Уважаемый абитуриент,
Если Вы рекомендованы к зачислению на бюджетные места на обучение в Санкт-Петербургском
государственном университете (бюджетная форма обучения), Ваши дальнейшие действия:
1. Направьте до 8 июля 2019 года в Отдел по организации приёма иностранных граждан на адрес
электронной почты admission@spbu.ru письмо-подтверждение/отказ о Вашем намерении
учиться в СПбГУ. Убедитесь, что в Личном кабинете поступающего загружена Анкетазаявление с фотографией с указанием в п.23.1, 23.2 направления подготовки, на котором Вы
будете обучаться.
2. При необходимости оформления визы для въезда на территорию Российской Федерации
убедитесь, что срок действия Вашего паспорта не завершается ранее чем через полтора года с
момента начала действия визы. Визовые указания оформляются Министерством науки и
высшего образования РФ после направления документов поступающих. После получения
информации с номером визового указания и сроках оформления визы Вам необходимо
обратиться в посольство / консульство Российской Федерации для оформления учебной визы.
Обращаем Ваше внимание, что требуется время для подготовки визового указания, просьба по
возможности не брать билеты заблаговременно для прибытия в Санкт-Петербург.
3.








Подготовьте необходимые документы до отъезда в Санкт-Петербург:
заявление о приеме на образовательную программу соответствующего уровня по форме,
установленной Приемной комиссией в СПбГУ (распечатанное из Личного кабинета с
подписью);
оригиналы документов об образовании, оформленные в установленном порядке (при
необходимости легализованные и дополненные нотариально заверенным переводом на русский
язык);
оригиналы медицинских справок (об отсутствии противопоказаний к обучению и об отсутствии
ВИЧ-инфекции);
оригиналы языковых сертификатов и дипломы олимпиад;
4 фотографии 3*4 для личного дела.

4. Всем иностранным студентам необходимо приобрести полис добровольного медицинского
страхования. Полис можно оформить по прибытии в Санкт-Петербург в любой страховой
компании. Примерная стоимость 6000-7000 рублей.
5. Поселение в общежитие производится после 25 августа. Пофамильные списки с указанием
адреса общежития будут размещены на сайте http://students.spbu.ru/ ближе к дате поселения.
Примерная стоимость общежития – 400 рублей в месяц.
6. Прибыть на обучение в Санкт-Петербургский государственный университет с оригиналами
документов после 25 августа. Если Вам необходимо общежитие, рекомендуем приезжать с
/после даты поселения. По прибытии Вы можете поселиться в общежитие и после поселения
прийти в Отдел по организации приёма иностранных граждан по адресу: г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная д. 13, литер Б, каб. 1.2, 1.3, где Вам нужно представить
оригиналы документов, заполнить необходимые формы и получить направление на
регистрацию по месту пребывания. Отдел по организации приема иностранных граждан
работает по будним дням с 10.00 до 18.00.
31 августа традиционно проходит праздник Посвящения в студенты СанктПетербургского государственного университета.

