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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО РЕКТОРА

Дорогие первокурсники,
добро пожаловать в Санкт-Петербургский
государственный университет!
Вы все много и упорно работали, а значит, оказались здесь не случайно.
Победители и призёры олимпиад, ребята, получившие наивысшие
результаты, — каждый из вас пришёл к статусу «студент» своим путём,
проявил характер, трудолюбие, целеустремлённость. Сейчас не время
останавливаться на достигнутом. Я уверен, что вы будете добросовестно
учиться и выкладываться на все сто процентов, чтобы соответствовать
требованиям, предъявляемым к студентам в СПбГУ.
Обучение в Санкт-Петербургском университете даёт возможности для
получения востребованного образования и осуществления научной
деятельности, для занятий спортом и творческой самореализации.
Лаборатории и ресурсные центры Университета открыты для
исследований, библиотека хранит тысячи редчайших книг. У каждого
студента есть возможность пройти стажировку в крупнейших российских
и международных компаниях, приобрести уникальный опыт обучения
в вузах-партнёрах по всему миру. Сотни конференций, симпозиумов,
лекций, мастер-классов, концертов и выставок — жизнь в Университете
не останавливается ни на минуту.
Поздравляю вас с началом нового учебного года — первого учебного
года в качестве студентов Санкт-Петербургского университета, и искренне
желаю вам успехов!
Ректор СПбГУ 						

Н. М. Кропачев
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2. УНИВЕРСИТЕТ
2.1. Университет в цифрах
2.2. Особый статус
2.3. Рейтинги

Общее содержание
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УНИВЕРСИТЕТ
2.1. УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ
СПбГУ — университет с богатой историей. Узнать о ключевых
событиях, произошедших за практически три века,
можно в специальной рубрике на сайте.
СПбГУ сегодня:

1724

≈25 000
обучающихся

год основания
СПбГУ

> 800

5 000

418

основных
образовательных
программ, заявленных
для приёма в 2019 году

26

дополнительных
образовательных
программ

преподавателей
и научных
работников

ресурсных центров
Научного парка
СПбГУ

> 7 млн

> 2 000

≈ 500

единиц хранения
Научной библиотеки
им. М. Горького

договоров
об организации практик
и соглашений
о сотрудничестве

> 1 000

баз практики

зарубежных вузов
и организацийпартнёров

> 11 000

мест в общежитиях
7

УНИВЕРСИТЕТ
2.2. ОСОБЫЙ СТАТУС
В 2009 году федеральный закон закрепил за СПбГУ особый статус
«уникального научно-образовательного комплекса… имеющего
огромное значение для развития российского общества».
Особый статус Университета подразумевает:
• право разрабатывать и утверждать собственные
образовательные стандарты
• право проводить дополнительные испытания
по всем основным образовательным программам
высшего образования
• право присваивать учёные степени по собственным правилам
• право создавать филиалы и открывать представительства,
в том числе и за рубежом
• право определять собственные правила проведения конкурсов
на должности научно-педагогических работников
• отдельную строку в бюджете Российской Федерации
• назначение ректора СПбГУ указом президента
Российской Федерации
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УНИВЕРСИТЕТ
2.3. РЕЙТИНГИ
СПбГУ входит во все ведущие международные рейтинги вузов.
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3. РЕКТОР И ПЕРВЫЕ
ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Руководство СПбГУ
3.2. Директора и деканы

Общее содержание
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
3.1. РУКОВОДСТВО СПбГУ

Кропачев
Николай Михайлович

Ректор СПбГУ

Вербицкая
Людмила Алексеевна

Президент СПбГУ
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Чернова
Елена Григорьевна
Первый проректор

Лаврикова
Марина Юрьевна
Первый проректор по учебной
и методической работе

Микушев
Сергей Владимирович
Проректор по научной работе
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Кудилинский
Михаил Николаевич
Проректор по экономическому развитию

Еремеев
Владимир Валерьевич
Проректор по организации
работы с персоналом

Федотов
Юрий Николаевич
Первый проректор по медицинской деятельности,
директор Клиники высоких медицинских
технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
3.2. ДИРЕКТОРА И ДЕКАНЫ

Институт «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций»
Директор: Пую Анатолий Степанович

Институт «Высшая школа менеджмента»
Директор: Дергунова Ольга Константиновна

Институт наук о Земле
Директор: Чистяков Кирилл Валентинович

Институт истории
Директор: Даудов Абдулла Хамидович
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Институт философии
Директор: Дудник Сергей Иванович

Институт химии
Директор: Балова Ирина Анатольевна

Биологический факультет
Декан: Тихонович Игорь Анатольевич

Восточный факультет
Декан: Пиотровский Михаил Борисович
15

РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Математико-механический факультет
Декан: Разов Александр Игоревич

Медицинский факультет
Декан: Яблонский Пётр Казимирович

Военный учебный центр
Начальник: Завгородний Александр Васильевич

Факультет иностранных языков
Декан: Рубцова Светлана Юрьевна
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Факультет искусств
Декан: Гергиев Валерий Абисалович

Факультет математики и компьютерных наук
И. о. декана: Иванов Сергей Владимирович

Факультет международных отношений
Декан: Новикова Ирина Николаевна

Факультет политологии
Декан: Курочкин Александр Вячеславович
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА

Факультет прикладной математики —
процессов управления
Декан: Петросян Леон Аганесович

Факультет психологии
Декан: Шаболтас Алла Вадимовна

Факультет свободных искусств и наук
Декан: Кудрин Алексей Леонидович

Факультет социологии
Декан: Скворцов Николай Генрихович
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РЕКТОР И ПЕРВЫЕ ЛИЦА УНИВЕРСИТЕТА
Факультет стоматологии
и медицинских технологий
Декан: Щербук Юрий Александрович

Физический факультет
Декан: Ковальчук Михаил Валентинович

Филологический факультет
Декан: Вербицкая Людмила Алексеевна

Экономический факультет
Декан: Маргания Отар Леонтьевич

Юридический факультет
Декан: Белов Сергей Александрович
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4. ОБУЧЕНИЕ
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Общее содержание
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ОБУЧЕНИЕ
4.1. РАСПИСАНИЕ
Поздравляем! Вы — студент СПбГУ.
Расписание занятий составляется до начала
каждого учебного семестра.

Где посмотреть расписание:
•

информационная система timetable.spbu.ru

•

экраны в главном холле учебного корпуса

21

ОБУЧЕНИЕ
4.2. КОРПОРАТИВНАЯ ПОЧТА И BLACKBOARD
Почта
Электронная почта — официальный канал общения между
администрацией, преподавателями и студентами СПбГУ.

Вход в почтовый ящик производится по логину
(st*****@student.spbu.ru) и паролю, который
предоставляется всем студентам.

Blackboard
Blackboard — это электронная система поддержки обучения.
С её помощью можно найти материалы и задания по дисциплинам,
сдать домашние работы и поддерживать связь с преподавателем.
Система Blackboard и корпоративная почта связаны,
поэтому логин (st******) и пароль одинаковые.
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ОБУЧЕНИЕ
Обратитесь к сотруднику учебного отдела, если:
•
•

вы не получили логин/пароль
вам не приходят письма (а однокурсникам приходят)
Контакты Учебного управления

Обратитесь в ИТ-службу, если:
•
•

вы забыли (потеряли) логин или пароль
вы не можете войти в почту или Blackboard

Контакты отдела технической поддержки:
Университетская наб., д. 7–9,
Ректорский флигель,
цокольный этаж, ком. 1
+7 (812) 363 60 30
support@spbu.ru
пн–пт: 09:00–18:00
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ОБУЧЕНИЕ
4.3. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ: НАУЧНЫЙ ПАРК И БИБЛИОТЕКА
Научный парк СПбГУ
Научный парк Санкт-Петербургского университета —
это современный центр исследований и разработок.
В настоящий момент в состав парка входят 26 ресурсных
центров, каждый из которых работает по приоритетным
направлениям развития науки в Университете: медицине, экологии,
нанотехнологиям и другим. Почитать об этом подробнее можно
на сайте Научного парка.
Одна из ключевых особенностей парка — функционирование
по принципу общего доступа. Это значит, что пользоваться
оборудованием можно не только сотрудникам СПбГУ,
но и сторонним организациям. Доступ открыт и для студентов,
причем любых курсов и направлений. В дальнейшем, если
для подготовки выпускной работы вам потребуется провести
исследование, вы также сможете обратиться
к специалистам парка.
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ОБУЧЕНИЕ
Научная библиотека им. М. Горького
Современные студенты знают, что пользоваться «Википедией»
для поиска информации зачастую чревато неприятностями.
Советуем вам не испытывать судьбу и взять за правило в любой
непонятной ситуации посещать библиотеку. Тем более что
сделать это сегодня очень просто и удобно.

?

Как взять книгу?
Читательский билет выдаётся при поступлении
каждому студенту. Чтобы взять книги, достаточно
предъявить свой читательский билет сотруднику
библиотеки. Вы можете посещать любые
отраслевые отделы — вне зависимости от того,
по какой специальности обучаетесь.

В читальных залах библиотеки можно:
•
•
•
•
•

изучать новые книги и журналы
находить полезные издания в электронных каталогах
пользоваться компьютерами с доступом в интернет
копировать и сканировать материалы
работать с базами данных онлайн
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ОБУЧЕНИЕ
С помощью логина (st****) и пароля можно
авторизоваться в системе удалённого доступа
к электронным ресурсам библиотеки.

В настоящий момент для читателей доступны

82 млн полнотекстовых источников
> 83 000 электронных журналов
электронных

600 000 электронных книг
Впечатляет, не правда ли?
Сайт библиотеки
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ОБУЧЕНИЕ
4.4. ОНЛАЙН-КУРСЫ

100 +
курсов

1 000 000 +
слушателей

Онлайн-курсы СПбГУ позволяют бесплатно учиться у ведущих
учёных и преподавателей Университета, охватывают все области
знаний и открыты для доступа из любой точки земного шара.
С 2018 года сертификат онлайн-курсов СПбГУ добавляет пять баллов
при поступлении на программы магистратуры и аспирантуры.
С недавних пор онлайн-курсы стали неотъемлемой частью учёбы —
некоторые дисциплины учебного плана проводятся:
– в смешанном формате обучения с использованием
онлайн-курсов
– в дистанционном формате
Ряд онлайн-курсов можно пройти по выбору в качестве факультативных.

!

Проверить наличие онлайн-курса в своей
образовательной программе можно с помощью
видеоинструкции.

Подробнее об онлайн-курсах СПбГУ можно узнать здесь.
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ОБУЧЕНИЕ
Как стать слушателем?

1
2
3
4

Выберите интересующий вас курс на сайте online.spbu.ru
Зарегистрируйтесь на курс на платформах
«Открытое образование» или Coursera
В зависимости от срока старта курса вы можете либо
подписаться на новости курса, либо сразу получить доступ
к первым лекциям
После окончания обучения вы можете получить сертификат
об успешном освоении курса в соответствии с правилами
платформы

Часть онлайн-курсов СПбГУ реализуется в формате свободного
доступа: все материалы курса открываются сразу после
регистрации, а сдавать промежуточные и итоговые экзамены
можно в любое удобное время.
Почитать об этом подробнее можно здесь.
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ОБУЧЕНИЕ
4.5. ЗА ЧТО МОГУТ ОТЧИСЛИТЬ
Как вы помните, Университет обладает особым правом
устанавливать собственные образовательные стандарты.
Они выше, чем у многих других вузов в нашей стране, поэтому
подходить к обучению нужно максимально ответственно.
При этом необходимо помнить, что не только неуспеваемость
может стать причиной отчисления.

Вас могут отчислить:
•

за непогашенную вовремя академическую задолженность

•

за предоставление работ, выполненных другими людьми

•

за представление поддельных документов или справок

•

за просрочку внесения платы за обучение и др.

Подробнее с информацией об основаниях для отчисления
можно ознакомиться в Уставе СПбГУ.
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ОБУЧЕНИЕ
4.6. ЕДИНАЯ ПЛАТЁЖНАЯ СИСТЕМА
Университет запустил единый онлайн-сервис, позволяющий
оплатить ряд услуг.
В их числе:
•

проживание в общежитиях СПбГУ

•

услуги связи

•

дополнительные услуги в общежитиях

•

участие в мероприятиях (организационные взносы и др.)

•

оплата обучения

В настоящий момент сервис работает в тестовом режиме.

Единая платёжная система
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ОБУЧЕНИЕ
4.7. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (АНКЕТИРОВАНИЕ О КАЧЕСТВЕ ОБУЧЕНИЯ)
Фундаментальные принципы работы Университета — открытость
и прозрачность. Это означает, что все желающие могут принимать
участие в его жизни, например, присылать свои рекомендации
относительно издаваемых приказов и предлагать идеи.
Это касается и вопросов образования. Нам очень важно знать
ваше мнение о качестве читаемых курсов и профессионализме
преподавателей — если вы не расскажете, что что-то идёт
не так, мы не сможем с этим разобраться.
Анкетирование о качестве преподавания
учебных дисциплин проводится каждый
семестр. Достаточно зайти в свой личный
кабинет, перейти в раздел «Оценки»
и выбрать конкретный предмет.
Информация о начале анкетирования
публикуется на разных ресурсах
СПбГУ, так что вы вряд ли
его пропустите.
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5. ПРОГРАММЫ
АКАДЕМИЧЕСКОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
5.1. Кто может участвовать
5.2. Какие есть программы
5.3. Как подать заявку

Общее содержание
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5.1. КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ
У каждого студента СПбГУ есть возможность принять
участие в программах академической мобильности.
Не имеет значения, на каком курсе или по какой специальности
вы обучаетесь: ограничения есть только у студентов,
оканчивающих последний семестр выпускного курса.
Поэтому советуем вам не тянуть и воспользоваться отличной
возможностью, тем более что список университетов-партнёров
включает в себя более 300 ведущих университетов Европы,
Америки и Азии.

!

Главное требование к претендентам —
хорошая успеваемость (средний балл
за весь период обучения должен быть
не ниже четырёх) и достаточный уровень
владения иностранным языком (языком
принимающей страны или английским,
если в принимающем университете
читаются курсы на английском языке).
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5.2. КАКИЕ ЕСТЬ ПРОГРАММЫ
Список программ академической мобильности ежегодно
обновляется. Всю актуальную информацию можно найти
на сайте СПбГУ «Международная деятельность», в разделе
«Студенческая мобильность». Здесь же указано самое главное —
какие документы необходимо представить и каковы сроки
их подачи.
В зависимости от программы студенты могут претендовать
на получение стипендии, а также платное или бесплатное
проживание в общежитии. Однако советуем вам ориентироваться
на университет и возможности для обучения.
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5.3. КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Прежде всего изучите список доступных программ. Вы уже знаете,
где их искать, — если забыли, то вот здесь. Также полезно почитать
истории студентов, рассказывающих о своем опыте обучения
за рубежом, их можно найти на сайте «Послы СПбГУ».
Вдохновились? Тогда идём дальше.

Какие нужны документы:
•

конкурсная заявка — заполняется онлайн на сайте

•

заполненная и заверенная анкета — форма скачивается
и заполняется в электронном виде, далее её нужно распечатать
и заверить подписью в учебном отделе

•

сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным
языком; принимаются IELTS, TOEFL, DALF и т. д., а в случае его
отсутствия необходимо пройти тестирование в СПбГУ

•

копии документов, подтверждающих достижения в учебной
и научной деятельности: участие в конференциях, наличие
научных публикаций, дипломы победителей и призёров
олимпиад и т. д.
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ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
КОНТАКТЫ
За консультацией относительно заполнения форм конкурсной
заявки и иных вопросов можно обратиться к координатору
студенческого обмена по вашему направлению.
Перечень контактов и направлений

Координатор исходящей мобильности СПбГУ
Киреев Максим Александрович
Университетская набережная, д. 7–9
Ректорский флигель, 2 этаж, каб. 206
+7 (812) 328 75 62
m.a.kireev@spbu.ru
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6.1. ВИДЫ СТИПЕНДИЙ
Все первокурсники, поступившие на бюджет, до конца первого
семестра получают государственную академическую стипендию.
После первой промежуточной аттестации и далее — только те,
кто учится на «хорошо» и «отлично». Размер стипендии составляет
1 621 руб. в месяц.
Кроме этого, существуют иные виды стипендий, которые можно
получать вместе с академической.
•

Государственная социальная стипендия
Назначается льготным категориям студентов.
Размер стипендии — 2432 руб. в месяц

•

Повышенная социальная стипендия студентам 1 и 2 курсов
Назначается льготным категориям студентов, которые учатся
на «хорошо» и «отлично». Размер стипендии в 2019 году —
до 30 000 руб. в месяц

•

Повышенная государственная академическая стипендия
Назначается студентам, имеющим достижения в учебной,
научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности. Размер стипендии весной 2019
года — от 6500 до 10 500 руб.
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•

Именные стипендии
Назначаются студентам, имеющим значительные успехи
в учебной и научной деятельности. Размер стипендии
зависит от стипендиальной программы, а их в Университете
несколько десятков.

6.2. КАК ПОЛУЧИТЬ ПОВЫШЕННУЮ ИЛИ ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ
Повышенные и именные стипендии назначаются по результатам
конкурсов. Критерии у каждой стипендии свои, но есть и общие
требования — как минимум вам нужно хорошо учиться. Чтобы
вовремя подать заявление и претендовать на стипендию,
следите за информацией на сайте СПбГУ в разделе «Внеучебная
деятельность».
Подробнее о стипендиях
6.3. СТИПЕНДИЯ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
Ассоциация выпускников — динамичное и заинтересованное
сообщество, объединяющее выпускников разных лет и направлений.
Вступить в его ряды можно только после получения диплома
СПбГУ, а стать участником разнообразных программ — уже сейчас.
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Проекты ассоциации
•

Лекторий — встречи в стенах СПбГУ с известными
представителями науки, культуры и бизнеса

•

Карьерный центр — прохождение стажировок у лучших
работодателей и участие в мероприятиях, направленных
на развитие профессиональных навыков

•

Волонтёрство — участие в проектах ассоциации
для получения бесценного опыта

Одним из важных направлений деятельности Ассоциации
выпускников является стипендиальная поддержка талантливых
и перспективных студентов. Размер стипендии составляет
20 000 рублей ежемесячно, а для её получения необходимо
пройти конкурсный отбор. Претендовать на стипендию могут
только магистранты — если вы поступили на бакалавриат,
советуем об этом не забывать и уже сейчас начинать
собирать достойное портфолио.

Подробнее о стипендии
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6.4. СТИПЕНДИЯ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДА
Эндаумент-фонд — это инструмент поддержки Университета.
Его основная идея — формирование и сохранение капитала за счёт
добровольных пожертвований выпускников, преподавателей
и друзей Университета.
Благодаря фонду реализуются важнейшие проекты. Например,
проходит ежегодный конкурс «Start-up СПбГУ» (о нём будет подробнее
чуть дальше), ведутся работы по восстановлению Ботанического сада
и др. Кроме этого, эндаумент осуществляет поддержку талантливых
студентов с помощью различных стипендиальных программ.
Стипендиальные программы эндаумент-фонда
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•

Стипендия «Талант, творчество, труд»
Назначается лучшим студентам колледжа СПбГУ за достижения
в учебной, научно-исследовательской, общественно значимой,
культурно-творческой и физкультурно-спортивной деятельности

•

Стипендиальный фонд имени В. В. Мавродина
Стипендии назначаются лучшим студентам-историкам

•

Именная стипендия обучающимся СПбГУ
за выдающиеся спортивные достижения
Назначается на конкурсной основе членам сборных команд
Российской Федерации (основной состав, молодёжная сборная,

СТИПЕНДИИ И КОНКУРСЫ
юниоры и кадеты), имеющим подтверждение спортивных
достижений от Спортивного комитета России
или Олимпийского комитета России.
•

Стипендия имени М. В. Ломоносова
Стипендия для обучающихся в СПбГУ по направлению «Химия»
устанавливается на конкурсной основе.
Условием получения стипендии является успеваемость студента
на «отлично» в течение последних двух сессий, а также высокие
результаты, показанные в научной деятельности.

•

Стипендия имени академика Ф. П. Митрофанова
Основой стипендиального фонда стало пожертвование вдовы
академика Т. Б. Баяновой. Назначается студентам бакалавриата
и магистратуры СПбГУ, обучающимся по направлению
«Геология».

•

Стипендиальный фонд имени Н. А. Чечиной
Формируется стипендиальный фонд имени профессора,
первой заведующей кафедрой гражданского процесса
ЛГУ (СПбГУ) доктора юридических наук Н. А. Чечиной.
Стипендии будут назначаться лучшим студентам-юристам.
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•

Ректорские стипендии магистрантам и аспирантам СПбГУ
Назначаются студентам, обучающимся по программам
в области физико-математических и естественных наук.

Узнать подробности можно на сайте фонда и в группе в социальной сети.

		Группа эндаумент-фонда «ВКонтакте»
Сайт эндаумент-фонда
6.5. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Если вы оказались в тяжёлой ситуации, то можете получить
материальную помощь от Университета. Она предоставляется тем,
кто учится на бюджете, один раз в семестр / не реже двух раз в год
на основании представления стипендиальной комиссии
по соответствующим направлениям обучения.
Прежде чем подать заявление на материальную помощь,
удостоверьтесь, что вы имеете право на её получение
(Положение о предоставлении материальной помощи).
Уточните, под какие социальные категории вы или ваша семья
попадаете, какие документы нужны для их подтверждения.
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Заявление и документы подаются через
личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ,
а дополнительную информацию можно получить
в разделе «Внеучебная деятельность».
Компенсация расходов на питание
Студенты, относящиеся к льготным категориям и питающиеся
в столовых СПбГУ, могут получить компенсацию затрат на питание
(компенсация выдаётся за приобретённый обед).
Сумма компенсации составит 100 рублей — один раз в день.
Заявление и документы также подаются через личный кабинет
обучающегося на сайте СПбГУ.
Материальная помощь в целях компенсации затрат на питание
не выплачивается обучающимся, получающим повышенные
стипендии (академическую или социальную), а также имеющим
задолженность за проживание и услуги.
Государственное обеспечение
Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей,
зачисляются на полное государственное обеспечение до конца
обучения. Это правило действует как для детей (тех, кому нет 18 лет),
так и взрослых (от 18 до 23 лет), в том числе если студент потерял
родителей или остался без попечения во время обучения в СПбГУ.
Подробнее о материальной помощи
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6.6. МЕНТОРСКАЯ ПРОГРАММА
Еще один проект Ассоциации выпускников — менторская
программа, которая позволяет выпускникам делиться опытом
и знаниями со студентами, помогать им в построении карьеры.
За три года существования программы были сформированы более
100 менторских пар, где ментором стал профессионал,
а подопечным — студент СПбГУ.

!

Участие в менторской программе для
студента — это отличная возможность
узнать историю успеха на конкретных
примерах состоявшихся в профессии
выпускников.

Подробнее о программе

6.7. КОНКУРС «START-UP СПбГУ»
Можно долго перечислять бонусы, которые получают студенты,
участвующие в конкурсе «Start-up СПбГУ», — мы остановимся на
самом главном.
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Во-первых, это потрясающий опыт командной работы над
созданием не учебного, а самого настоящего научного и бизнеспроекта. Во-вторых, это возможность получать ежемесячную
стипендию от эндаумент-фонда СПбГУ — 7000 руб. в течение
четырёх месяцев после прохождения очного тура. В-третьих, это
возможность получить премиальную выплату (от 100 до 300 тысяч
руб.) и выиграть гранты в размере 700 000 и одного миллиона руб.
для реализации своего проекта.
С этого года у студентов СПбГУ есть
уникальная возможность зачесть
стартап-проект как дипломную работу.

Основные условия конкурса
•

Участвовать могут только студенты и аспиранты СПбГУ

•

У команды может быть заявлен научный руководитель —
преподаватель или сотрудник Университета

•

Команда должна быть междисциплинарной, с участниками,
обучающимися как минимум на трёх разных направлениях
(отличный повод завести друзей других специальностей)
Читайте, как это было в 2019 году
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6.8. ОЛИМПИАДЫ
Многие абитуриенты становятся студентами СПбГУ как раз
благодаря олимпиадам. Однако участвовать в них можно и нужно
не только для получения особых прав при поступлении — бонусов
значительно больше.
Олимпиада СПбГУ для студентов PS(R)S
Petropolitan Science (Re)Search — открытая международная
олимпиада для студентов и молодых специалистов, включающая
17 направлений. Принять участие в ней могут не только
обучающиеся, но и недавние выпускники. Результаты
олимпиады учитываются при приёме на программы
магистратуры и аспирантуры: победители могут получить
от 50 до 100 дополнительных баллов.
Подробнее
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Олимпиада «Я — профессионал»
Олимпиада направлена на выстраивание прямого взаимодействия
между студентами и представителями бизнеса — их будущими
работодателями. Победители и призёры могут претендовать
на множество приятных наград, в числе которых крупная денежная
премия, сертификат на поступление в магистратуру и аспирантуру,
стажировка в компании и размещение в национальной HR-базе.
В 2018 году олимпиада проходила по 54 направлениям,
а СПбГУ курировал «Филологию» и «Юриспруденцию».
Подробнее
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7. ВНЕУЧЕБНАЯ
АКТИВНОСТЬ
7.1. Спортивные секции
7.2. Спортивные мероприятия
7.3. Творческие секции
7.4. Творческие мероприятия
7.5. Научные кружки
7.6. Студенческие инициативы
7.7. Отдых студентов
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ВНЕУЧЕБНАЯ АКТИВНОСТЬ
7.1. СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Мы знаем: вы любите спорт. А если нет, советуем пересмотреть
свою позицию: в СПбГУ представлено такое разнообразие
спортивных секций, что как минимум одна из них вам
обязательно понравится.
Спортивные секции:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

алтимат фрисби
аэробика
бокс
борьба
водное поло
волейбол
дуэльное фехтование
клуб ирландского танца Unicorn
спортивное ориентирование
северная ходьба
спортивные танцы
студия современного танца JaMixDance
традиционные корейские танцы
художественная гимнастика
шахматы
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Сборные команды:
•
•
•
•
•
•
•

академическая гребля
альпинизм и скалолазание
баскетбол
волейбол
плавание
регби
футбол

Студенты, занимающиеся в спортивных секциях и сборных командах
и принимающие активное участие в спортивных мероприятиях,
поощряются дополнительными баллами по физкультуре. Для
тех, кто не хочет быть частью команды, доступна программа ГТО:
для получения баллов необходимо сдать нормативы на золотой,
серебряный или бронзовый знак.
Подробнее
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7.2. СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Календарь ключевых мероприятий на 2019/20 учебный год:
Мероприятие

Дата

Открытие студенческого спортивного сезона СПбГУ
Фестиваль спорта «Петергофский Олимпик»
Товарищеские матчи:
первокурсники — преподаватели

20 сентября
сентябрь — октябрь

«Спартакиада» ВФСК «ГТО»

октябрь, апрель

«Приз первокурсника»

ноябрь

Вечер, посвящённый подведению спортивных итогов
2019 года среди обучающихся СПбГУ: «Бал чемпионов»

декабрь

Университетские старты индор

январь

Зимний кубок СПбГУ

февраль

Чемпионат СПбГУ по видам спорта

февраль — апрель

Матчевая встреча СПбГУ — МГУ на «Кубок вызова»
(плавание, регби)
Легкоатлетическая эстафета памяти
В. В. Васильковского

октябрь

апрель
май

Летний Кубок по водным видам спорта

июнь

Праздник, посвящённый закрытию спортивного
сезона и подведению итогов учебного года

июнь

Товарищеские матчи:
выпускники — преподаватели

июнь
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7.3. ТВОРЧЕСКИЕ СЕКЦИИ
Танцуйте, играйте, пойте, найдите собственный стиль
самовыражения — приглашаем вас стать членами самой
творческой семьи универсантов. Открытые прослушивания
в большинство секций идут в течение всего года.
Творческие секции:
•

творческие объединения в Петергофе

•

академический хор им. Г. М. Сандлера

•

вокальная студия

•

театр-студия

•

оркестр русских народных инструментов

•

молодежный камерный оркестр

•

хор СПбГУ

•

фольклорный ансамбль

•

театральное содружество универсантов Filolalia

•

ансамбль старинной музыки Musica Universalis
Подробнее
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Школа программирования СПбГУ
Вам нравится решать задачи и программировать?
Приходите в кружок по программированию в СПбГУ.
Тренер — двукратный чемпион ACM ICPC WORLD FINAL
Андрей Сергеевич Лопатин. Информация об отборе и расписание
занятий будут опубликованы здесь.
7.4. ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В Университете ежегодно проходят сотни разнообразных
мероприятий, в которых участвуют как студенты СПбГУ,
так и ребята из других вузов. Следите за новостями
на официальном сайте, чтобы не пропустить самое интересное.
Творческие мероприятия:
•
•
•
•
•
•
•

зимний бал
игры лиги КВН
игры «Что? Где? Когда?»
фотоконкурсы
концерты
спектакли
фестивали и многое другое
Календарь событий СПбГУ
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7.5. НАУЧНЫЕ КРУЖКИ
Помимо спортивных и творческих секций в СПбГУ действуют
студенческие научные кружки, студенческие научные общества
по различным областям знаний, а также Университетское научное
общество. Они связаны между собой иерархически: Университетское
научное общество координирует всю внеучебную научную
деятельность студентов, а общества по областям знаний курируют
работу отдельных кружков.
Зачем участвовать?
•

ценнейший опыт исследовательской деятельности

•

содействие в получении повышенной стипендии

•

возможность стать частью крупнейших университетских
мероприятий и быть в курсе происходящих событий
в мире науки
Узнать об актуальных кружках можно в деканате
вашего направления.
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7.6. СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Волонтёрство
Деятельность волонтёров Санкт-Петербургского университета
координируется Волонтёрским центром. Он работает по пяти
направлениям: социальное, сервисное, экологическое,
патриотическое и спортивное волонтёрство. Присоединяйтесь
к многотысячной команде единомышленников — это уникальная
возможность стать частью крупнейших городских и университетских
мероприятий.
В прошлом году центр привлёк около 4000 волонтёров для участия
в более чем 170 мероприятиях, среди которых:
•

чемпионат мира по футболу

•

Петербургский международный экономический форум

•

Санкт-Петербургский международный культурный форум

•

Санкт-Петербургский международный форум труда

•

Петербургский международный юридический форум

•

День первокурсника СПбГУ

•

Реюнион выпускников СПбГУ
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Кроме приобретения полезных знакомств и опыта работы
волонтёры поощряются грамотой, учитываемой при получении
повышенной стипендии.
Группа Волонтёрского центра «ВКонтакте»
Студенческие отряды
Не пугайтесь названия — за словом «отряды» скрываются всего лишь
объединения студентов, увлечённых общим делом. Это не только
полезно, но и интересно. Например, члены педагогических отрядов
работают вожатыми в детских лагерях во время летних каникул,
строительные отряды участвуют в восстановлении различных
объектов нашей страны, а археологический отряд — в раскопках.
Узнать подробности и подать заявку на вступление
в отряд вы можете здесь.
Пожалуй, один из самых известных отрядов, в состав которого входят
преимущественно студенты СПбГУ, — поисковый отряд «Ингрия».
Его деятельность направлена на сохранение и увековечивание
памяти погибших героев Великой Отечественной войны. В состав
входят и сотрудники Университета. Отряд организует поисковоархеологические экспедиции, лыжные походы по местам боевой
славы, экскурсии и другие просветительские мероприятия.
Группа отряда «Ингрия» «ВКонтакте»
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7.7. ОТДЫХ СТУДЕНТОВ
Учёба учёбой, но и об отдыхе забывать не стоит. Университет
располагает базами и оздоровительными комплексами, посетить
которые может любой желающий. Отдыхайте, набирайтесь сил
и возвращайтесь к занятиям!
•

Учебно-оздоровительная база «Горизонт» расположена
в живописном уголке Туапсинского района на Черноморском
побережье, вдали от городского шума и суеты. Здесь можно
не только укрепить здоровье, но и замечательно провести
время, отдыхая на пляже и гуляя по заповедным местам
Подробнее

•

Оздоровительный комплекс «Университетский» —
база отдыха, которая располагается в районе Семиозерья
в Ленинградской области. В течение всего учебного года
в распоряжении студентов настольный теннис, бильярд,
лыжи, спортивные площадки
Подробнее
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8.1. СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ
Студенческий совет — это представительный орган обучающихся.
Студсовет представляет мнение обучающихся по всем вопросам,
затрагивающим их интересы: качество образования, питания,
обустройство учебных корпусов и общежитий и многое другое.
Представители совета принимают участие в работе учёных
и библиотечных советов, учебно-методических и стипендиальных
комиссий, а также в планировании, подготовке и проведении
различных университетских мероприятий.
Подробнее
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8.2. ПРОФСОЮЗ
Профсоюзная организация студентов и аспирантов — самая большая
молодёжная организация в СПбГУ. Она объединяет большую часть
студентов Университета и занимается всеми вопросами студенческой
жизни.
Чем занимается профсоюз:
•
•
•
•

рассмотрение жалоб по всем проблемам, связанным
с учебным процессом и проживанием в общежитии
обеспечение материальной помощью социально
незащищённых студентов
организация отдыха на базе отдыха «Горизонт»
и в оздоровительном комплексе «Университетский»
во время каникул
участие в организации мероприятий — например,
Дня первокурсника, конкурса «Мисс Университет»,
Интернационального фестиваля СПбГУ и многих других

Кроме того, в профсоюзной организации можно получить бесплатные
и льготные билеты в театры и на концерты, абонементы в спортивные
клубы, танцевальные школы и льготные экскурсии.
Для того чтобы вступить в профсоюз, необходимо
заполнить заявление непосредственно в Профкоме
или передать его через профоргов.
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Контакты:
Биржевая линия, д. 6, 3 этаж, комната 302
Университетский центр
+7 (812) 328 95 76
info@proforg.ru
Профком работает по будням с 10:30 до 18:00
(в июле — августе с 12:00 до 16:00)
Приёмная в Петергофе располагается
в ДКиН «Шайба», комната № 110
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8.3. КЛУБ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Всем иностранным обучающимся мы рекомендуем вступить
в одноимённый клуб — сообщество единомышленников
со всего мира, с поддержкой которых вам будет намного легче
адаптироваться к учёбе в СПбГУ. Здесь вы сможете как
организовать обсуждение интересующего вас вопроса,
так и принять участие в разработке и реализации мер,
направленных на всестороннее улучшение условий жизни
всех иностранных студентов.
Помимо этого, клуб организует различные мероприятия, участие
в которых могут принять и российские студенты: например,
языковые встречи, международные концерты, выставки
и кинопоказы.

Подробнее
Группа Клуба иностранных обучающихся «ВКонтакте»
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8.4. СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
С 2013 года в СПбГУ действует спортивный клуб «Балтийские
орланы». Его участникам не приходится скучать: клуб занимается
организацией волонтёрского движения, содействует
проведению спортивных мероприятий, участвует в культурной
и просветительской деятельности.
Для того чтобы вступить в спортивный клуб,
необходимо заполнить заявку.
Подробнее
Группа спортивного клуба «ВКонтакте»
8.5. КОМИССИИ
Обучающиеся входят в составы многочисленных комиссий,
регулирующих самые разные сферы университетской жизни:
•
•
•
•
•
•
•
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контроль над состоянием общежитий
качество образования
осуществление закупки научного оборудования
осуществление ремонтных работ
сдача в аренду объектов недвижимости
оснащение аудиторий
контроль организации питания и т.д.
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9.2. Где находятся общежития
9.3. Оснащение общежитий
и правила посещения
9.4. Как оформить пропуск
9.5. Как оплатить проживание
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9.1. КАК ПОСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
Всем иногородним студентам предоставляются места в общежитии.
Период поселения: с 25 августа по 1 сентября
За несколько дней до начала поселения в специальном разделе
публикуются списки с распределением по общежитиям. Не имеет
значения, в какой из дней вы планируете заселяться, — комнаты
распределяются заранее, и никто не займёт ваше место.
Что нужно сделать:
•

найдите себя в списке, узнайте номер и адрес общежития

•

приезжайте в общежитие
Администрация в указанный период работает
ежедневно (включая субботу и воскресенье)
с 9:00 до 20:00.

С собой нужно взять документы:
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•

паспорт

•

справку о флюорографии или справку по форме № 086
с указанием сведений о флюорографии

•

согласие родителя на поселение (если вы младше 18 лет)

ОБЩЕЖИТИЯ
С вами заключат договор и сразу заселят, выдадут ключи, постельное
бельё и временный пропуск.
Студенты, постоянно проживающие в Санкт-Петербурге, также
имеют право поселиться в общежития СПбГУ, но только
в Петродворцовом районе. Поселение начинается не ранее
1 октября и при наличии свободных мест. Студенты, поступившие
без вступительных испытаний и имеющие постоянную регистрацию
в Петербурге, могут заселиться раньше.
Для получения места в общежитии необходимо подать заявление
через личный кабинет.

9.2. ГДЕ НАХОДЯТСЯ ОБЩЕЖИТИЯ
Василеостровский район:
•

ул. Кораблестроителей, д. 20, к. 1, 2, 3 — общежития № 1, 2, 3

•

ул. Шевченко, д. 25, 25/2 — общежития № 4, 5

•

5-я линия В. О., д. 66 — общежитие № 17

•

8-я линия В. О., д. 77 — общежитие № 18

•

ул. Капитанская, д. 3 — общежитие № 19
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Петродворцовый район:
•

ул. Халтурина, д. 15, к. 1, 2— общежития № 8, 9

•

ул. Ботаническая, д. 66, к. 2, 3, 4 — общежития № 10, 12, 13

•

ул. Ботаническая, д. 64, к. 2, 3, 4 — общежития № 14, 15, 16

•

ул. Ботаническая, д. 70, к. 1, 2, 3, 4 — общежития № 20, 21, 22, 23

Невский район:
•

пр. Солидарности, д. 27/1 — общежитие № 6

Смотреть на карте

9.3. ОСНАЩЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЙ И ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ

Общежития бывают двух типов: квартирного и коридорного.

В каждой комнате живут по два-три человека. Вне зависимости от
типа все общежития оснащаются необходимой мебелью: кроватью,
прикроватной тумбочкой, стулом, письменным столом, книжной
полкой и шкафом. Кухня или мини-кухня может находиться
в жилом блоке или в отдельном помещении.

70

ОБЩЕЖИТИЯ
Правила посещения
•

В своё общежитие вы можете зайти круглосуточно

•

В другие общежития необходимо оформлять временный
гостевой пропуск
Ваши гости могут находиться в общежитии
с 8:00 до 23:00. После 23.00 посетители не могут
оставаться в номерах. Это является нарушением
Правил проживания в общежитиях, которые
утверждены приказом (раздел 4).
Для временного размещения гостя необходимо
заранее подать заявление по установленной форме
(Приложение №1 к Правилам) сотруднику отдела
поселения, оформить и оплатить квитанцию.
Оплата может быть проведена по штрих-коду
квитанции через личный кабинет обучающегося
на сайте СПбГУ.
После оплаты квитанции необходимо встретить и
сопроводить гостя на заселение в соответствующее
общежитие.
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9.4. КАК ОФОРМИТЬ ПРОПУСК
При заселении вам выдадут временный пропуск. Как только
получите студенческий билет, нужно будет оформить постоянный
пропуск в общежитие СПбГУ.
В каждый студенческий билет вшит специальный
чип. Возьмите студенческий билет и временный
пропуск и зайдите в Бюро пропусков общежитий:
сотрудники сфотографируют вас и запрограммируют студенческий билет.
Адреса бюро пропусков общежитий:
Петродворцовый район
ул. Ботаническая, д. 66, к. 2, каб. 108а, общ. № 10
+7 (812) 428 47 49, +7 (812) 428 47 56
Часы работы:
пн-пт: 09:00–17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
Василеостровский район
ул. Кораблестроителей, д. 20, к. 1, общ. № 1
+7 (812) 355 01 09
Часы работы:
пн-пт: 09:00–17:45 (перерыв с 13:00 до 13:45)
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ОБЩЕЖИТИЯ
9.5. КАК ОПЛАТИТЬ ПРОЖИВАНИЕ
Платёж осуществляется по номеру квитанции на оплату проживания.
Квитанция ежемесячно приходит на корпоративную электронную
почту. Оплатить проживание можно в любое время до 10 числа
следующего месяца:
•

онлайн

•

в кассе общежития СПбГУ

•

с помощью платёжных терминалов Сбербанка
Наличие долга по оплате проживания в общежитии
влияет на получение материальной помощи,
путёвок на отдых и др.

КОНТАКТЫ
Часы работы
администрации
общежитий:
пн-ср: 9:00–13:00
чт:
9:00–21:00
пт:
14:00–17:45

Телефоны общежитий
campus.spbu.ru
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10. ПИТАНИЕ
10.1. Что на обед?
10.2. Адреса столовых
10.3. Контакты

Общее содержание
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ПИТАНИЕ
10.1. ЧТО НА ОБЕД?
Вы можете перекусить или полноценно пообедать в более чем
30 университетских столовых и буфетах.
Меню на завтрак:
•
•
•
•
•

блюда из яиц
блюда из творога и молочных продуктов
каши
выпечка
салаты из свежих овощей

Меню на обед:
•
•
•
•
•
•
•

салаты из свежих овощей / с мясом / с птицей / с рыбными
продуктами
супы диетические / с мясом / с рыбой
горячие блюда из мяса, птицы, рыбы и овощей
гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий
вегетарианские блюда
выпечка
чай, кофе, компот

Стоимость комплексного обеда — около 175 рублей.
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ПИТАНИЕ
10.2. АДРЕСА СТОЛОВЫХ
Адмиралтейский район:
•

ул. Галерная, д. 58/60

Василеостровский район:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1-я линия В. О., д. 26
6-я линия В. О., д. 15
9-я линия В. О., д. 2/11
10-я линия В. О., д. 31/33
22-я линия В. О., д. 7
Биржевая лин., д. 6
Волховский пер., д. 3
пер. Декабристов, д. 16
Камская ул., д. 16
пер. Каховского, д. 9
ул. Кораблестроителей, д. 20
наб. Макарова, д. 6
Менделеевская лин., д. 5
Университетская наб., д. 7–9–11 (цоколь)
Университетская наб., д. 7–9–11 (1 этаж)
Университетская наб., д. 7–9–11 (2 этаж)
Филологический пер., д. 3
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ПИТАНИЕ
Петродворцовый район:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Петергоф, Ботаническая ул., д. 66, к. 3
Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (буфет)
Петергоф, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109 (столовая)
Петергоф, Ульяновская ул., д. 1
Петергоф, Ульяновская ул., д. 3 (буфет)
Петергоф, Ульяновская ул., д. 3 (столовая)
Петергоф, Ульяновская ул., д. 9, к. 1
Петергоф, Университетский пр., д. 26
Петергоф, Университетский пр., д. 28
Петергоф, Университетский пр., д. 35

Центральный район:
•
•
•
•
•
•
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ул. Радищева, д. 39
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 7
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 8
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 8
Таврическая ул., д. 21–23–25
ул. Чайковского, д. 62

ПИТАНИЕ
10.3. КОНТАКТЫ
Свои замечания и пожелания по поводу питания вы можете
направлять на электронный адрес food@spbu.ru. Если речь идёт
о конкретной столовой или буфете, не забудьте указать адрес.
Начальник Управления по организации питания СПбГУ
Светлана Владимировна Шингиреева
Биржевая линия, д. 6,
кабинет 304 (3 этаж)
+7 (812) 363 69 47
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11. МЕДПОМОЩЬ
11.1. Я заболел, куда обратиться?
11.2. Если заболел во время зачёта/экзамена
11.3. Профилактика

Общее содержание
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МЕДПОМОЩЬ
11.1. Я ЗАБОЛЕЛ, КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
В случае болезни вы можете обратиться в здравпункты СПбГУ
или в районную поликлинику, а также вызвать скорую помощь
по телефону 103.
Здравпункт № 1
Санкт-Петербург, 7-я линия В. О., д. 16–18 (первый этаж)
+7 (812) 676 25 25
Здравпункт № 2
г. Петергоф, Университетский пр., д. 35 (первый этаж)
+7 (812) 428 45 30, +7 (812) 428 45 31
При записи в здравпункт не забудьте сообщить, что вы являетесь
студентом СПбГУ.
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МЕДПОМОЩЬ
Районная поликлиника
Все студенты СПбГУ должны иметь полис обязательного страхования
(ОМС). С его помощью вы можете прикрепиться
к любой поликлинике и получить бесплатную медицинскую
помощь, а также вызвать врача на дом. Если вы проживаете
в общежитии в Петергофе, рекомендуем вам прикрепиться
к поликлинике Николаевской больницы, если в общежитии
на Васильевском острове — поликлинике № 3
Василеостровского района.
Что нужно для прикрепления:
•
•
•

посетить поликлинику
предъявить действующий полис ОМС, СНИЛС,
оригинал и копию паспорта
написать заявление на прикрепление

Для иностранных граждан действует тот же порядок, только вместо
полиса ОМС необходимо использовать ДМС.
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МЕДПОМОЩЬ
11.2. ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ВО ВРЕМЯ ЗАЧЁТА/ЭКЗАМЕНА
Если вы заболели накануне промежуточного теста, зачёта или
экзамена, вы сможете выполнить задание, когда поправитесь.
Что делать, чтобы написать работу,
пропущенную из-за болезни?
•

Обратитесь к лечащему врачу и получите медицинскую
справку о временной нетрудоспособности
• в справке должен быть указан конкретный период
нетрудоспособности
• пропущенные именно за указанный период
проверочные работы вы сможете написать позже

•

Предоставьте справку в Службу обеспечения программ
в течение трёх рабочих дней со дня закрытия справки

•

Заполните и подайте заявление

Информация о справках направляется на проверку в организации
здравоохранения. В случае отсутствия подтверждения студенту
грозит отчисление.
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МЕДПОМОЩЬ
11.3. ПРОФИЛАКТИКА
Чтобы реже болеть, укрепляйте свое здоровье, а Университет
вам в этом поможет.
Где можно укрепить здоровье
•

Санаторий-профилакторий СПбГУ

Здесь можно сходить на массаж, музыко-, арома- и фитотерапию,
позаниматься на тренажёрах и пройти ряд процедур для лечения
заболеваний легких, кожи, суставов, позвоночника и профилактики
частых простудных заболеваний.
Адрес: г. Петергоф, Университетский проспект, д. 35
+7 (812) 428 45 31
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МЕДПОМОЩЬ
•

«Горизонт»

База находится в живописном уголке Туапсинского района
на побережье Чёрного моря. Здесь можно не только укрепить
здоровье, но и замечательно провести время, отдыхая на пляже
и гуляя по заповедным местам.
Адрес: Краснодарский край,
Туапсинский район, с. Ольгинка,
ул. Заречная, 1а
+7 (812) 363 69 09
horizont.spbu.ru
Как сюда попасть?
Вы можете обратиться в здравпункты СПбГУ с просьбой направить
вас на лечение или позвонить непосредственно в санаторийпрофилакторий и учебно-оздоровительную базу.
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12. ОФОРМЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТОВ
12.1. Временная регистрация
12.2. Миграционный учёт
(если вы иностранец)
12.3. БСК
12.4. Воинский учёт
12.5. Справки и документы

Общее содержание
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
12.1. ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
(РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)
После переезда в Санкт-Петербург вам необходимо оформить
временную регистрацию в паспортном столе.
Требуемые документы: копия и оригинал паспорта,
договор найма, согласие родителя или иного законного
представителя (если вам меньше 18 лет).

Паспортисты:
Петродворцовый район
•

ул. Ботаническая, д. 66, к. 2, каб. 113, общ. № 10
+7 (812) 428 46 93

Василеостровский район
•
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ул. Кораблестроителей, д. 20, к. 1, общ. № 1
(для общежитий № 1, 2, 3, 19)
+7 (812) 355 62 28

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
•

ул. Шевченко, д. 25, к. 1 (для общежитий № 4, 5)
+7 (812) 356 94 79

•

5-я линия В. О., д. 66 (общежитие № 17)
+7 (812) 324 12 70 (доб. 5020)

12.2. МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ (ЕСЛИ ВЫ ИНОСТРАНЕЦ)
Все иностранные граждане, прибывшие в Санкт-Петербург, обязаны
встать на миграционный учёт. Сделать это можно несколькими
способами — зависит от того, где вы собираетесь проживать.
Общежития СПбГУ
Проживающим в общежитиях нужно обратиться в отдел паспортновизовой поддержки (не позднее чем через три рабочих дня
по прибытии) и представить следующие документы:
• заявление, подписанное сотрудником СПбГУ, ответственным
за основную область обучения
• паспорт и копии всех отмеченных страниц
• миграционную карту и её копию
(кроме граждан Республики Беларусь)
• договор аренды жилья
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Паспортно-визовый отдел СПбГУ
Университетская наб., 7–9
+7 (812) 326 49 44, +7 (812) 428 47 58
Съёмная квартира / хостел / гостиница
Если вы собираетесь проживать не в общежитии, а, например,
снимать квартиру или комнату в отеле, заниматься подачей
документов для регистрации должна «принимающая сторона»:
администрация гостиницы/хостела или собственник жилья.

После получения уведомления о регистрации
вам необходимо предоставить её копию
сотрудникам паспортно-визового отдела
Санкт-Петербургского университета,
а себе оставить отрывной раздел.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Важно знать!
Миграционная регистрация является законной только в том
случае, если она подана по адресу вашего фактического
проживания и получена владельцем частного помещения
через уполномоченные организации. Получение
миграционной регистрации без указания места жительства
и через другие организации может стать причиной
исключения из СПбГУ и депортации из России.
Почитать подробнее о постановке на миграционный учёт
можно здесь.

12.3. БСК
БСК — бесконтактная смарт-карта, существенно экономящая
бюджет студентов. С её помощью вы сможете пользоваться любым
городским общественным транспортом: метро, автобусом, трамваем
и троллейбусом.
Стоимость изготовления БСК 250 рублей,
срок изготовления 10 дней.
Необходимые документы: паспорт, фото 3х4
и студенческий билет.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Оформить БСК можно следующими способами:
•

В кассах метро

Обратитесь в кассу на любой станции метро. Получить карту
вы сможете там же. Во время изготовления карты рекомендуем
пользоваться временным носителем без фотографии «Курс»,
который вы также можете приобрести в кассах метро.
•

В Центре изготовления льготных БСК

Адрес: ст. м. «Пл. Александра Невского-2», Чернорецкий переулок, д. 3.
Центр работает с 9:00 до 19:00, без выходных
•

На сайте карта-онлайн.рф

Льготные категории обучающихся (льгота ДК — потеря кормильца)
имеют право на получение бесплатного проездного. Для этого нужно
обратиться в кабинет 101 Ректорского флигеля в течение первых
двух недель сентября.
Адрес: Университетская наб., д. 7-9-11Б
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Что дает проездной?
•

100 поездок в метро в месяц

•

Неограниченное число поездок на наземном общественном
транспорте

К сожалению, студенческий БСК не действует на маршрутах
коммерческого транспорта и не даёт права передвигаться на такси.
12.4. ПОСТАНОВКА НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ
Граждане призывного возраста, поступившие в СПбГУ, обязаны
встать на воинский учёт. Обучающиеся по очной форме имеют право
на отсрочку от призыва на военную службу на время обучения.
Для постановки на воинский учёт и получения отсрочки от призыва
на военную службу гражданам призывного возраста необходимо
явиться в течение двух недель с момента зачисления
(до 15 сентября) в Военно-учётный стол СПбГУ и военный
комиссариат по месту пребывания (учёбы).
Постановка обучающихся на воинский учёт
в Военно-учётном столе СПбГУ:
пн–чт: 09:20–11:00; 11:15–13:00; 13:45–15:00; 15:15–17:00.
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Адреса постановки на воинский учёт:
•

проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
или в общежитиях № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19:
Санкт-Петербург, Филологический пер., д. 3п, ком. 401, +7 (812)
328 97 84

•

проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
или проживающим в общежитиях № 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
20, 21, 22, 23 (обучающимся в Петергофе):
Петергоф, Университетский пр., д. 28а, ком. 1511,
+7 (812) 428 45 94

При себе нужно иметь следующие документы:
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•

паспорт Российской Федерации

•

удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, или военный билет с отметкой военного комиссариата
о постановке на воинский учёт (для студентов, постоянно
проживающих в Санкт-Петербурге)

•

свидетельство о регистрации по месту пребывания или справку
о месте временной регистрации в общежитии; удостоверение
гражданина, подлежащего призыву, или военный билет
(для иногородних обучающихся)

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
12.5. СПРАВКИ И ДОКУМЕНТЫ
Справка о статусе студента
Справка о статусе студента нужна для оформления документов
на получение социальной помощи в отделе соцстраха либо МФЦ
по месту постоянной регистрации.
Как оформить справку о статусе студента
•

Заранее уточните, где будет предъявляться справка (например,
название компании, где работают ваши родители или опекуны)

•

Обратитесь к сотруднику учебного отдела (Служба обеспечения
программ бакалавриата)

•

Заполните и подайте заявление, форму которого предоставит
сотрудник учебного отдела

Справки о статусе студента подготавливаются и выдаются в течение
трёх рабочих дней (не считая даты подачи заявления).
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ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Справка о доходах студента
Справка о доходах студента подтверждает, какие денежные выплаты вы
получали от Университета. Это могут быть стипендии или материальная
помощь. Справка оформляется за конкретный промежуток времени —
например, за три последних месяца. На основании этих данных
рассчитывается среднемесячный доход за период.
Как оформить справку о доходах студента
•

Заранее уточните, где будет предъявляться справка (например,
название компании, где работают ваши родители или опекуны).

•

Обратитесь к сотруднику отдела бухгалтерского учёта
и финансового контроля и сообщите:
- направление обучения
- ваши Ф. И. О.
- место предъявления справки
Заполните и подайте заявление, форму которого
вам покажет сотрудник

•

Справка будет готова на следующий день.
Если она нужна срочно, то сообщите об этом
сотруднику. При наличии возможности
справка может быть сделана в тот же день.
Подробнее
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13. ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
13.1. Виртуальная приёмная
13.2. Комиссия по этике
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
13.1. ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ
Если вы не знаете, к кому обратиться по тому или иному вопросу,
или у вас есть замечания и предложения по определённой сфере
деятельности СПбГУ, воспользуйтесь Виртуальной приёмной.
Этот ресурс предназначен для общения с должностными лицами
Университета.
Порядок действий
•

Ознакомьтесь с перечнем должностных лиц

•

Изучите ответы на вопросы, заданные ранее: может быть,
на ваш вопрос уже кто-то ответил

•

Ознакомьтесь со списком вопросов, которые не принимаются
к рассмотрению

Если вы не можете определить, в чью компетенцию входит
решение вашего вопроса, напишите обращение в адрес
начальника Организационного управления СПбГУ.
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Как задать вопрос?
•

Заполните форму обращения и напишите текст
с формулировкой вашего вопроса

•

Приложите документы или иные сведения, которые,
на ваш взгляд, могут быть полезны при подготовке ответа

•

Обязательно укажите свои Ф. И. О. и контактную информацию
(номер телефона, адрес электронной почты)
Вам сообщат о решении вашего вопроса
по электронной почте. Срок ответа на вопрос
составляет в среднем семь рабочих дней.

Важно знать
•

Анонимные сообщения не принимаются к рассмотрению

•

В процессе рассмотрения вас могут пригласить
на личный приём к должностному лицу
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ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
13.2. КОМИССИЯ ПО ЭТИКЕ
Ежедневно в Университете встречаются тысячи преподавателей,
студентов и административных работников. Порой в конфликтах
и спорных ситуациях разобраться не так просто.
Для решения сложных вопросов в Университете действует
Комиссия по этике, в которую входят почётные профессора СПбГУ.
Обращаясь в комиссию, вы можете быть уверены, что к вашему
заявлению отнесутся со всей серьёзностью и беспристрастностью.
Порядок действий
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•

Напишите заявление в свободной форме

•

Обязательно укажите свои Ф. И. О. и контактную
информацию (номер телефона, адрес электронной почты),
поставьте подпись

•

Отдайте заявление по адресу
Университетская наб., д. 7–9, каб. 1011а

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
После получения заявления комиссия проводит предварительную
работу по выяснению обстоятельств возникшего конфликта.
В случае необходимости для этого создаётся небольшая экспертная
группа, проходят встречи с заявителем и теми лицами, на которых
поступила жалоба, изучаются необходимые документы. Затем
назначается день и час заседания, на которое приглашаются
все участники конфликта.
Университет придерживается принципов открытости и гласности:
решения комиссии размещаются на сайте СПбГУ и оглашаются
председателем комиссии на ближайшем заседании Учёного
совета СПбГУ.
Подробнее почитать о Комиссии по этике можно здесь.
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14. ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
14.1. Контакты СПбГУ в соц. сетях
14.2. Разведение мостов
14.3. Телефоны экстренных служб
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
14.1. КОНТАКТЫ СПбГУ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Оставайтесь на связи с Университетом — подписывайтесь
на сообщества СПбГУ в социальных сетях, следите за новостями.
Сообщество «ВКонтакте»
Сообщество на Facebook
Сообщество в Instagram
Сообщество в Twitter
Канал СПбГУ на Youtube
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
14.2. РАЗВЕДЕНИЕ МОСТОВ
Мосты — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга.
В городе их действительно много — более 300, а 12 из них разводятся
в период летней навигации (с апреля по ноябрь). Любуясь красотами
на фоне белых ночей, можно случайно остаться не на том берегу.
Чтобы этого не случилось, обратите внимание на график разводки
мостов.
График разводки мостов в 2019 году:
Мост

Прекращение движения
транспорта

Открытие движения
транспорта

Александра Невского

2:20

5:10

Биржевой

2:00
1:25
3:10
2:00
2:00
4:15
1:10
3:10

4:55
2:45
5:00
5:00
3:45
5:45
2:50
4:55

Литейный

1:40

4:45

Троицкий

1:20

4:50

Тучков

2:00
3:35

2:55
4:55

Благовещенский
Большеохтинский
Володарский
Дворцовый
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский мосты разводят
с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке.
Следить за состоянием мостов в режиме реального времени
можно на сайте «Мосты Петербурга».
14.3. ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
МЧС: 112 — единый номер службы спасения для звонков с мобильных
телефонов в экстренных ситуациях. Можно звонить
даже без сим-карты, без денег на счёте и с заблокированной
клавиатурой телефона.
Экстренные службы
Чтобы дозвониться до диспетчеров экстренных служб с мобильного
телефона, необходимо набрать комбинацию из трёх цифр,
первой из которых идёт «1», далее следуют две цифры вызова
экстренных служб.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Номера вызова экстренных служб с мобильных телефонов
для всех операторов:
•

101 — пожарная охрана и МЧС

•

102 — полиция

•

103 — скорая помощь

•

104 — аварийная служба газовой сети

Номера вызова экстренных служб со стационарного телефона:
•

01 — пожарная охрана

•

02 — полиция

•

03 — скорая помощь

•

04 — аварийная служба газовой сети

Звонок во все экстренные службы бесплатный.
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15. КОДЕКС УНИВЕРСАНТА
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КОДЕКС УНИВЕРСАНТА
Настоящий Кодекс универсанта разработан в целях обеспечения
предусмотренной Уставом СПбГУ обязанности работников
и обучающихся Санкт-Петербургского государственного университета
следовать нравственным и культурным традициям Университета,
общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам,
бережно относиться к духовным ценностям.
В качестве вышеуказанных традиций, норм и ценностей
признаются, в частности, следующие:
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•

Развивать и поддерживать профессиональную компетентность,
повышать уровень своих знаний и качество педагогического
мастерства, заботиться о развитии научного знания
и основанного на нём образования как высших ценностей
деятельности университетского сообщества.

•

Достойно представлять Университет во внеуниверситетской
среде, включая СМИ и современные электронные средства
массовой коммуникации, заботиться о его репутации как
научного и образовательного учреждения, способствовать
укреплению его авторитета как старейшего университета
России и одного из ведущих вузов страны.

•

Чтить учителей, уважать коллег и учеников, поддерживать
доброжелательные отношения как внутри Университета,
так и вне его, способствовать созданию обстановки
взаимопонимания и сотрудничества.

КОДЕКС УНИВЕРСАНТА
В том числе не оказывать неправомерное воздействие
на универсантов (например, используя своё служебное
положение, профессиональный или учебный статус,
иные обстоятельства) для достижения любых целей.
•

Соблюдать нормы научной этики, беспристрастно и объективно
оценивать знания, умения и профессиональные достижения
коллег и обучающихся, уважая свободу мысли и слова,
в том числе и свободу творчества.

•

Быть принципиальным в поиске истины и отстаивании
собственного мнения в сочетании с уважением к мнению
других, независимо от их социального и должностного
положения, пола, возраста, расы, национальности,
убеждений и других обстоятельств.

•

Уважать право интеллектуальной собственности, быть
добросовестным при получении, представлении и оценке
результатов научной и иной творческой деятельности,
не допускать плагиата, контрафакции и иных нарушений
интеллектуальных прав.

•

Считать несовместимым со статусом универсанта
использование недобросовестных приемов и способов
при прохождении текущей, промежуточной и итоговой
аттестации и её оценке.
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Информация, представленная в памятке, актуальна на 31.08.2019.
Оперативно получить необходимую информацию можно на портале
Санкт-Петербургского государственного университета.
spbu.ru
112

