Если Вы рекомендованы к обучению в Санкт-Петербургском государственном
университете (Ваш идентификационный номер находится в зеленой зоне), Вам
необходимо придерживаться следующего алгоритма действий:
1. Направить письмо с информацией о подтверждении заинтересованности в обучении в
СПбГУ или письмо об отказе от обучения в СПбГУ на адрес электронной почты
admission@spbu.ru , а также загрузить соответствующий документ в свой Личный кабинет в
срок до 25 марта 2022 года.
Внимание! * Если вы отобраны в рамках квоты отбора, проводимого представительствами
Россотрудничества или загранучреждениями, просьба сообщить об этом в письме. * Если Вы
находитесь на территории Российской Федерации, и Вам необходимо продлить визу, то
сообщите об этом и дополнительно направьте копию действующей визы.
В случае отказа рекомендованного кандидата следующему по списку абитуриенту будет
направлено письмо о возможности обучения в СПбГУ. Кандидат получает рекомендацию к
зачислению по той программе, в рамках которой он набрал максимальный балл в
соответствии с приоритетами, указанными в заявлении о приеме на обучение.
2. Убедиться, что в Личном кабинете представлены все необходимые документы:
- анкета-заявление с фотографией (с указанием в п. 24.1 и 24.2 направления подготовки,
на которое Вы рекомендованы, а в п. 26 только организации «Санкт-Петербургский
государственный университет»), загруженное одним файлом в формате pdf;
- cогласие кандидата на обработку, передачу и хранение персональных данных;
- подписанное заявление о приеме из Личного кабинета;
- медицинские справки (заключение об отсутствии противопоказаний для обучения,
справка об отсутствии ВИЧ и СПИД);
После получения необходимо загрузить в Личный кабинет копию официального
окончательного документа об образовании (аттестат/диплом) и приложения/транскрипта 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
3. Изучить Правила пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства, подписать и загрузить Лист ознакомления в Личный кабинет поступающего.
4. После предоставления всех необходимых документов Приёмная комиссия направит Ваше
досье на рассмотрение в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
По завершении ввода данных в систему Вы можете получить письмо-уведомление для
подтверждения Вашей электронной почты.
5. На основании оформленного Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации направления на обучение и всех необходимых документов Вы можете быть
зачислены на обучение по основной образовательной программе. Информация о начале
учебного процесса будет опубликована дополнительно.

6. Информация о поселении в общежития будет опубликована дополнительно перед началом
учебного года. Следите за объявлениями на портале Внеучебная деятельность.
7. Если Вы находитесь в Санкт-Петербурге и проживаете по частному адресу, то Вам
необходимо зарегистрироваться по месту жительства. Просим Вас направить на электронную
почту pvo@spbu.ru письмо с указанием контактного номера телефона и адреса электронной
почты и предоставить копии следующих документов: паспорт, миграционная карта, виза (при
наличии), вид на жительство, разрешение на временное проживание (при наличии),
регистрация.
8. Всем иностранным студентам, прибывающим на обучение, необходимо приобрести полис
добровольного медицинского страхования в любой страховой компании (ориентировочная
стоимость 6000-7000 рублей).

