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О сотрудничестве в
области образования

Глубокоуважаемый г-н Шмагин!
В целях содействия развитию открытости и равного доступа к образованию СанктПетербургский университет заинтересован в широком распространении информации о
возможностях получения образования для талантливой молодежи, в том числе о проводимом
конкурсе на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации.
Иностранным

гражданам

предоставляется

уникальная

возможность

получить

государственную стипендию Правительства Российской Федерации для обучения в СанктПетербургском государственном университете. До участия в открытом конкурсе на более
чем 300 мест для обучения (право на проведение которого СПбГУ имеет с 2011 года),
допускаются

все иностранные

граждане,

лица без

гражданства

и

соотечественники,

проживающие за рубежом, подавшие документы на конкурс и достигшие необходимого
образовательного ценза, без каких-либо ограничений по гражданству и стране проживания.
Кандидаты,

отобранные

для

обучения

по

программам

бакалавриата,

специалитета,

магистратуры и аспирантуры, обучаются в СПбГУ бесплатно, проживают в общежитиях
СПбГУ,

и

получают

ежемесячную

государственную

академическую

стипендию

вне

зависимости от академической успеваемости.
Конкурс проводится дистанционно в форме портфолио на основании мотивационного
письма и эссе, с учетом дополнительных достижений абитуриентов. При положительном
решении

Приемной

комиссии

досье

кандидатов,

рекомендованных

к

зачислению,

направляется СПбГУ в Министерство образования и науки Российской Федерации, для
оформления

направления для зачисления кандидата на образовательную программу

соответствующего

уровня.

Визовая

поддержка

для

кандидатов

осуществляется

Министерством образования и науки РФ путем формирования визового указания.

Прием документов на конкурс осуществляется с 01 февраля до 15 июня 2017 года.
Подробная информация о конкурсной процедуре, условиях и сроках проведения
конкурса размещена на официальном сайте СПбГУ: https://abiturient.spbu.ru/protsedurapriema.html
Санкт-Петербургский университет будет рад предоставить любую дополнительную
информацию об открытом конкурсе, а также ответить на интересующие абитуриентов
вопросы, которые можно направлять на электронную почту admission@spbu.ru либо задать
по телефону +7 (812) 328-32-91.
Приложение 1 - информация о поступлении в СПбГУ для иностранных граждан
(1 лист).

Первый проректор
по учебной,внеучебной
и учебно-методической работе

Н.А. Ратьковская
+7 (812) 328-32-91
n.ratkovskaia@ spbu.ru

Е.Г. Бабелюк
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Приложение к письму

от я ёО/,Ум
Прием иностранных граждан в СПбГУ в 2017 году
Иностранные граждане, поступающие на обучение по основным образовательным программам
СПбГУ (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры), могут принять
участие в двух видах конкурса (https://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiva-dlva-inostrannvkhgrazh dan, html):
Конкурс на места, финансируемые за счет

Конкурс на места по договорам с оплатой

бюджетных ассигнований федерального

стоимости обучения

бюджета Российской Федерации в пределах
квоты
Чтобы принять участие в конкурсе, вы должны:

Чтобы принять участие в конкурсе, вы должны:

1. Выбрать образовательную программу

1. Выбрать образовательную программу

2. Зарегистрироваться в Личном кабинете

2. Зарегистрироваться в Личном кабинете

поступающего на сайте СПбГУ

поступающего на сайте СПбГУ

(https://cabinet.spbu.ru/Account/LogOn)

(https://cabinet.spbu.ru/Account/LogOn)

3. С 01 февраля до 15 июня 2017 года подать

3. С 1 апреля 2017 года подать заявление на

заявление на выбранную вами программу

выбранную вами программу:

Подробную информацию можно узнать на

- если вам требуется оформление визы на

официальном сайте СПбГУ:

въезд в РФ — до 8 июля 2017 года

https://abiturient.spbu.ru/protsedura-priema.html

- если вам не требуется оформление визы на
въезд в РФ — до 10 августа 2017 года

4. Приложить в Личном кабинете необходимые

4. Приложить в Личном кабинете необходимые

документы.

документы.

5. Получить от сотрудника Комиссии по приему

5. В случае необходимости оформления визы на

иностранных граждан СПбГУ подтверждение

въезд в РФ связаться с сотрудниками Комиссии

того, что ваши документы допущены к

по приему иностранных граждан СПбГУ (срок

конкурсу и ждать объявления результатов (17

оформления визы - 40 дней)

июля 2017 года)
6. При положительных результатах конкурса в

6. Пройти вступительные испытания в СПбГУ.

случае необходимости оформления визы на

https://abiturient.spbu.ru/russkii/informatsiva-dlva-

въезд в РФ связаться с сотрудниками Комиссии

inostrannvkh-erazhdan/protsedura-podachi-

по приему иностранных граждан СПбГУ (срок

dokumentov/perechen-i-formv-provedeniva-

оформления визы - 40 дней)

vstupitelnvkh-ispvtanii.html

7. Зачисление в СПбГУ поступающих,

7. При положительных результатах

кандидатуры которых были рекомендованы

вступительных испытаний заключить договор и

Приемной комиссией СПбГУ и утверждены

оплатить обучение

Министерством образования и науки
Российской Федерации, проводится на
основании направлений на обучение,
выдаваемых Министерством образования и
науки Российской Федерации

Подробную информацию об условиях приема вы можете получить на официальном сайте СПбГУ
https://abiturient.spbu.ru/russkii/informatsiya-dlva-inostrannvkh-grazhdan.html
или связавшись с
сотрудниками Комиссии по приему иностранных граждан СПбГУ по электронной почте
admission@spbu.ru или по телефону +7 (812) 328-32-91. Комиссия по приему иностранных
граждан СПбГУ расположена по адресу Санкт-Петербург, Биржевая линия, д. 6, 2 этаж.

