
КАК ПОПАСТЬ НА КУРСЫ В ПОЛИТЕХ
Выбрать курс.
Выберите подходящий вам вариант курсов или набор 
предметов из представленных на сайте:

Для уточнения необходимых к изучению предметов 
вы можете ознакомится с перечнем направлений 
подготовки с помощью калькулятора ЕГЭ:
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https://www.spbstu.ru/applicants/pre-university-training/

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
to-choose-the-direction-of-training/

bachelor-s-degree-programs/

Оплатить курсы.
Вы можете оплатить курсы удобным для вас способом.

После оплаты не забудьте отправить копию 
(электронный чек) квитанции на почту 
dovuz@spbstu.ru. 
Это ускорит процесс оформления.
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Подать заявление.
Заполните заявление и отправьте его нам на почту: 
dovuz@spbstu.ru. После получения заявления мы 
пришлем ответное письмо, содержащие проект 
договора, направление и инструкцию по оплате и 
подробную информацию о дальнейших действиях.

либо отправить электронную версию заполненного договора
на почту: dovuz@spbstu.ru;
либо принести заполненный договор в двух экземплярах 
в Центр профориентации и довузовской подготовки 
по адресу: ул.Гидротехников д.5 - одноэтажное желтое 
здание за станцией метро «Политехническая», 
по будним дням с 10-00 до 17-00.
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Заключить договор.
Заполните договор. После этого вы сможете:

1. Онлайн, через сайт университета.

https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html 

2. Оплатить в любом банке по реквизитам
или присланной нами квитанции.
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Пройти тестирование.
Для определения уровня вашей подготовки 
и дальнейшего успешного обучения на подготови-
тельных курсах в одном из писем вам будет 
предложено пройти онлайн тестирование.

Прохождение тестирования необходимо 
для зачисления в группу.
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https://www.spbstu.ru/applicants/pre-university-training/

https://www.spbstu.ru/applicants/pre-university-training/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/to-choose-the-direction-of-training/bachelor-s-degree-programs/
https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html
https://www.spbstu.ru/applicants/pre-university-training/


Оплата курсов онлайн

Далее система предложит вам ввести банковские реквизиты вашей карты. 
После успешной оплаты не забудьте прислать нам копию квитанции 
на электронную почту: dovuz@spbstu.ru

Вы можете оплатить наши подготовительные курсы на сайте в разделе 
Сервисы/Электронная оплата (https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html) 
согласно следующей инструкции:

В поле «Номер договора или лицевой 
счет» нужно указать 121128033

В поле «Плательщик (ФИО полностью)» 
укажите того, кто будет оплачивать курсы

В раскрывающемся списке «Назначение 
платежа» выберите «Назначение платежа 
согласно Лицевому счету»

В поле «Email» укажите адрес вашей 
электронной почты

В поле «Телефон» укажите номер вашего 
телефона.

В поле «Сумма» укажите ту, которая 
находится в вашем направлении на оплату.

Поставьте галочку

Впишите сумму 
и нажмите кнопку

Стать слушателем.
По результатам тестирования вы будете зачислены 
в группу соответствующего уровня. Если у вас есть 
дополнительные пожелания, касающиеся расписания 
или преподавателя, пожалуйста, сообщите нам об этом 
заранее!

Подтверждение зачисления, расписание занятий 
и номера аудиторий будут отправлены вам на элек-
тронную почту.  

А чтобы всегда быть в курсе актуального расписания 
и новостей рекомендуем вам подписаться на нашу 
группу VK: 
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https://vk.com/courses.spbstu

Успешно пройти курс.
Все материалы, необходимые для занятий на курсах, 
выдаются слушателям на первом занятии.

На каждом этапе прохождения курса обучающиеся 
сдают контрольные работы и тесты, которые помогут 
оценить динамику освоения материала. Кроме того, 
курсы заканчиваются симуляцией сдачи ЕГЭ, 
что позволяет лучше понять суть экзамена и подго-
товиться к нему.

Обучающиеся подготовительных курсов имеют 
возможность познакомиться с направлениями 
подготовки в университете, подготовиться к олимпи-
адам, принять участие в мероприятиях и конкурсах 
для школьников.
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Стать студентом Политеха.

Успехов в обучении!
Знания, полученные вами на курсах, помогут сдать 
ЕГЭ на высокий балл и поступить на выбранное 
направление подготовки в Политехнический!
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