
 

Информация  

о сроках приёма для каждой совокупности условий поступления 

Приѐм документов, необходимых для поступления на обучение: 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения на места в рамках контрольных цифр производится в следующие сроки: 

1) срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 19 апреля 

2015года; 

2) срок завершения проводимых СПбГУТ самостоятельно вступительных испытаний, 

указанных в подпункте "б" пункта 19, пунктах 21 и 27 Правил прием, срок завершения 

приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без 

прохождения таких вступительных испытаний (день завершения приема документов и 

вступительных испытаний), - 24 июля 2015 года в 14.00 московского времени; 

3) срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 

поступающих на обучение по результатам проводимых СПбГУТ самостоятельно 

вступительных испытаний: 

от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

указанных в подпункте "б" пункта 19, вступительных испытаний, указанных в пунктах 21 

и 27 Правил, -  10 июля в 17.00 московского времени. 

В указанные сроки заявления принимаются на все формы обучения. 

До 19 июня прием документов ведется в помещении приемной комиссии по адресу 

проспект Большевиков 22, комната №117 и №124. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

заочной форме обучения, на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, на обучение по программам магистратуры сроки, указанные в 

пункте 17 Правил  устанавливаются СПбГУТ самостоятельно.  

Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по заочной 

форме обучения: 

для лиц, поступающих на базе профессионального образования на образовательные 

программы бакалавриата по результатам вступительных испытаний, форма которых 

определяется СПбГУТ самостоятельно 10 июля до 17 часов московского времени; 

до 10 сентября 17 часов московского времени  – для лиц поступающих по результатам 

вступительных испытаний, форма которых определяется СПбГУТ самостоятельно; 

До 18 сентября 17.00 московского времени – для лиц поступающих по результатам 

ЕГЭ. 

Сроки приѐма документов для обучения по программам магистратуры 

устанавливаются согласно «Положения о приѐме в магистратуру». 

 



Срок проведения вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ самостоятельно 

для поступающих по очной и очно-заочной формам обучения –  с 10 по 24 июля. 

Срок проведения вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ самостоятельно 

для поступающих по заочной форме обучения – с 10 по 24 июля и с 4 по 12 сентября.  

Завершение представления поступающими оригинала документа установленного 

образца (заявления о согласии на зачисление) для поступающих на очную и очно-заочную 

форму обучения – 24 июля, для поступающих на заочную форму обучения – 18 сентября 

2015 года. 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                                                  П. П.Шумаков. 

 

 

«Согласовано»: 

 

Первый проректор-проректор по учебной работе                                                 Г.М. Машков 
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