и официальных
служб: понедельник-пятница, с 08.00-17.00, обеденный перерыв
12.30-13.30.
Директор Каспийского института морского и речного
транспорта, доктор экономических наук - Карташова Ольга
Ивановна. Телефон приѐмной директора - (8512) 21-10-41.
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Факультет высшего образования (ВО) располагается по
адресу: 414014, г. Астрахань, ул. Никольская, д.6. Проезд от ж/д
вокзала на маршрутном такси №№: 1; 5; 41с; 86; 101 и 108.
Декан факультета высшего образования (ВО) – Гречухина
Оксана Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент.
Заместитель декана факультета ВО по очной форме
обучения – Амплеева Анастасия Владимировна.
Заместитель декана факультета ВО по заочной форме
обучения – Аюшева Сурия Халилевна.

Расположение учебного корпуса заочного отделения
факультета высшего образования
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Факультет среднего профессионального образования (СПО)
располагается по адресу: 414024, г. Астрахань, ул. Богдана
Хмельницкого, 3. Это большой образовательный кампус.

Декан факультета СПО – Халтурин Николай Афанасьевич,
телефон – (8512) 21-10-46. На территории кампуса располагаются:
учебный корпус, общежитие № 2, столовая, мастерские и
лаборатории, спортивные площадки.
Проезд от ж/д вокзала на маршрутном такси №№: 1р; 5с; 101;
От аэропорта на маршрутном такси №№: 17; 18 и 86.
Практическая
подготовка
и
дополнительные
образовательные услуги курсантов филиала и действующих
членов экипажей судов осуществляется на базе Управления
конвенционной подготовки и повышения квалификации.
В тренажѐрном комплексе осуществляется обучения более чем
по
80
образовательным
программам
дополнительного
профессионального образования. Возглавляет Управление Пахомова Надежда Владимировна.
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Буфеты Во всех учебных корпусах Каспийского института

постоянно работают буфеты.
Буфеты
1-ый этаж учебного корпуса ВО по ул. Никольская, 6\14
1-ой этаж административно-представительского корпуса по ул.
Костина, 2
1-ый этаж учебного корпуса СПО по ул. Б. Хмельницкого, 3
4 и 5-ый этажи общежития по ул. Набережная Приволжского
затона, 14а
Во время обучения в институте Вы можете проживать в
комфортабельных общежитиях:
- Общежитие №-1 - г. Астрахань, ул. Набережная Приволжского
затона, 14/1;
- Общежитие №-2 – г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3 (на
территории учебного кампуса факультета СПО).
В учебных корпусах факультетов ВО и СПО работают
типографии, в которых
осуществляется: распечатка и
редактирование документов и текстов, копирование документов, а
также есть возможность сфотографироваться на документы.
Перечень услуг типографии КИМРТ.
1.

2.

Ксерокопирование
А4 (с одной стороны)
А4 (с двух сторон)
Перенос информации на flash- накопитель
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3.

4.

5.
6.

Распечатка текста на принтере
Черно-белый
Цветной
Набор текста
С печатного листа
С рукописного листа
Титульный лист
Переплет: пластиковая пружина, обложки
Фото
3x4 черно-белые - пропуска, оружие, военный билет, медицинская
комиссия, студенческий
3x4 цветные - пропуска, оружие, военный билет, медицинская
коммисия, студенческий билет.
3,7 х 4,7 черно-белые - паспорт РФ
3,7 х 4,7 цветные - паспорт РФ
3 х 4,5 черно-белая - паспорт моряка
3,5 х 4,5 черно-белая - паспорт моряка
9x12 черно-белая - личное дело
6x9 черно-белая - личное дело
9x12 цветная - личное дело
6x9 цветная - личное дел

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ
КИМРТ
С первых дней пребывания в стенах Каспийского института
морского и речного транспорта Вам предстоит общаться с
руководителями различных служб и отделов филиала.
В таблице ниже представлены адреса и телефоны
руководителей структурных подразделений Каспийского института
морского и речного транспорта.
Структурное
подразделение

Руководитель

Адрес и контактная информация

Заместитель
директора по учебной
работе

Карташов Максим
Вячеславович

414024, , г. Астрахань,
ул. Б.Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-42, факс: (8512) 21-10-40
e-mail: mwkart@gmail.com

Заместитель
директора по
безопасности

Громовой Сергей
Александрович

414000, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3, (8512) 21-10-41, 8-927567-87-13
e-mail: gromovoy_s@mail.ru info@afvgavt.ru

Заместитель
директора по

Терентьев Юрий
Анатольевич

414000, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3, (8512) 21-10-44
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воспитательной
работе

e-mail: info@afvgavt.ru

Отдел правового
обеспечения

Начальник отдела
Чуркин Денис
Евгеньевич

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-46, факс: (8512) 21-10-40

Отдел
международных
связей

Начальник отдела
Мулеев Дамир
Мунирович

414024, г. Астрахань,
ул. Никольская, д.6
e-mail: mdm-vostok@mail.ru

Организационностроевой отдел

Начальник отдела
Пенделеев Мурад
Язлыевич

414000, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3, (8512) 21-10-41

Отдел кадров

Начальник отдела
Максимов Алексей
Алексеевич

414024, , г. Астрахань,
ул. Б.Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-50, факс: (8512) 21-10-40
e-mail: maksimov.a.a@mail.ru

Бухгалтерия

Главный бухгалтер
Максимова Зинаида
Алексеевна

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-48, факс: (8512) 21-10-39
e-mail: z.a.maksimova@mail.ru

Факультет высшего
образования

Декан
Гречухина Оксана
Николаевна

414014, г. Астрахань,
ул. Костина, 2
(8512) 26-20-60 и (8512) 51-21-08
e-mail: kasp.institut@mail.ru

Факультет среднего
профессионального
образования

Декан
Халтурин Николай
Афанасьевич

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-41, факс: (8512) 21-10-40
e-mail: info@afvgavt.ru

Судоводительское
отделение

Заведующий
отделением
Снопко Владимир
Геннадьевич

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-47 (доб. 147)
факс: (8512) 21-10-40
e-mail: info@afvgavt.ru

Судомеханическое
отделение

И.о. заведующим
отделения
Саркисов Валерий
Эдуардович

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-47 (доб. 119)
факс: (8512) 21-10-40
e-mail: info@afvgavt.ru

Центр организации
практики и
содействия
трудоустройству
выпускников

Начальник центра
Лонь Александр
Геннадьевич

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
тел. (8512) 21-10-47 (доб. 127)
факс: (8512) 21-10-40
e-mail: info@afvgavt.ru
otdelpraktikiaf@mail.ru

Управление
конвенционной
подготовки и

Начальник
управления
Пахомова Надежда

414014г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского затона, 14, кор.
1., (8512) 30-62-19
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повышения
квалификации

Владимировна

Медико-санитарная
часть

Заведующий МСЧ
Воробьева Лариса
Михайловна

Библиотечноинформационный
центр

Заведующий БИЦ
Абрамова Юлия
Александровна

Начальник Центра
Центр физического
Иванникова Валерия
воспитания и спорта
Игоревна

(8512) 44-39-28, (8512) 44-39-13
email: marketingvgavt@mail.ru,
ukpafvgavt@mail.ru
414014, г. Астрахань, ул. Набережная
Приволжского затона, 14, кор. 1.
414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 3,
(8512) 21-10-41
414014, г. Астрахань, ул. Костина, 2,
414024, г. Астрахань, Б. Хмельницкого, 3,
(8512) 21-10-41
e-mail: bibl.afvgavt@yandex.ru
414014, г. Астрахань, ул. Набережная
Приволжского затона, 14, кор. 1.
e-mail: info@afvgavt.ru

Отдел воспитательной
и внеучебной работы

Начальник отдела
Данилов Борис
Александрович

414000, г. Астрахань,
ул. Никольская, 6/14, (8512) 52-38-44
info@afvgavt.ru

Общежитие №1

Заведующий
общежитием
Карташева Оксана
Мироновна

414000, г. Астрахань,
ул. Набережная Приволжского затона, 14, кор.
1., (8512) 44-76-44

Общежитие №2

Заведующий
общежитием
Карташев Алексей
Анатольевич

414024, г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, 3
(8512) 21-10-47 (доб. 134)

ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(это раздел является наиболее значимым)
Иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывающие в Россию с целью поступления, обучения в
Каспийском институте морского и речного транспорта, должны
строго следовать миграционным правилам Российской Федерации.
Правовое положение иностранного гражданина в Российской
Федерации определяется следующими нормативными правовыми
актами:
Просим Вас отнестись к этой информации со всей
ответственностью. Иностранный гражданин в случае нахождения в
месте пребывания на территории Российской Федерации обязан
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встать на миграционный учет по месту временного пребывания в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» или
международным договором Российской Федерации.
Процедура постановки на миграционный учет должна
быть осуществлена в течение семи рабочих дней после прибытия
иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания
предъявляет принимающей стороне свой паспорт и миграционную
карту, которая заполняется при въезде в Российскую Федерацию.
Принимающая сторона на основании предъявленных
иностранным гражданином документов заполняет специальный
бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в место
пребывания. Далее принимающая сторона в сроки, установленные
законодательством РФ, представляет указанный бланк, копию
паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в
полномочный орган.
Наличие у иностранного гражданина отрывной части
Уведомления с проставленной отметкой подтверждает его
постановку на миграционный учет.
При
убытии
иностранный
гражданин сообщает
принимающей стороне о своем выезде.
В случае, если иностранный гражданин меняет место
пребывания в Российской Федерации, по прибытии в новое место
пребывания он представляет паспорт, миграционную карту и
отрывную часть бланка уведомления о прибытии в предыдущее
место пребывания принимающей стороне по новому месту
пребывания.
Обращаем
Ваше
внимание,
что срок
временного
пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации
определяется сроком действия выданной ему визы.
Иностранный гражданин обязан выехать из Российской
Федерации по истечении разрешенного срока пребывания. Для
продления срока действия визы или срока пребывания необходимо
обратиться к принимающей стороне за 20 (двадцать) рабочих дней
до истечения вышеуказанного срока.
 Первичная постановка на миграционный учет
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По прибытию в г. Астрахань и заселению в общежитие
Каспийского института морского и речного транспорта
иностранный гражданин в течение 2-х дней (за исключением
праздничных и выходных дней) представляет в отдел кадров
специалисту по миграционному учету:
 Паспорт и его копия в 1-м экземпляре;
Внимание!
Иностранные граждане, впервые
обращающиеся в
регистрационно-визовый отдел по вопросу постановки на
миграционный учет по месту временного пребывания либо
получившие новый документ, удостоверяющий их личность
(паспорт), дополнительно предоставляют 2-ю копию страниц
паспорта с фото и персональными данными.
 Миграционная карта и еѐ копия в 2-х экземплярах;
 Отрывная часть бланка уведомления о постановке на
миграционный учет (в случае постановки на миграционный учет по
другому месту пребывания до прибытия в КИМРТ) и еѐ копия в 2-х
экземплярах;
 Продление визы
ВАЖНО! Продлению подлежат только визы, оформленные
по приглашению Каспийского института морского и речного
транспорта.
После получения новой визы иностранному гражданину
необходимо незамедлительно явиться в отдел кадров для продления
миграционного учета.
 Продление миграционного учета по месту временного
пребывания
Срок временного пребывания в РФ иностранного
гражданина, прибывшего в РФ в целях обучения и поступившего в
образовательную организацию для получения образования
продлевается до окончания срока обучения данного иностранного
гражданина в указанной образовательной организации.
В
связи
с
этим,
иностранный
гражданин
должен своевременно принять
меры
к
продлению
миграционного учета либо покинуть территорию РФ.
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Перечень
документов, представляемых
иностранным
гражданином в отдел кадров для продления миграционного учета:
 паспорт;
 миграционная карта;
 отрывная часть бланка уведомления о постановке на
миграционный учет;
 разрешение на временное проживание, вид на жительство в
РФ, разрешение на работу, патент (при наличии);
 договор найма жилого помещения в общежитии КИМРТ
(при продлении срока действия имеющегося договора найма или
заключении нового).
Сроки явки иностранного гражданина в отдел кадров КИМРТ
для продления миграционного учета:
для безвизового порядка въезда - не позднее, чем за 20
дней до окончания срока регистрации;
для визового порядка въезда – незамедлительно после
получения новой визы.
 Изменение места пребывания (перерегистрация)
При изменении места пребывания на территории РФ
иностранный
гражданин
обязан в
течение
2-х
рабочих
дней предоставить в отдел кадров следующие документы для
постановки на миграционный учет по новому месту пребывания:
 договор найма жилого помещения в общежитии КИМРТ;
 паспорт;
 миграционную карту;
 отрывную часть бланка уведомления о прибытии
иностранного гражданина или лица без гражданства в место
пребывания.
 Снятие с миграционного учета
Снятие с миграционного учета происходит в момент
пересечения иностранным гражданином границы РФ или в момент
постановки на учет по новому месту пребывания на территории РФ.
Таким образом, процедура постановки на миграционный учет
повторяется каждый раз после возвращения с каникул или после
возвращения из поездки по территории РФ, в ходе которой
иностранный гражданин был поставлен на миграционный учет в
гостинице, в лечебном учреждении и т.п.
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При выезде из Российской Федерации иностранный
гражданин должен заранее проинформировать отдел кадров об
убытии, сообщив точную дату отъезда и предполагаемую дату
возвращения.
По возвращении с каникул (иной поездки) в течение 2-х
дней представить в отдел кадров Каспийского института морского и
речного транспорта паспорт и миграционную карту, а также копии
указанных документов для своевременной постановки на
миграционный учет.
 Окончание обучения
После окончания учебы и (или) отчисления иностранный
гражданин обязан покинуть территорию России в соответствии с
установленными законодательством сроками, заблаговременно
приобретя проездные билеты..
 Срок действия паспорта иностранного гражданина
В случае истечения срока действия паспорта иностранный
гражданин должен покинуть территорию РФ либо принять меры для
своевременного его продления или замены на новый документ,
проинформировав об этом отдел кадров КИМРТ. После продления
срока действия паспорта или получения нового паспорта
иностранный гражданин должен представить его в отдел кадров
КИМРТ для внесения соответствующих изменений в учеты.
Постановка и продление миграционного учета, а также
оформление или продление многократной визы без предъявления
оригинала действующего паспорта невозможны.
 Утрата документов
В случае утраты документов (паспорта, визы, миграционной
карты, уведомления о постановке на миграционный учет)
иностранный гражданин обязан незамедлительно обратиться в
ближайшее отделение полиции по месту утраты или обнаружения
пропажи документов для получения справки о происшествии и
известить об этом отдел кадров КИМРТ.
Иностранный гражданин самостоятельно принимает меры к
восстановлению утраченных (похищенных) документов.
 Медицинское обслуживание иностранных граждан
Медицинское
обслуживание
иностранных
граждан
осуществляется на основании полиса добровольного медицинского
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страхования, приобретенного за счет личных средств иностранного
гражданина.
Пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996
года № 114-ФЗ «О выезде из Российской Федерации и въезде в
Российскую Федерацию» иностранному гражданину (или лицу без
гражданства) не разрешено въезжать на территорию России в
случае, если он не предоставил полис медицинского страхования,
действительный на территории Российской Федерации. Отсутствие
у иностранного гражданина (или лица без гражданства) полиса
медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации, образует состав административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ
– нарушение правил въезда в Российскую Федерацию.
Иностранные граждане при въезде на территорию России
обязаны иметь медицинские страховые полисы, а в случае их
отсутствия незамедлительно обратиться за оформлением таковых.
 Ответственность иностранных граждан
Иностранные
граждане,
совершившие
преступления,
административные или иные правонарушения на территории РФ,
подлежат ответственности в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях и Уголовным
кодексом Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Городские службы экстренной помощи
Время пребывания на территории города Астрахани по разным
причинам может быть омрачено различными неприятными и\или
экстремальными ситуациями. Вы должны знать номера телефонов,
позвонив на которые, вам окажут помощь.
101 (01)- Пожарная охрана и спасатели
102 (02)- Милиция
103 (03)- Скорая помощь
104 (04)- Аварийная служба газовой сети
112 - вызов общей диспетчерской Службы спасения

Государственные праздники
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Российской Федерации
Находясь на территории иностранного государства желательно
знать и уважать официальные государственные праздники
принимающей страны. Мы предлагаем Вам наиболее значимые из
государственных праздников Российской Федерации
1 - 5 января - Новый год
7 января – Рождество
8 февраля – День Российской науки
23 февраля - День защитника отечества
8 марта - Международный женский день
25 апреля – День Матери России
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
15 мая – День семьи
12 июня - День России
22 июня – День памяти и скорби (начало Великой отечественной
войны 1941 – 1945 г.г.)
1-ое воскресенье июля – День работников морского и речного
флота
22 августа – День Государственного флага России
1 сентября – День знаний и Всемирный День мира
28 сентября – Всемирный день моря
4 ноября - День Народного единства
5 октября – Международный день учителя
12 декабря – День Конституции России

Гимн РФ
Главным музыкальным символом любого государства является
Государственный Гимн страны. В Каспийском институте морского
и речного транспорта уважают и чтят традиции всех стран, но
каждое утро на общем построении курсантов при поднятии
государственного флага все курсанты исполняют Гимн Российской
Федерации.
музыкаа. Александрова
слова С.Михалкова
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Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

НЕДЕЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
В любой организации есть свои строгие правила, обязательные
к исполнению всеми членами организации. В Каспийском институте
морского и речного транспорта к таким обязательным правилам
относится Недельный распорядок дня. Он разработан отдельно для
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курсантов и студентов факультета высшего образования и
факультета среднего профессионального образования.
Все обучающиеся филиала обязаны строго соблюдать все
режимные моменты, закреплѐнные в этих документах.
НЕДЕЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК
Факультета высшего образования
Каспийского института морского и речного транспорта
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Дни недели
Время
06.00
06.15
06.15 06.30
06.30 06.50
06.5007.30
07.30 07.50

Понедельник | Вторник | Среда | Четверг |
Пятница
Подъем старшинского состава
.00 - Подъем
личного состава
Подъем
курсантского
состава
Личная гигиена.
Физическая
Заправка зарядка
коек.

Суббота

Воскресенье
07.00
07.15
07.15-07.30

Личная гигиена, заправка коек

07.30-07.50

ЗАВТРАК

07.50-08.50

Утренний осмотр.
Подъем Государственного флага, развод на занятия

08.35-08.50

08.00 08.45
08.50 09.35
09.45 10.30
10.35 11.20
11.35 12.20
12.25 13.10
13.10 13.40
13.40 14.25

7-ой час занятий,
(самоподготовка, консультации)

15.10 15.55

8-ой час занятий,
(самоподготовка, консультации)

1-ый час занятий
2-ой час занятий
3-ий час занятий
4-ый час занятий

08.50-13.20
личное
время

5-ый час занятий
6-ой час занятий
ОБЕД

13.20-14.00
КУраторский
час.
Боль
шая
Строевая прибо
рка
подготовка

15.10 –
15.55 –
подвед 14.00-18.40 –
личное
ение
время
итогов
в ротах
за
неделю
15.55 –
22.00*
–
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15.55 18.40
18.4019.40
19.40 20.35
21.30 21.40
21.40 22.00
22.00
22.00 23.00

Часы самоподготовки, занятия в кружках и секциях
УЖИН
Самоподготовка
Вечерняя поверка

22.30-22.40

21.30-21.40

Личная гигиена, подготовка к отбою

22.40-23.00

21.40-22.00

Отбой курсантского состава

23.00

22.00

Приборка помещений силами дежурно-вахтенной службы
ПРИМЕЧАНИЕ

15.25 16.40
16.40 17.00
17.00 17.15

Отдых лиц суточного наряда, подготовка к суточному наряду
Инструктаж суточного наряда
Развод суточного наряда. Спуск Государственного флага

НЕДЕЛЬНЫЙ РАСПОРЯДОК
Факультета среднего профессионального образования
Каспийского института морского и речного транспорта
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Дни недели
Время
06.00
06.15
06.15 06.30
06.30 06.50
06.5007.30
07.3007.50
08.00 08.45
08.50 09.35
09.45 10.30

Понедельник | Вторник | Среда | Четверг |
Пятница

Суббота

Подъем старшинского состава
0
Подъем курсантского
состава
.00 - Подъем личного состава
Личная гигиена.
Физическая
зарядка
Заправка коек.

Воскресенье
07.00
07.15
07.15-07.30

Личная гигиена, заправка коек, уборка кубриков

07.30-07.50

ЗАВТРАК

07.50-08.50

Утренний осмотр.
Подъем Государственного флага, развод на занятия
1-ый час занятий
2-ой час занятий
3-ий час занятий

08.50-13.20
личное время
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10.35 11.20
11.35 12.20
12.25 13.10
13.10 14.20
14.20 15.05

15.10 15.55
15.55 18.40
18.4019.40
19.40 20.35
20.35 21.30
21.30 21.40
21.40 22.00
22.00
22.00 23.00

4-ый час занятий
5-ый час занятий
6-ой час занятий
ОБЕД
7-ой час занятий,
(самоподготовка,
консультации)

Классный
час.

8-ой час занятий,
(самоподготовка,
консультации)

Строевая
Подготовка

13.20-14.00
14.20-14.40
подведение
Большая итогов в ротах
приборка
за неделю
14.40-22.30
личное время

14.00-18.40
личное время

Часы самоподготовки, занятия в
кружках и секциях
УЖИН
Самоподготовка
Личное время курсантов, просмотр телепередач, видеопрограмм
Вечерняя поверка

22.30-22.40

21.30-21.40

Личная гигиена, подготовка к отбою

22.40-23.00

21.40-22.00*

Отбой курсантского состава
23.00
22.00*
Приборка помещений силами дежурно-вахтенной службы
ПРИМЕЧАНИЕ

15.55 16.40
16.40 17.00
17.00 17.15

Отдых лиц суточного наряда, подготовка к суточному наряду
Инструктаж суточного наряда
Развод суточного наряда. Спуск Государственного флага

КРУЖКИ. СЕКЦИИ. ФАКУЛЬТАТИВЫ
Каждое учебное заведение кроме учебного процесса
предлагает обучающимся различные кружки и секции. Каспийский
институт морского и речного транспорта предоставляет
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возможность своим курсантам и студентам заниматься в следующих
спортивных секциях:
-Настольный теннис
- Волейбол
- Баскетбол
- Мини-футбол
- Дзюдо
- Тхэквандо
- Стретчинг
- Стрельба из пневматического оружия
- Общая физическая подготовка.
Помимо этого в филиале сформированы и активно участвуют в
различных соревнованиях сборные команды:
- Волейбол
- Мини-футбол
- Баскетбол.
Для занятий творчеством в филиале уже более 40 лет успешно
работает единственный в Астрахани эстрадно-джазовый оркестр
«Экспромт». Так же есть вокальная студия.

Более подробную информацию по вопросам пребывания в
Каспийском институте морского и речного транспорта, по
оформлению полиса добровольного страхования,
обучения, регистрации, оформлении документов, мероприятиях
и т.п. Вы можете получить
в Отделе международных связей
Каспийского института морского и речного транспорта
филиала ФГБОУ ВО «ВГУВТ»
Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Никольская, 6, к.323
Начальник отдела международных связей
Мулеев Дамир Мунирович
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Каспийский институт морского и речного транспорта
филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта»
Официальный сайт www.afvgavt.ru

