Если Вы рекомендованы к зачислению на места с оплатой стоимости обучения в Санкт-Петербургском
государственном университете (договорная форма обучения), Вам необходимо придерживаться
следующего алгоритма действий:
1. Убедиться, что в Личном кабинете поступающего представлены все необходимые документы:
- подписанное заявление из Личного кабинета на конкретную образовательную программу,
загруженное одним файлом в формате pdf;
- официальный
окончательный
документ
об
образовании
(аттестат/диплом)
и
приложение/транскрипт
к
окончательному
документу
об
образовании.
Документ об образовании, выданный иностранным государством, должен быть заверен
Апостилем или Консульской легализацией (если нет международного соглашения об отмене
легализации).
Требование
легализации
можно
проверить
на
сайте
https://www.nic.gov.ru/ru/proc/lega. Документ об образовании, выполненный на иностранном
языке, должен быть переведен на русский язык после легализации/апостилирования. Перевод
должен включать копию переводимого документа. Перевод должен быть заверен либо
российским нотариусом, либо Консульством Российской Федерации в стране, где выдан
документ об образовании (перевод может быть заверен нотариусом в стране выдачи документа
об образовании в том случае, если с этой страной есть соглашение об отмене легализации).
Вопросы по оформлению документов можно направлять по адресу recognition@spbu.ru.
2. Для оформления договора необходимо написать письмо на электронную почту admission@spbu.ru с
темой письма «Договор 2021», указав следующие данные: UID, ФИО и выбранную образовательную
программу. Предварительно можно изучить типовую форму договора. Подписанную сканированную
копию договора необходимо загрузить в Личный кабинет поступающего.
3. После оформления договора необходимо внести плату за первый семестр обучения в течение 10 дней
(с даты оформления договора). Это можно сделать:
- через отделения банка в Российской Федерации (могут взиматься денежные средства за услуги
банка в соответствии с тарифами. Квитанция может быть направлена по электронной почте по
запросу);
- через онлайн систему СПбГУ https://pay.spbu.ru/education-invoice/ (взимается 2% от суммы
платежа при оплате банковскими картами любых банков; необходимо указать номер договора
на обучение);
- в кассе СПбГУ (оплата наличными в случае допустимости личного посещения).
4. Изучить Правила пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства
(Приказ от 05.07.2018 №6684/1), подписать и загрузить Лист ознакомления отдельным pdf-файлом в
Личный кабинет поступающего.
5. Ожидать приказов о зачислении. На основании предоставленных документов Вы можете быть
зачислены на основную образовательную программу. Информация о начале учебного процесса будет
размещена дополнительно.
6. 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. Кроме того, необходимо заполнить заявление на оформление визового
приглашения, загрузить его в Личный кабинет поступающего, а также направить на электронную
почту admission@spbu.ru с темой письма «Визовое приглашение».
Для тех, кто находится в Российской Федерации:
7. Информация о поселении в общежития будет опубликована дополнительно. Следите за обновлениями
на портале Внеучебная деятельность. Также информируем о иных возможностях размещения на
территории города Санкт-Петербург
8. Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге и проживаете по частному адресу, то необходимо
зарегистрироваться по месту жительства. Просим Вас направить на электронную почту pvo@spbu.ru
копии следующих документов: паспорт, миграционная карта, виза (при наличии), вид на жительство,

разрешение на временное проживание (при наличии), регистрация. В сопроводительном письме
укажите контактный номер телефона и электронную почту.
9. Всем иностранным студентам, прибывающим на обучение, необходимо приобрести полис
добровольного медицинского страхования в любой страховой компании (ориентировочная стоимость
6000-7000 рублей).

