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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

СПбГУТ устанавливает следующие сроки проведения приема: 
 

По программам бакалавриата и программам специалитета  
по очной, очно-заочной и заочной  формам обучения 

на места в рамках КЦП: 

− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru); 
− 20 июня – срок начала приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1., через операторов почтовой связи и 
Суперсервис «Поступай в вуз онлайн» на ЕПГУ; 
− 11 июля – завершение приема документов от поступающих на обучение с 
прохождением вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ самостоятельно; 
− 25 июля – срок завершения приема документов от поступающих на обучение 
без прохождения вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ 
самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний; 
− 25 июля – завершение вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ 
самостоятельно; 
− 27 июля – публикация конкурсных списков; 
− 28 июля 12:00 – срок завершения приема оригиналов документов об 
образовании от поступающих без вступительных испытаний и поступающих на 
места в пределах квот;  
− 28-29 июля – издание приказов о зачислении на этапе приоритетного зачисления 
(без ВИ, на места по особой квоте, на места по целевой квоте, на места по 
отдельной квоте); 
− 03 августа 12:00 – срок завершения приема оригиналов документов об 
образовании от  поступающих на основные конкурсные места; 
− 09 августа – издание приказов о зачислении на основном этапе зачисления. 
−  
При проведении дополнительного зачисления на места в рамках контрольных цифр 
по программам бакалавриата  и программам специалитета прием оригиналов 
документов установленного образца (выставление отметок о предоставлении 
оригинала на ЕПГУ) начинается 10 августа, издание приказов о зачислении 
осуществляется не позднее 14 августа. 
 
 
 



на места по договорам о предоставлении платных образовательных услуг 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения: 

− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru); 
− 20 июня – начало приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1, через операторов почтовой связи и Суперсервис 
«Поступай в вуз онлайн» на ЕПГУ; 
− 27 июля – публикация конкурсных списков; 
− с 03 августа – срок завершения приема оригиналов документов установленного 
образца и первый этап зачисления по конкурсу на места по договорам с оплатой 
образовательных услуг и издание приказов о зачислении, заключивших договор о 
предоставлении платных образовательных услуг на направления подготовки 
38.03.02, 38.03.05, 41.03.01, 42.03.01. 
− с 10 августа – срок завершения приема оригиналов документов установленного 
образца и зачисление по конкурсу на места по договорам с оплатой 
образовательных услуг, издание приказов о зачислении, заключивших договор о 
предоставлении платных образовательных услуг; 
− 19 августа 15:00 – завершение приема документов от поступающих на 
обучение; 
− 31 августа – завершение зачисления на места по договорам с оплатой 
образовательных услуг. 
−  

По программам магистратуры по очной форме обучения  

на места в рамках КЦП: 

− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru ). 
− 20 июня – начало приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1, через операторов почтовой связи, через личный 
кабинет в информационной системе СПбГУТ; 
− 26 июня – начало проведения ВИ по мере формирования групп из числа 
поступающих, подавших необходимые документы; 
− 14 июля – размещаются конкурсные списки поступающих на официальном 
сайте; 
− 19 июля – завершается прием заявлений для лиц, поступающих на места в 
пределах целевой квоты, а также прием оригиналов (заверенных копий 
оригиналов) документов установленного образца для зачисления на первом этапе 
на основные места в рамках КЦП от поступающих, успешно прошедших 
вступительные испытания; 
− 21 июля – издается приказ о зачислении лиц, из числа поступающих, на места в 
пределах целевой квоты, успешно прошедших вступительные испытания, 
представивших оригинал (заверенную копию оригинала) документа 



установленного образца и договор о целевом обучении, а также приказ о 
зачислении лиц, представивших оригинал документа установленного образца 
(заверенную копию оригинала) на первом этапе зачисления на основные места в 
рамках КЦП по общему конкурсу (суммарно не более 70% от КЦП); 
− 31 июля – завершается прием документов, необходимых для поступления на 
места в рамках КЦП на очную форму обучения; 
− 7 августа - завершается проведение ВИ; 
− 9 августа – завершается прием оригинала документа установленного образца 
(заверенная копия оригинала) на основные места в рамках КЦП от поступающих, 
успешно прошедших вступительные испытания; 
− 11 августа – издается приказ о зачислении лиц, представивших оригинал 
документа установленного образца (заверенную копию оригинала) на основные 
места в рамках КЦП по общему конкурсу на вакантные места до заполнения 100% 
мест; 
−  

на места по договорам о предоставлении платных образовательных услуг: 

− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru). 
− 20 июня – начало приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1, через операторов почтовой связи, через личный 
кабинет в информационной системе СПбГУТ; 
− 26 июня – начало проведения ВИ по мере формирования групп из числа 
поступающих, подавших необходимые документы; 
− 14 августа – размещаются конкурсные списки поступающих на официальном 
сайте; 
− 17 августа завершается прием документов от лиц, поступающих на очную 
форму обучения, которые заключили договор об оказании платных 
образовательных услуг, при условии, что они представили документ 
установленного образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его 
копию с предъявлением оригинала). 
− С 18 августа издаются приказы о зачислении лиц, представивших оригинал 
документа установленного образца (или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала). на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по очной форме обучения по программам магистратуры. 
− 31 августа – завершается зачисление на очную форму обучения по программам 
магистратуры. 

По программам магистратуры по заочной форме обучения  
на места в рамках КЦП: 

 
− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru ); 



− 20 июня – начало приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1, через операторов почтовой связи, через личный 
кабинет в информационной системе СПбГУТ; 
− 26 июня – начало проведения ВИ по мере формирования групп из числа 
поступающих, подавших необходимые документы; 
− 31 июля – завершается прием, необходимых для поступления документов для 
обучения по программам магистратуры по заочной форме обучения на места в 
рамках КЦП; 
− 7 августа завершается проведение ВИ для поступающих на заочную 
форму обучения по программам магистратуры на места в рамках КЦП 
− 8 августа – размещаются конкурсные списки поступающих на официальном 
сайте и на информационном стенде; 
− 10 августа – завершается прием документов от лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания, представивших оригинал (заверенную копию 
оригинала) документа установленного образца и договор о целевом обучении, из 
числа поступающих на места в пределах целевой квоты; 
− 11 августа издается приказ о зачислении лиц, из числа поступающих на места в 
пределах целевой квоты; 
− 14 августа 17:00 – завершается прием оригиналов документов установленного 
образца (или их заверенных копий, или их копий с предъявлением оригинала) на 
основные конкурсные места; 
− 15 августа – издается приказ о зачислении лиц, представивших оригинал 
документа установленного образца (или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала) на основные конкурсные места. 

В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места в 
рамках КЦП, СПбГУТ может на основании конкурсных списков провести 
дополнительное зачисление на указанные места до 30 сентября. 
 

на места по договорам о предоставлении платных образовательных услуг: 

− 20 апреля – начало приема заявлений о приеме на обучение и документов, 
прилагаемых к заявлению (только через сервис «Личный кабинет абитуриента 
СПбГУТ» на сайте приемной комиссии СПбГУТ https://abiturient.sut.ru ); 
− 20 июня – начало приема документов, подаваемых лично поступающим, по 
адресу: пр. Большевиков д. 22, к.1, через операторов почтовой связи, через личный 
кабинет в информационной системе СПбГУТ; 
− 26 июня – начало проведения ВИ по мере формирования групп из числа 
поступающих, подавших необходимые документы; 
− 13 сентября – завершается проведение ВИ для поступающих на заочную 
форму обучения по программам магистратуры на места по договорам о 
предоставлении платных образовательных услуг.  
− 15 сентября 17:00 – завершается прием документов от лиц, поступающих на 
заочную форму обучения, которые заключили договор об оказании платных 
образовательных услуг. 
− 18 сентября – издается приказ о зачислении лиц на места по договорам о 
предоставлении платных образовательных услуг, заключивших договор при 



условии, что они представили документ установленного образца (оригинал 
документа, или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала). 

В случае, если после завершения зачисления имеются незаполненные места по 
договорам о предоставлении платных образовательных услуг, СПбГУТ может на 
основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на 
указанные места до 30 сентября. 
 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии О.Л. Мальцева 
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