
наши мероприятия

Расписание занятий,
чётная и нечётная неделя,
личный кабинет в Moodle

спорт

Стипендии

Документы студента

творчество
1 сентября  День знаний
Сентябрь – верёвочные курсы на факультетах
Октябрь–ноябрь – «Посвящение в студенты», конкурс
на лучшую комнату «Переполох в общаге»
Ноябрь – фестиваль творчества для студентов 1-2 курсов 
«Зелёное яблоко», конкурс «Студенческий лидер СмолГУ»
7 ноября7 ноября – День рождения университета
декабрь – новогодние праздники в детских домах и 
интернатах
25 января – День российского студенчества
14 февраля – студенческий ЗАГС
Март – конкурс «Профорг года»
АпрельАпрель – «Мисс и мистер СмолГУ», фестиваль 
«Студенческая весна», Студенческая научная конференция
1 мая – Первомайская демонстрация
9 мая – День Победы («Бессмертный полк»)
Июнь – туристический слёт «Не последний герой»
Август – фестиваль «Крымское НАШЕствие»

**Это лишь небольшой список мероприятий, которые проходят в СмолГУ. Подробнее о 
них можно прочитать в группе Профком студентов СмолГУ «В Контакте» или

на сайте университета smolgu.ru

Помимо различных спартакиад и 
соревнований, которые проходят в СмолГУ на 
протяжении всего учебного года, для студентов 
работают секции:

- хореографический ансамбль «Smile»
- вокальный ансамбль «Созвучие Алатона»
- творческое объединение «NEWTONE»
- театральная студия «Plumette»
- танцевальный коллектив «No name»
- фольклорный ансамбль «Раница»

Творческие объединения есть и на каждом факультете. Каждый год Творческие объединения есть и на каждом факультете. Каждый год 
студенты готовятся к важным событиям в жизни университета: 
фестивалю для студентов первого и второго курса «Зелёное яблоко» и 
масштабному фестивалю «Студенческая весна».

Кастинги в студии и коллективы традиционно проходят в начале 
сентября. Ищите афиши на досках объявлений.

Расписание занятий можно найти на стендах
у деканата факультетов.

Учебные недели делятся на числитель и знаменатель 
(будь внимательным – от этого зависит расписание).
С 2.09.19 по 8.09.19 – первая учебная неделя С 2.09.19 по 8.09.19 – первая учебная неделя 
(числитель), с 9.09.19 по 15.09.19 – вторая 
(знаменатель). Далее недели чередуются.

В начале сентября студенты-новички регистрируются В начале сентября студенты-новички регистрируются 
в системе дистанционного обучения Moodle. 
Преподаватели выкладывают на платформу задания 
для аудиторной и самостоятельной работы, 
проверки знаний.
Подробнее об этом вам расскажут в деканате.

Не забудь получить их в начале учебного года.

студенческий билет – в начале сентября в деканате

пропуск в общежитие – при заселении

пропуск в университет – с начала сентября

банковская карта студента (для тех, кто получает 
стипендию) – в сентябре на собрании
с представителями банкас представителями банка

зачётная книжка – в октябре-ноябре (обычно на 
«Посвящении в студенты»)

Может потребоваться справка об обучении
в СмолГУ – её можно взять в деканате.
Иногородним студентам, проживающим в общежитиях, Иногородним студентам, проживающим в общежитиях, 
требуется временная регистрация на весь период 
обучения. Её можно оформить у паспортиста в 
кабинете 9 уч. корпуса № 1.
Иностранным студентам обязательно требуется 
регистрация – обращаться в международный отдел 
университета (уч. корпус № 1, каб. 13).
Справка для военкоматаСправка для военкомата – в кабинете 9 уч. корпусе № 1.

4000 рублей – студентам с суммой баллов по трём ЕГЭ 225-250,
по двум ЕГЭ 145-160.
6000 рублей – студентам с суммой баллов по трём ЕГЭ 251 и выше,
по двум ЕГЭ 161 и выше.

2000 рублей – академическая стипендия студента.
3000 рублей – академическая стипендия студента-отличника.
3000 рублей3000 рублей – государственная социальная стипендия студента.
6000 рублей – размер доплаты нуждающимся студентам, обучающимся 
на «4» и «5», к академической и социальной стипендиям.
9000 рублей – государственная повышенная академическая стипендия 
за успехи в учебной, общественной и культурно-творческой областях.
10000 рублей – государственная повышенная академическая стипендия 
за успехи в научно-исследовательской и спортивной областях.

Стипендия приходит студентам Стипендия приходит студентам 25 числа каждого месяца.

- баскетбол
- волейбол
- футбол
- лёгкая атлетика
- дзюдо
- самбо

- теннис
- бадминтон
- настольный теннис
- гиревой спорт
- фитнес
- шейпинг



Расписание звонков Карта кампуса

пара  начало  окончание  перерыв
1            8:30         10:00         10 минут
2          10:10         11:40         20 минут
3          12:00         13:30         10 минут
4          13:40         15:10         20 минут
5          15:30         17:00         10 минут
6          17:10         18:40         20 минут6          17:10         18:40         20 минут
7          19:00         20:30

Новости, мероприятия, документы и другую важную информацию
ищи на сайте университета smolgu.ru
в группе СмолГУ «В Контакте»: vk.com/smol_gu
в группе Профкома студентов СмолГУ: vk.com/v_profkome
в Instagram: @profkomsmolgu

Общежитие №1

Общежитие №2

Общежитие №3

улица Дзержинского, 23/1

улица Урицкого, 13

улица Кирова, 27

учебный корпус №1
зальный корпус

учебный корпус №2

учебный корпус №3

библиотека

многофункциональный
спортивный корпус

общежитие №4
общежитие №5
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