
Санкт-Петербургский Политех готовится принять на
бюджетные места более 5000 абитуриентов

 С 20 июня в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра
Великого стартует приемная кампания. В этом году на бюджетную форму
обучения по всем уровням подготовки – среднее профессиональное,
бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура – вуз примет 5 422
абитуриента. 

 

  

 Прием документов от абитуриентов бакалавриата, специалитета,
магистратуры будет проходить с 20 июня в Главном учебном корпусе
СПбПУ (ул. Политехническая, 29), аспирантуры – в 1-м учебном
корпусе СПбПУ (ул. Политехническая, 29а). 

 Для абитуриентов бакалавриата и специалитета, поступающих в СПбПУ на
общих основаниях, в 2017 году предусмотрено 2 832 бюджетных места. 

 Первая и основная волна зачисления пройдет с 1 по 3 августа. В этот
период будет заполнено 80% бюджетных мест на направления бакалавриата
и специалитета. Чтобы быть зачисленными в вуз в этот срок, абитуриент
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должен успеть подать заявление о согласии на зачисление в СПбПУ и
оригиналы документов в Приемную комиссию вуза до 1 августа. Приказы о
зачислении будут опубликованы 3 августа. 

 Вторая волна зачисления пройдет с 6 по 8 августа. В этот период
состоится добор еще 20% абитуриентов на бюджетные места. До 6 августа
необходимо будет предоставить в СПбПУ заявление о согласии на зачисление
и оригиналы документов. Приказы о зачислении второй волны
абитуриентов будут опубликованы 8 августа. 

 Всем абитуриентам, поступающим на очную, очно-заочную и заочную формы
обучения на бюджетной основе, нужно будет предоставить в вуз все
необходимые документы до 26 июля. 

 Для абитуриентов магистратуры в 2017 году в Санкт-Петербургском
Политехе предусмотрено 2 043 бюджетных места. Основная волна
зачисления в магистратуру СПбПУ пройдет 14 августа. Для абитуриентов,
поступающих на очную и очно-заочную формы обучения на бюджетной
основе, прием документов окончится 26 июля. Для тех, кто поступает на 
очно-заочную и заочную формы на договорной основе – 8 сентября.
Последний день приема заявлений о согласии на зачисление от
абитуриентов, претендующих на бюджетные места – 11 августа. 

 Для абитуриентов аспирантуры в 2017 году предусмотрено 177
бюджетных мест. Все абитуриенты, успешно прошедшие конкурс, будут
зачислены в СПбПУ с 1 октября. 

 Ознакомиться с правилами приемной кампании 2017 года, списком
необходимых для предоставления в вуз документов, направлениями
подготовки, особенностями начисления дополнительных баллов за
индивидуальные достижения можно на сайте университета 
http://www.spbstu.ru/abit/bachelor/. 

 Задать свои вопросы представителям Приемной комиссии СПбПУ можно по
телефону 8-800-707-18-99 и в группе «ВКонтакте». 

 Материал подготовлен Приемной комиссией СПбПУ

Дата публикации: 2017.06.20

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
https://vk.com/abit_spbstu
/media/news/education/polytechnic-university-funded-places-5000-students/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

