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ПРИВЕТ, ПЕРВОКУРСНИК!
Ты стал частью большой семьи старейшего университета России!
Нет времени прекраснее и интереснее, чем студенческая пора. Впереди тебя ждут
по-настоящему насыщенные годы, наполненные новыми знаниями, исследованиями
и свершениями.
На протяжении трех веков СПбГУ остается ведущим научно-образовательным центром
мирового значения. В числе универсантов — выдающиеся ученые и политики, общественные
и государственные деятели, известные представители сферы культуры и искусства. Теперь
наступило твое время!
Став студентом, не упускай ни одной возможности проявить себя, ведь помимо учебы
в стенах СПбГУ проходят различные научные, культурные и спортивные события: конкурс
стартапов, студенческие фестивали, олимпиады, интеллектуальные игры, соревнования
по разным видам спорта, социальные акции и многое другое.
Памятка первокурсника станет твоим ориентиром в новой насыщенной студенческой жизни.
Искренне желаем, чтобы университетские годы стали для тебя удивительным
и незабываемым временем! Успехов, отличных оценок, новых знакомств и открытий!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ!
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1.1. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

1724

год основания
СПбГУ

> 7 млн

единиц хранения
Научной библиотеки
имени М. Горького
СПбГУ

490

реализуемых
образовательных
программ

> 750

дополнительных
образовательных
программ

> 26 000

обучающихся
по основным
образовательным
программам

> 1600

договоров об организации практик
и соглашений о сотрудничестве

590

зарубежных вузов
и организаций —
партнеров

23

ресурсных центра
Научного
парка СПбГУ

≈ 4700

преподавателей
и научных
работников

7,5

млрд руб.

стоимость
оборудования
Научного парка

> 13 000

мест в общежитиях

> 350

онлайнкурсов

Всю актуальную информацию о нашем Университете
можно найти на сайте spbu.ru.
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СПбГУ В ВЕДУЩИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГАХ ВУЗОВ
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1.2. СПбГУ — КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Широкий набор программ помогает развивать междисциплинарные проекты, которые открывают перед тобой новые возможности. Междисциплинарность — тренд последних десятилетий, позволяющий создавать программы на
стыке нескольких наук. СПбГУ всячески поддерживает такой принцип: студенты свободно посещают лекции на других направлениях, имеют доступ ко всем ресурсам Университета, создают совместные стартапы и научные проекты,
в рамках которых собирают команду единомышленников
из различных сфер научных знаний.

СПбГУ является классическим
университетом — это значит, что
в нем реализуются образовательные
программы по абсолютно разным
направлениям: от биоинформатики
и медицины до цифровых технологий
и изучения языков Азии и Африки.

С 2009 ГОДА СПбГУ ОБЛАДАЕТ ОСОБЫМ СТАТУСОМ,
КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ:

• проводить дополнительные
испытания по всем основным
образовательным программам

• самостоятельно
устанавливать собственные
образовательные 		
стандарты

• присваивать
собственные
ученые
степени

• выдавать
дипломы
собственного
образца

Ознакомиться с текстом закона об особом статусе можно по ссылке.

Выпускники нашего Университета —
в числе самых востребованных специалистов на рынке труда. Этого удалось
достичь благодаря взаимодействию
с работодателями: мы разрабатываем
совместные образовательные программы и проекты, чтобы ты стал востребованным специалистом в будущем.
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1.3. ПРАВИЛА ЖИЗНИ В УНИВЕРСИТЕТЕ

ЧТО СЛЕДУЕТ ИЗУЧИТЬ?
За трехвековую историю в Университете сложились свои традиции и правила, которые зафиксированы
в различных документах, например в Кодексе универсанта. Ознакомиться с последними документами
можно в этом разделе.

Кодекс
универсанта
>> здесь прописаны обязанности
универсантов следовать традициям
Университета, моральным,
нравственным и этическим нормам,
бережно относиться к духовным
ценностям.

Правила обучения
в СПбГУ
>> этот документ регулирует учебный
процесс по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и среднего
профессионального образования,
а также содержит подробное описание
процедуры перевода и восстановления
в Университете.
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Устав Санкт-Петербургского
университета
>> свод правил, которые регулируют
деятельность вуза: образовательную,
научную и административную.
В нем ты найдешь описание
основных функций и задач СПбГУ.

Раздел «Образование»
>> в этом разделе опубликованы
описания образовательных программ,
аннотации, календарный учебный
график, методические и иные
документы, информация о практиках.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАК РЕШАЮТСЯ
СПОРЫ?
Ежедневно в Санкт-Петербургском университете взаимодействуют тысячи людей — студентов, преподавателей
и сотрудников. Естественно, что в таком активном и живом потоке могут возникнуть спорные ситуации.
Вопросы, связанные с общественными взаимоотношениями в Университете, помогает решить Комиссия по этике. Она формируется из числа почетных
профессоров СПбГУ. Более подробно о деятельности комиссии, а также о том, как в нее обратиться,
ты можешь узнать здесь.
Также в Университете действует комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений СПбГУ.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ
Советуем начать знакомство с Университетом
в Музее истории СПбГУ. Здесь хранятся экспонаты,
которые подробно рассказывают об основных
этапах развития вуза: подлинные документы
и фотографии, приборы и учебные пособия,
книги, произведения искусства и мемориальные
вещи выдающихся ученых, награды и подарки
Университету.
Но в СПбГУ есть еще и другие музеи!
Коллекции насчитывают более
трех миллионов единиц хранения
и широко используются в научных
исследованиях и образовательных
программах. Более подробно
о других музеях ты узнаешь
в следующих разделах памятки.
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
Почти за три века своего существования Университет пережил очень много
событий. Но, несмотря ни на что, СПбГУ продолжал развиваться даже в самое
сложное время: в вузе открывались новые факультеты, подразделения,
расширялась география кампусов.
Со временем эти масштабы требовали разработки
единых правил — для прозрачной деятельности
подразделений и комфортной жизни универсантов.
Более подробно об изменениях, которые произошли
в СПбГУ за последнее время, а также о решенных
проблемах читай в разделе «Перезагрузка».

11

2. УЧИСЬ БЫТЬ ПЕРВЫМ.
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПЕРЕД ТОБОЙ ОТКРЫТЫ?
2.1. ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА
Третье столетие книжное собрание Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ
служит университетскому образованию и науке. Для поиска даже самой редкой и сложной
информации наши студенты пользуются печатными изданиями библиотечного фонда
и огромным массивом электронных источников — сделать это просто и удобно.
В здании Двенадцати коллегий расположен основной фонд Научной библиотеки,
а в университетских корпусах — 21 отраслевой отдел по направлениям обучения, где
ты можешь получить читательский билет. Библиотека компьютеризирована, оснащена
высокоскоростным интернетом и системой Wi-Fi.
Кроме того, у Университета есть доступ к богатейшей
коллекции ведущих мировых издательств — Elsevier, Springer,
Nature, Wiley, Cambridge University Press, Oxford University
Press. Сформировано электронное «пространство знаний»,
в котором можно получить доступ к разным типам источников,
начиная с журналов и книг, заканчивая изображениями,
видео и экспериментальными данными.
С полным перечнем ресурсов можно ознакомиться, перейдя
по ссылке, а найти необходимые источники можно здесь.
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КАК ВЗЯТЬ КНИГУ?
Читательский билет выдается при поступлении каждому студенту. Чтобы взять книги, достаточно предъявить свой
билет сотруднику библиотеки. Ты можешь посещать любые отраслевые отделы — вне зависимости от того, по какой
специальности обучаешься.

КАК НАСТРОИТЬ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП?
С помощью логина (st****) и пароля (он имеется у каждого универсанта) можно авторизоваться в системе
удаленного доступа к электронным ресурсам через сайт библиотеки и пользоваться ими в любое время из любой
точки мира.

СЕГОДНЯ ТЕБЕ ДОСТУПНЫ:

> 7 млн

40 000

> 71 000

129 млн

бумажных
изданий

редких
книг

восточных, старославянских
и западноевропейских
рукописей

электронных источников
информации

ВПЕЧАТЛЯЕТ, НЕ ПРАВДА ЛИ?
Более подробная информация — на сайте Научной библиотеки СПбГУ.
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2.2. САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ОНЛАЙН-КУРСЫ
Онлайн-курсы СПбГУ помогут тебе учиться у ведущих ученых и преподавателей Университета бесплатно и из любой
точки мира. По количеству курсов мы занимаем первое место в стране — на сегодняшний день разработано более
350 онлайн-курсов.
С недавних пор некоторые дисциплины преподаются в смешанном формате с использованием онлайн-курсов.
Их также можно пройти в качестве факультативных.

КАК СТАТЬ СЛУШАТЕЛЕМ?

»
»
»
»

подбери свой онлайн-курс;
зарегистрируйся на курс на образовательной платформе;
в зависимости от срока старта курса ты можешь подписаться
на новости курса либо сразу получить доступ к первым лекциям;
после окончания обучения можешь получить сертификат
об успешном освоении курса.

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.

ВЫБЕРИ ОНЛАЙН-КУРС
НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЕ!
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2.3. СЕРВИСЫ, КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ ОБУЧЕНИЕ
БОЛЕЕ ЛЕГКИМ И ИНТЕРЕСНЫМ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЧТА
Электронная почта — основной канал общения между администрацией, преподавателями и студентами СПбГУ.
Войти в почтовый ящик (st******@student.spbu.ru) можно через систему Blackboard. Введя логин (st******)
и пароль, который предоставляется всем студентам, на первой странице (называется «Мой университет»), найди
раздел «Средства» и перейди по ссылке «Электронная почта/E-mail».

КАКИЕ НОВОСТИ ОБЫЧНО ПРИХОДЯТ?
•

важные сообщения от учебного отдела;

•

оперативные и достоверные новости от других служб Университета.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПОЧТОЙ?
•

на личный адрес порой приходит слишком много писем — самые важные,
например от твоего преподавателя, могут потеряться в этом потоке;

•

мы защищаем нашу информационную экосистему от различных
вмешательств — например, взломов и спама.
Личный кабинет обучающегося

ЧТО ЕЩЕ?
Через студенческую почту ты можешь получить скидку в популярных интернет-магазинах или на подписку «Музыка ВК».
А на сайте РЖД получишь скидку 25 % на проезд в купейных вагонах, но только российскими маршрутами: в программе
участвуют поезда АО «ФПК» и «Сапсан».
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BLACKBOARD
Blackboard — это электронная система поддержки обучения. С ее помощью можно найти материалы и задания по
дисциплинам, сдать домашние работы и поддерживать связь с преподавателем.
Для входа перейди по ссылке, а затем введи свои логин (st******) и пароль.

MICROSOFT TEAMS
Microsoft Teams — онлайн-платформа для проведения занятий в дистанционном формате. Широкие возможности
платформы позволяют взаимодействовать с преподавателем и однокурсниками, размещать учебные материалы и решать
разные задачи — от проверки заданий до проведения совместных аудио- и видеозвонков. Это очень удобно!
Для удобства можешь использовать как облачную версию, так и специальное приложение — для Windows или MacOS
можно скачать здесь. А для мобильных устройств доступны приложения.
Обратись к сотруднику учебного отдела, если:
•
ты не получил логин/пароль;
•
тебе не приходят письма (а однокурсникам приходят).
Обратись в отдел технической поддержки, если:
•
ты забыл (потерял) логин или пароль;
•
ты не можешь войти в почту или Blackboard.

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕТЬ WI-FI
В большинстве зданий СПбГУ имеется возможность
подключения к сети Интернет с использованием
бесплатных сетей Wi-fi (spbu.ru для пользователей,
имеющих единую учетную запись, spb.edu — для тех, кто
еще не получил единую учетную запись). Инструкции
по подключению к сетям Wi-fi размещены в электронном
справочнике (раздел «Интернет» — «Wi-Fi»).

Студенты, проживающие в общежитиях СПбГУ, могут
подключиться к сети Интернет, оформив договор
на предоставление услуг доступа к сети Интернет.
Инструкции по подключению размещены в электронном
справочнике (раздел «Интернет» — «Интернет
в общежитиях»).
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РАСПИСАНИЕ
Расписание занятий составляется до начала каждого учебного семестра.
С ним можно ознакомиться в информационной системе timetable.spbu.ru
либо на экранах и стендах с расписанием в учебном корпусе.

КОНТАКТЫ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛОВ
КОНТАКТЫ ОТДЕЛОВ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
Университетская наб., д. 7–9,
Ректорский флигель, цокольный этаж, ком. 009
+7 (812) 363 60 30
support@spbu.ru | пн. — пт.: 09:00–18:00

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Дистанционные технологии оказались востребованными в учебе. Поэтому для удобства универсантов у нас есть
бесплатная версия облачных продуктов MS Office 365 — там есть все, что пригодится тебе в учебе: Word, Excel,
PowerPoint, OneNote и Microsoft Teams.
Для того чтобы получить их, введи на сайте данные своей учетной записи — st******@student.spbu.ru и пароль.
Подробности можно узнать в электронном справочнике, опубликованном по ссылке. А если возникнут
сложности при установке, свяжись с техподдержкой, оформив заявку на сайте
либо по телефону +7 (812) 363-60-30.
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2.4. УЧЕБА В ЗАРУБЕЖНОМ ВУЗЕ
АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
Наши студенты могут участвовать в конкурсах на участие в программах академической мобильности — благодаря
им ты можешь учиться за границей один или два семестра, познакомиться с культурой другой страны и приобрести
новых друзей. Неважно, на каком направлении ты учишься, — в конкурсе могут принимать участие все студенты,
за исключением тех, для кого период мобильности совпадает с первым семестром обучения в магистратуре или
последним семестром выпускного курса.

ПОПАСТЬ В ЗАРУБЕЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОЖНО НЕСКОЛЬКИМИ СПОСОБАМИ:
•

по собственной инициативе;

•

через международные программы академической мобильности,
если выиграл грант организаторов;

•

благодаря межправительственным соглашениям, если участвуешь
в ежегодном открытом конкурсе Минобрнауки РФ.

Чтобы поехать в зарубежный вуз на обучение, нужно ознакомиться
с правилами и выбрать подходящее направление. Наши студенты
учились во многих университетах мира — в специальном блоге они
делятся своими впечатлениями.
«Вконтакте»
Контакты сотрудников отдела международного
образовательного сотрудничества
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ВДОХНОВИЛСЯ?
ТЕПЕРЬ СОБИРАЙ ДОКУМЕНТЫ:
•

конкурсная заявка — заполняется онлайн на сайте;

•

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

•

сертификат, подтверждающий уровень владения иностранным языком:
принимаются IELTS, TOEFL, DALF и т. д., а если у тебя нет сертификата,
можно пройти тестирование в СПбГУ;

•

копии документов, подтверждающих достижения в учебной и научной
деятельности: участие в конференциях, наличие научных публикаций,
дипломы победителей и призеров олимпиад и т. д.

Подробнее о том, как отправиться учиться в зарубежный вуз.
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2.5. ДИПЛОМ СПбГУ — ЭТО НЕ ПРОСТО «КОРОЧКА»
Окончив Университет, ты получишь диплом, отличный от дипломов других российских вузов. С 2010 года мы выдаем
документы об образовании собственного образца — и это законно.
В дипломе ты также найдешь приложение — оно соответствует базовым параметрам Diploma Supplement, одобренного
Европейской комиссией, Советом Европы и ЮНЕСКО и известного как «европейское приложение к диплому». Здесь публикуется вся информация, необходимая твоему будущему работодателю: лекционные курсы, семинарские занятия, лабораторные работы, перерасчет результатов по европейской шкале ECTS, места прохождения практики, а также отметка за прохождение онлайн-курсов.
В приложении есть информация о системе образования в России — она пригодится, если ты планируешь работать
в зарубежных компаниях. К тому же твой будущий диплом будет переведен на английский язык.
Также наши дипломы оснащены QR-кодом, который позволяет потенциальному работодателю получить полную информацию, перейдя по ссылке на личную страницу выпускника на портале СПбГУ.
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2.6. ТВОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПРОФЕССИИ
ЦЕНТР КАРЬЕР СПбГУ
Цели:
• содействие в трудоустройстве выпускников;
• развитие сотрудничества с российскими и международными компаниями и организациями.

Для этого в СПбГУ:
• дважды в год проводятся Дни карьеры СПбГУ (совместно с Управлением по взаимодействию
с партнерами и организации мероприятий);
• организуются семинары по профориентации на рынке труда и навыкам построения карьеры
(включая помощь в составлении резюме и прохождении собеседований);
• организуются и проводятся карьерные консультации;
• проводятся обязательные производственные практики для развития профессиональных
навыков и предлагаются дополнительные стажировки;
• развивается взаимодействие с выпускниками (совместно с отделом по работе с выпускниками).

23

ГДЕ ПРОЙТИ ПРАКТИКУ
Практика в СПбГУ — неотъемлемая часть учебного процесса. За годы учебы ты пройдешь учебную, производственную и преддипломную практику. Они отличаются спецификой деятельности, но все направлены на получение
практических умений и навыков.
Типы практик:
• клиническая;
•
•
•
•
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проектная;
полевая;
научно-исследовательская;
педагогическая.

ПАМЯТКА СТУДЕНТА

Наш Университет активно привлекает работодателей к учебному процессу, поэтому у тебя есть возможность пройти практику в крупнейших российских
и международных компаниях, а также в государственных органах. Подробнее о практике и партнерах СПбГУ можно узнать в специальном разделе
на нашем сайте.
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КЛИНИКИ СПбГУ
Особенностью СПбГУ является клиническая практика. Мы создали специальные клиники, которые позволяют тебе получать
практические навыки без отрыва от учебного процесса.
Студенты под руководством преподавателей осуществляют реальные проекты заказчиков — партнеров, работодателей
и различных служб Университета. Миссия такой модели — помочь студентам реализовать себя, а будущим работодателям —
подготовить для себя кадры.
В УНИВЕРСИТЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ 16 КЛИНИК ПО РАЗНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

» Юридическая клиника;
» Психологическая клиника;
» Социальная клиника;
» Социальный центр переводов;
» Центр финансовой грамотности;
» Медиацентр;
» Социологическая клиника прикладных исследований;
» ИТ-клиника;
» Экологическая клиника;
» Архивный центр;
» Конфликтологическая клиника;
» Музейно-архитектурная клиника;
» Клиника коммуникационных проектов;
» Лингвистическая клиника;
» Клиника прикладных экономических исследований;
» Педагогическая клиника.

А ЕЩЕ ЕСТЬ НАУЧНАЯ СТАЖИРОВКА

В СПбГУ можно пройти научную стажировку, но только тем, у кого уже есть диплом бакалавра или научно-педагогический
опыт. Задача стажировки заключается не только в проведении исследовательского проекта, но и в расширении своих
компетенций. Более подробно о том, как оформить заявку и какие возможности есть у претендентов, можно узнать, перейдя
по ссылке.
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2.7. ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ВНЕДРЕНИЯ
ТВОИХ НАУЧНЫХ ИДЕЙ В ПРАКТИКУ
Университет не просто образовательный центр, это научно-образовательный комплекс.
Качество образования зависит от профессионализма преподавателей, обусловленного их вовлеченностью в научную
и практическую деятельность.
Преподаватели СПбГУ в своем большинстве — ученые, занимающиеся научными исследованиями в самых передовых областях науки. Они будут делиться с тобой своим опытом и прививать интерес к научной деятельности.
Качество образования связано также с тем, насколько ты сам будешь готов погрузиться в научную составляющую
своих интересов. Научный подход к решению задач сформирует критическое мышление, которое позволит тебе
эффективно решать самые разнообразные задачи в дальнейшей жизни.
Университет предоставляет тебе всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы ты мог раскрыть себя как
личность, способную к исследовательской работе. Впоследствии она может быть претворена в реальные продукты,
востребованные обществом.
Ты можешь узнать у своих преподавателей о научных исследованиях, которые они ведут, об их научных интересах.
Двери научных коллективов открыты не только для состоявшихся ученых, но и для студентов. На твоем пути
универсанта тебе нужно будет выбрать научного руководителя дипломной и выпускной квалификационной работы.
Интересуйся, какие гранты, награды, стипендии ты можешь выиграть по конкурсам, организованным Правительством
России, правительством Санкт-Петербурга, СПбГУ. Следи за деятельностью Совета молодых ученых СПбГУ. Используй
возможность принять участие в научных конференциях, вначале в качестве слушателя, затем в качестве докладчика.
Посещай открытые лекции ведущих ученых мира, которые с гордостью принимают приглашение выступить перед
универсантами СПбГУ. Уточняй, какие научные проекты реализуются по заказу индустриальных партнеров СПбГУ.
Перед тобой открыты возможности международного научного сотрудничества, Научного парка и стартап-программ
СПбГУ!
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Еще во время освоения основной образовательной программы ты можешь получить дополнительные компетенции
и новые знания, пройдя обучение по дополнительной образовательной программе.

Дополнительные программы СПбГУ — это:

»
»
»
»
»

преподаватели — профессора и доценты, ведущие ученые и исследователи в своих областях
знаний, опытные консультанты, авторы кейсов и учебной литературы;
актуальные навыки, отвечающие требованиям к современному специалисту;
разнообразный формат — деловые игры, тренинговые сессии, кейсы, разбор конкретных ситуаций
из профессионального опыта участников;
активное применение в обучении информационно-коммуникационных технологий, в том числе
с использованием гибридных форматов и цифровых библиотек;
уникальные возможности обучения с использованием оборудования Научного парка СПбГУ.
Большое число дополнительных образовательных программ реализуется в вечернее время
или в выходные дни.
Получить информацию о реализующихся
программах, сроках и стоимости обучения
и подать заявку можно в разделе портала СПбГУ
по ссылке.
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2.8. ЛУЧШИЙ В СТРАНЕ НАУЧНЫЙ ПАРК
Научный парк Санкт-Петербургского государственного университета — крупнейший в России центр коллективного
пользования, оснащенный самым современным оборудованием. Научный парк функционирует по принципу
открытого доступа для всех желающих, что позволяет привлекать к сотрудничеству ведущие исследовательские группы
со всего мира. Студенты СПбГУ также могут использовать ресурсы Научного парка — доступ к оборудованию
разрешен в том числе обучающимся первых курсов.
На оборудовании 23 ресурсных центров Научного парка ты
можешь провести свои первые исследования в рамках выпускной
квалификационной работы или участвовать в каком-нибудь
научном проекте, но при соблюдении общих правил.

		
			

28

ПАМЯТКА СТУДЕНТА

Подробнее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

2.9. СТАРТАПЫ: КАК ЗАРАБОТАТЬ НА МЕЧТУ?
ЧТО ТАКОЕ «START-UP СПбГУ»?
• Это конкурс инновационных и бизнес-проектов универсантов. Ежегодно мы предлагаем списки конкурсных тем — от проблем экологии
до искусственного интеллекта.
• Если простыми словами, то это крутой опыт командной работы над
созданием не учебного, а именно научного и бизнес-проекта.
• Кроме того, у финалистов конкурса есть возможность получать
ежемесячную стипендию от эндаумент-фонда СПбГУ — 10 тысяч рублей
в течение трех месяцев.
• Также ты можешь получить премиальную выплату от 100 до 300 тысяч
рублей и выиграть гранты в размере 700 тысяч рублей и одного
миллиона рублей для реализации своего проекта.
• Можно защитить конкурсный проект в качестве выпускной
квалификационной работы или курсовой, а также получить
консультацию и правовую поддержку.
Подробнее
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3. ГДЕ ЖИТЬ?
3.1. САМЫЙ БОЛЬШОЙ КОМПЛЕКС ОБЩЕЖИТИЙ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Наши иногородние и иностранные студенты могут
поселиться в общежитиях СПбГУ, расположенных
в трех районах города: Петродворцовом, Василеостровском и Невском. Комплекс по праву считается самым крупным в городе — у нас 13 тысяч мест!
В общежитиях Университета есть комнаты отдыха, прачечные, кафе, магазины, спортивные залы
и площадки, коворкинги, а также доступен Wi-Fi.

Адреса и контакты общежитий смотри
по ссылке.
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3.2. МЫ ОБУСТРОИЛИ ТВОЮ КОМНАТУ ЗАРАНЕЕ
Университетские 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. Также у студентов есть возможность подключиться к высокоскоростной сети Интернет.
Узнать больше о стандартах оснащения можно на сайте либо у начальника участка своего общежития.

3.3. КАК ПОСЕЛИТЬСЯ В ОБЩЕЖИТИЕ
За несколько дней до начала поселения в специальном разделе публикуется информация о поселении и списки
с распределением по общежитиям. Места между поселяющимися распределены заранее — нет необходимости приезжать
непосредственно в первый день к началу поселения. Твое место закреплено за тобой и никуда не исчезнет до первых чисел
сентября!

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ?
• найди себя в списке, узнай номер и адрес общежития;
• приезжай заселяться — оформи документы и получи ключи.
Отправляйся в свое общежитие и предоставь начальнику участка паспорт, СНИЛС (либо ИНН), флюорографию и прививочный
сертификат. Когда получишь студенческий билет, не забудь оформить постоянный пропуск.
Если ты младше 18 лет, возьми с собой согласие родителей на поселение.
Студенты из Санкт-Петербурга могут претендовать на места в общежитии, но только в Петродворцовом районе. Поселение
начинается после 1 октября при наличии свободных мест.
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Добраться до общежитий СПбГУ можно из любой точки города на общественном транспорте как
с вокзала, так и из аэропорта — отделы поселения находятся в Петродворцовом районе,
на Васильевском острове. О стоимости проживания в общежитиях СПбГУ ты можешь узнать на сайте.
Твоим путеводителем при заселении в университетское общежитие СПбГУ будет
специальная брошюра, а также информация на портале.
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4. КАКУЮ ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
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4.1. НАСКОЛЬКО БОЛЬШОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СТИПЕНДИЯ?
Все студенты бюджетной формы обучения получают государственную академическую стипендию —
с 1 сентября 2022 года ее размер составляет 2080 рублей. Для ее постоянного получения важно сдавать
все зачеты и получать оценки «хорошо» и «отлично».
Для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
размер стипендии составляет 728 рублей.
Также у тебя есть возможность получить дополнительные стипендии — подробности читай ниже.

ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ
КОМУ?
Студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры.
СКОЛЬКО?
Месячный размер стипендии варьируется от 6700 до 10 400 рублей в месяц.
КАКИЕ КРИТЕРИИ?
За достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной
деятельности. Конкурс анкет проводится в начале каждого семестра — в итоге стипендия назначается
не более чем 10 % студентов, получающих академическую стипендию.
Прием заявлений-анкет на получение стипендии проводится с 1 августа 2022 года до 5 сентября 2022 года (до 23:59).
Здесь ты можешь ознакомиться с подробной информацией.

ПОВЫШЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ
КОМУ?
Стипендия назначается студентам 1-го и 2-го курсов бакалавриата и специалитета.
СКОЛЬКО?
Размер стипендии — до 30 000 рублей в месяц.
КАКИЕ КРИТЕРИИ?
Выплачивается студентам очной бюджетной основы обучения, которые относятся к льготной категории и имеют
оценки «хорошо» и «отлично». Выплачивается ежемесячно в течение семестра.
Государственную социальную стипендию также могут получить отдельные категории обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры. Ее размер — 3120 рублей в месяц. Подробнее об условиях читай здесь.
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4.2. КАК ПОЛУЧИТЬ ИМЕННУЮ СТИПЕНДИЮ?
КОМУ?
Студентам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры
и аспирантуры.
КАКИЕ КРИТЕРИИ?
У каждой именной стипендии свои условия получения: есть, например, за достижения в учебе и науке,
а есть те, которые выплачиваются студентам за успехи в творчестве и спорте.
КАК УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ?
•
•
•

Следи за актуальной информацией на портале СПбГУ «Внеучебная деятельность».
Ознакомься с условиями и не забудь в установленный срок подать документы.
Следи за обновлениями и результатами конкурсных отборов здесь.

КАКИЕ ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Именная стипендия обучающимся СПбГУ
за выдающиеся спортивные достижения;
Стипендия имени М. В. Ломоносова;
Стипендия имени академика Ф. П. Митрофанова;
Ректорские стипендии магистрантам и аспирантам СПбГУ;
Стипендия имени академика А. А. Фурсенко;
Стипендия имени академика Б. Б. Пиотровского;
Стипендия имени Л. А. Вербицкой;
Стипендия имени Д. И. Ивановского.
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НО ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!
На нашем сайте ты можешь найти полный список стипендий и более подробно ознакомиться с условиями
их получения.
Мы сделали подробную презентацию — она подскажет тебе, как получить стипендию или грант.
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Обращайся в Управление по работе с молодежью по адресу электронной почты urm@spbu.ru.

4.3. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА
Если наши студенты оказываются в тяжелых жизненных ситуациях, мы стараемся им помочь — например,
компенсируем расходы на питание, часть оплаты билетов до дома или оказываем другую материальную поддержку.
Заявление и документы также подаются через личный кабинет обучающегося на сайте СПбГУ.
Внимательно ознакомься с условиями и порядком предоставления материальной помощи в этом разделе.
По поручению ректора в СПбГУ 26.02.2022 сформирован специальный фонд для оказания финансовой поддержки (выплаты материальной помощи) студентам из ДНР, ЛНР и Украины.
Для получения финансовой поддержки обучающиеся могут подать заявление о предоставлении материальной
помощи в свободной форме на адрес электронной почты urm@spbu.ru или на почту заместителей начальника
Управления по работе с молодежью по направлениям обучения (список контактов размещен на портале СПбГУ).
Для получения безвозмездной юридической и психологической помощи обучающиеся могут обращаться
в Юридическую и Психологическую клиники Санкт-Петербургского университета. Заявку на консультацию
психолога можно подать через регистрационную форму СПбГУ или написать на почту psy.clinic@spbu.ru.
Ознакомиться с подробной информацией о порядке получения психологической помощи вы можете здесь.
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4.4. В КАКИХ ОЛИМПИАДАХ ТЫ МОЖЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ?
Санкт-Петербургский государственный университет проводит открытую
международную олимпиаду для студентов Petropolitan Science (Re)Search
по 17 направлениям.
Результаты олимпиады PS(R)S учитываются при приеме на обучение
по программам магистратуры и аспирантуры: дипломанты олимпиады
в зависимости от направления подготовки могут получить до 100
дополнительных баллов за индивидуальные достижения при поступлении
на программы магистратуры и аспирантуры СПбГУ.
Подробнее

Санкт-Петербургский государственный университет является вузом-организатором по направлениям «Филология»,
«Лингвистика», «Юриспруденция» и «География» Всероссийской
олимпиады студентов «Я — профессионал».
Дипломанты олимпиады «Я — профессионал» смогут воспользоваться преимуществом при поступлении на обучение
по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры,
а также получат возможность пройти стажировку в крупной
компании. В 2021/2022 учебном году олимпиада проводилась
по 72 направлениям.
Подробнее
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5. КАК ЕЩЕ РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ?
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5.1. В СПОРТЕ
Не зря говорят, что смена деятельности — это и есть отдых.
В нашем Университете представлено такое разнообразие спортивных секций, что как минимум что-то одно тебе обязательно понравится. Скорее записывайся, чтобы не пропустить первые соревнования!
СБОРНЫЕ КОМАНДЫ СПбГУ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Команды принимают участие в Ассоциации студенческого баскетбола,
Студенческой гребной лиге, Студенческой регбийной лиге, Национальной
студенческой футбольной лиге.

академическая гребля;
альпинизм и скалолазание;
баскетбол;
волейбол;
легкая атлетика;
пауэрлифтинг;
плавание;
регби;
футбол.

КАЛЕНДАРЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:
Мероприятия
Открытие студенческого спортивного сезона СПбГУ

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ:
•
академическая гребля;
•
алтимат;
•
аэробика;
•
бадминтон;
•
баскетбол;
•
бокс;
•
борьба;

•
•
•
•
•
•
•
•

волейбол;
гольф;
легкая атлетика;
пауэрлифтинг;
плавание;
скалолазание;
футбол;
художественная
гимнастика.

Подробнее со спортивной жизнью в СПбГУ, а также с календарем
мероприятий ты можешь ознакомиться на сайте Управления
по организации спортивной деятельности.
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Период
сентябрь

Фестиваль спорта «Петергофский Олимпик»

сентябрь —
октябрь

Спартакиада ВФСК «ГТО»

октябрь —
апрель

«Приз первокурсника»

ноябрь

«Бал чемпионов»

декабрь

Зимний кубок СПбГУ

февраль

Чемпионат СПбГУ по видам спорта

февраль —
апрель

Турнир по пауэрлифтингу «Кубок Дяди Вани»

апрель

Турнир по шахматам «Кубок Спасского»

апрель

Легкоатлетическая эстафета памяти В. В. Васильковского

май

Летний кубок по водным видам спорта

июнь

Праздник, посвященный закрытию спортивного сезона
и подведению итогов учебного года

июнь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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5.2. В ТВОРЧЕСТВЕ
Мы не представляем свою жизнь без увлечений, поэтому приглашаем тебя в нашу большую творческую семью. Открытые
прослушивания в большинство секций идут в течение всего года.
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
• танцевальная студия;
• клуб ирландского танца Unicorn;
• творческие объединения ДКиН;
• академический хор имени Г. М. Сандлера;
• хор СПбГУ;
• вокальная студия;
• театр-студия;
• оркестр русских народных инструментов;
• молодежный камерный оркестр;
• фольклорный ансамбль;
• театральное содружество универсантов Filolalia;
• ансамбль старинной музыки Musica Universalis.

Подробнее
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5.3. В ЖЕЛАНИИ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ
ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР СПбГУ
Здесь ты можешь внести свой личный вклад в волонтерские и благотворительные акции, стать добровольцем как университетских, так и всероссийских проектов. Мы помогаем ветеранам и универсантам, работаем с приютами для собак и реабилитационными центрами.
НАПРАВЛЕНИЯ:
•

спортивное — помогаем организовать спортивные мероприятия Университета и партнеров;

•

социальное — помогаем нуждающимся и людям с ограниченными возможностями здоровья,
а еще выезжаем в реабилитационные центры и приюты для животных;

•

экологическое — организуем мероприятия и акции, направленные на защиту природы;

•

культурное — оказываем добровольную и безвозмездную помощь в сфере культуры;

•

патриотическое — не забываем историю и прививаем любовь к своей стране;

•

сервисное — помогаем провести общественно значимые мероприятия СПбГУ и его партнеров.

НАШИ ВОЛОНТЕРЫ УЧАСТВУЮТ В ОРГАНИЗАЦИИ:
•

Петербургского международного экономического форума;

•

Санкт-Петербургского международного культурного форума;

•

Санкт-Петербургского международного форума труда;

•

Петербургского международного юридического форума;

•

...и многих других крупных международных мероприятий и проектов, например Чемпионата мира по футболу.

Хочешь присоединиться? Смотри подробности на сайте Университета,
а также подписывайся на нашу страницу «ВКонтакте».
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ СПбГУ
Не пугайся названия — за словом «отряды» скрываются объединения студентов, увлеченных 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, а археологический отряд — в раскопках.
• Педагогические отряды:
• «Гранат»;
• «Перспектива»;
• «РОС»;
• «Сказка»;
• «Унисон».
• Археологический отряд «Тор»;
• Сельскохозяйственный отряд «Повидло»;
• Отряд проводников «Меркурий»;
• Экологический отряд «Можжевельник»;
• Поисковый отряд «Ингрия».
Подробнее об отрядах
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5.4. В УПРАВЛЕНИИ УНИВЕРСИТЕТОМ
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОВЕТ представляет интересы обучающихся при обсуждении важных для студентов вопросов: качества
образования, обустройства учебных корпусов и общежитий, организации питания, проведения внеучебных мероприятий
и многого другого.
Ты можешь активно включиться в их работу — достаточно найти на сайте свой факультет или институт и присоединиться.
ПРОФСОЮЗ — объединение студентов и аспирантов СПбГУ. Профсоюзная организация занимается всеми вопросами
студенческой жизни, среди них:
•

рассмотрение жалоб по всем проблемам, связанным с учебным процессом и проживанием в
общежитии;

•

обеспечение материальной помощью социально незащищенных студентов;

•

участие в организации мероприятий — например, Дня первокурсника, Интернационального
фестиваля СПбГУ и многих других.

Кстати, в профсоюзной организации ты можешь получить бесплатные и льготные билеты в театры и на концерты, абонементы
в спортивные клубы, танцевальные школы и на льготные экскурсии. Информация о деятельности профсоюза — в группе
«ВКонтакте».
Номер телефона для справок: +7 (812) 328-95-76
КЛУБ ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ — сообщество иностранных студентов со всего мира, которые помогут тебе быстрее
адаптироваться в России. Здесь помогают иностранцам и дают консультации, а также обсуждают все вопросы — например, всестороннее улучшение условий проживания, обучения и досуга всех иностранных студентов. Клуб также проводит
языковые встречи, отмечает международные и национальные праздники, организовывает кинопоказы и концерты, участие
в которых могут принять и российские студенты.
Узнать о жизни клуба можно на сайте или в группе «ВКонтакте».
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5.5. КАК ОТДОХНУТЬ ОТ ВСЕГО ЭТОГО?
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ»

«ГОРИЗОНТ»

Оздоровительный комплекс расположен в лесах Ленинградской области — на территории природного заказника «Гладышевский». Для посетителей — трехразовое питание в столовой, спортивные площадки и тренажерные
залы, библиотека, русская баня, теннисные и бильярдные
столы. Скучным отдых точно не будет!

Хочешь путешествовать? Тогда наша учебно-оздоровительная база на побережье Черного моря — подходящий
вариант. В этих живописных местах ты прекрасно проведешь каникулы: отдохнешь, наберешься сил, поправишь
здоровье и обязательно найдешь новых друзей. Рядом
с базой — экологически чистый пляж, оснащенный спасательной станцией и душем. Там ты сможешь взять напрокат пляжный инвентарь.

Подробнее

Подробнее
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6. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НУЖНА
МЕДПОМОЩЬ
КАК ПРИКРЕПИТЬСЯ К ПОЛИКЛИНИКЕ?
Для получения амбулаторной медицинской помощи тебе необходимо
выбрать поликлинику (как правило, это поликлиника, ближайшая к месту
проживания) и прикрепиться к ней. Для этого необходимо посетить
поликлинику, предъявить действующий полис обязательного медицинского
страхования (ОМС) и написать заявление на имя главного врача с просьбой
о прикреплении на обслуживание. Амбулаторная медицинская помощь
оказывается по участковому территориальному принципу, что позволяет
врачам поликлиники обслуживать пациентов (в случае необходимости)
на дому.
Если ты живешь в общежитии на Васильевском острове, то целесообразно
прикрепиться к СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 3» Василеостровского
района.
Если в общежитиях в Петергофе — к поликлинике СПб ГБУЗ «Николаевская
больница».
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6.1. КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ
ЗДРАВПУНКТЫ СПбГУ
Врачи общей практики здравпунктов СПбГУ могут
проконсультировать остро заболевшего пациента, оказать
первую медицинскую помощь, в случае необходимости
госпитализировать, передать под наблюдение участковому
врачу территориальной поликлиники. Также помогут
сориентироваться по тактике обследования и лечения.
Медицинская помощь оказывается в рабочие дни и часы.
ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ
МОЖНО ПО НОМЕРАМ
ТЕЛЕФОНА

112
103

СЕЗОННЫЕ ВАКЦИНАЦИИ
Не забудь предоставить в здравпункт прививочный сертификат.
В здравпунктах СПбГУ в плановом порядке проводится
вакцинация обучающихся против клещевого энцефалита,
ежегодно организуется сезонная вакцинация от гриппа.
ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19
Сделать прививку от коронавирусной инфекции в СанктПетербурге можно в любом из 177 стационарных пунктов
вакцинации для российских граждан и 39 пунктов для
иностранных граждан. Адреса прививочных пунктов
с телефонами для записи на вакцинацию размещены на сайте
комитета по здравоохранению.
С подробной информацией о вакцинации против COVID-19
можно ознакомиться здесь.
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+

ЗДРАВПУНКТ № 1
Васильевский остров, 7-я линия,
д. 16–18, первый этаж

+

+7 (812) 676 01 12

+

+7 (812) 428 45 31

ЗДРАВПУНКТ № 2
Петергоф, Университетский пр., д. 35,
первый этаж

ЗДРАВПУНКТ № 3
Васильевский остров, ул. Камская, д. 16,
первый этаж
+7 (812) 428 45 31
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6.2. ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ ВО ВРЕМЯ ЗАЧЕТА/ЭКЗАМЕНА
Если ты заболел накануне промежуточного теста, зачета или экзамена, то сможешь выполнить задание,
когда поправишься.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАПИСАТЬ РАБОТУ, ПРОПУЩЕННУЮ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ?
•

Обратись к лечащему врачу и получи справку о временной нетрудоспособности учащегося
(форма 095/у).

•

Предоставь документ в учебный отдел в течение трех рабочих дней со дня закрытия листка
о временной нетрудоспособности. С 1 июля 2022 года все медицинские документы необходимо
предоставлять на бумажном носителе. Исключение — электронные больничные листы.

•

Подай заявление с просьбой предоставить возможность выполнить задание
в другой день.

Информация о справках о временной нетрудоспособности учащегося (форма 095/у) направляется на проверку
в организации здравоохранения. Имей в виду, что Университет проверяет все справки на подлинность. Если справка окажется поддельной, тебе грозит отчисление.
Я ИНОСТРАНЕЦ, ЧТО МНЕ НУЖНО?
Для иностранных граждан действует тот же порядок, однако необходимо приобрести полис ДМС (добровольного
медицинского страхования) и иметь данные о вакцинации, переведенные на русский язык и нотариально заверенные.
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В ПОЛИСЕ ДМС?
•

проведение профилактического медицинского осмотра 1 раз в год, включая осмотры врачейспециалистов (терапевт, офтальмолог, ЛОР, хирург, кардиолог, невролог, гинеколог/уролог),
клинический и биохимические анализы крови, ф. 50 — анализ на ВИЧ (СПИД), анализ на сифилис,
анализы крови на гепатиты, обзорная рентгенография грудной клетки или флюорография,
ЭКГ (по показаниям ЭхоКГ и УЗИ);
• осмотр врача-инфекциониста при поступлении в образовательное учреждение;
• оказание амбулаторно-поликлинической лечебно-диагностической помощи;
• вызов врача на дом;
• оказание стационарной помощи — экстренная госпитализация в стационары города;
• в случае возникновения тяжелой патологии, травмы, связанной с угрозой жизни, —
экстрадиция на родину за счет страховой компании.
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7. КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ?
7.1. ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Если ты собираешься проживать в общежитии, тебе
необходимо обратиться к сотрудникам паспортновизового отдела и предоставить документы:
• паспорт и его копию;
• договор найма и его копию;
• согласие родителя или законного представителя
(если тебе меньше 18 лет).
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ПАСПОРТИСТЫ
В ПЕТЕРГОФЕ
•

ул. Ботаническая, д. 66, корп. 2, каб. 113, общ. № 10
(для общежитий № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23)
+7 (812) 363 64 08

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
•

ул. Кораблестроителей, д. 20, корп. 1, каб. 4, общ. № 1
(для общежитий № 1, 2, 3, 4, 5, 19)
+7 (812) 355 62 28

•

5-я линия В. О., д. 66, каб. 8, общ. № 17 (для общежитий № 6, 17, 18)
+7 (812) 324 12 70 (доб. 5020)

!

Если ты планируешь снимать квартиру или
останавливаешься у родственников или друзей,
то оформлением документов должен заниматься
собственник жилья.
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7.2. ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Все иностранные граждане, прибывшие в Санкт-Петербург, обязаны встать на миграционный учет. Сделать
это можно двумя способами — зависит от того, где ты будешь проживать.
В ОБЩЕЖИТИИ
Если ты заселился в общежитие, обратись в паспортно-визовый отдел
(только не позднее трех рабочих дней по прибытии) и предоставь документы:
• договор найма жилого помещения;
• паспорт, копию паспорта со всеми отметками;
• миграционную карту (при наличии) и копию.
ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ СПбГУ
Университетская набережная, д. 7–9, литера Б (Ректорский флигель), каб. 102
+7 (812) 363 64 03
ПАСПОРТНО-ВИЗОВЫЙ ОТДЕЛ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В ПЕТЕРГОФЕ
ул. Ботаническая, д. 66, корп. 2 (общ. № 10), каб. 103
+7 (812) 363 64 07
В КВАРТИРЕ/ ХОСТЕЛЕ/ ГОСТИНИЦЕ
Если ты собираешься проживать не в университетском общежитии, а, например, в гостинице или съемной квартире, то в таком случае постановкой на миграционный учет будет заниматься собственник жилья или администрация
хостела/гостиницы.
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ВАЖНО!
Не забудь сразу сообщить в паспортно-визовый отдел о своем прибытии в Россию (pvo@spbu.ru) и прислать
копию миграционной карты. А когда оформишь остальные документы (миграционный учет по частному адресу,
полис ДМС ) — сразу прислать их копии в паспортно-визовый отдел.
Постановка на миграционный учет производится только по месту твоего фактического проживания владельцем жилого помещения и только через уполномоченные организации (отдел по вопросам миграции МВД России,
МФЦ). Постановка на учет через сторонние организации незаконна.
НЕ ЗАБЫВАЙ:
•
•
•

•
•
•

сообщать о своем прибытии или отъезде из России сотрудникам
паспортно-визового отдела и учебного отдела;
вовремя вставать на миграционный учет;
оформить полис добровольного медицинского страхования (ДМС)
и направить копию сотрудникам паспортно-визового отдела
и учебного отдела;
подавать документы для продления срока пребывания или визы
не позднее, чем за 20 рабочих дней до окончания действующего срока;
сообщать об изменении данных (документов, контактов) сотрудникам
паспортно-визового отдела и учебного отдела.
соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего
образования.

Подробнее о правилах пребывания
иностранных обучающихся в этом разделе.
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7.3. ПРОЕЗДНОЙ КУДА УГОДНО
ЧТО ТАКОЕ?

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА?

Чтобы сэкономить на общественном транспорте, оформи
БСК — бесконтактную смарт-карту студента. С ее помощью
ты можешь пользоваться любым городским общественным
транспортом: метро, автобусом, трамваем и троллейбусом.

БСК дает тебе 100 поездок в метро, безлимитный проезд
на автобусах, троллейбусах и трамваях города. БСК не
действует на маршрутах коммерческого транспорта и не
дает права передвигаться на такси.

КАК ОФОРМИТЬ?
ДЛЯ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ СТУДЕНТОВ
Оформить бесплатный проездной можно в случае потери
кормильца или студентам из многодетных семей. Для этого
нужно обратиться в кабинет 101 Ректорского флигеля
в течение первых двух недель сентября.

В пунктах выдачи БСК
Пока тебе готовят БСК, рекомендуем оформить в любой
кассе метрополитена временный носитель «Курс». Как
только твой студенческий проездной будет готов, вернуть стоимость «Курса» можно в любой кассе станции
метрополитена в течение 45 суток со дня приобретения.
Срок изготовления карты — 10 дней.

Для оформления БСК нужен твой паспорт и фото 3х4.
Стоимость проездного можно узнать на сайте метрополитена, перейдя по ссылке.
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7.4. А ВОЕНКОМАТ?
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона № 58-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»
граждане обязаны состоять на воинском учете, за исключением граждан, постоянно проживающих за пределами РФ.
В двухнедельный срок явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета
и внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, либо выезде
из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию.
На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства
и (или) места пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания, должны лично сообщить об этом в военный комиссариат.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ В СПбГУ?
• Первое — в течение двух недель с момента зачисления обратиться в Военно-учетный стол СПбГУ и военный
комиссариат по месту пребывания (учебы).
• Второе — в Военно-учетном столе получить справку и отнести ее в военный комиссариат. То же самое нужно
будет делать ежегодно — в сентябре-октябре.
• После приобретения гражданства РФ, постановки на воинский учет в военном комиссариате по месту пребывания (регистрации) — явиться в Военно-учетный стол СПбГУ.
ГДЕ Я МОГУ ВСТАТЬ НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ?
• 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, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 (обучающимся в Петергофе): Петергоф, Университетский пр., д. 28б,
ком. 1511, +7 (812) 428 45 94, +7 (812) 428 49 20.

Постановка обучающихся на воинский учет в Военно-учетном столе СПбГУ:
пн. — чт.: 09:20–11:00; 11:15–13:00; 13:45–15:00; 15:15–17:00.

55

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ МНЕ НУЖНЫ?
• паспорт Российской Федерации;
• удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военный билет (справка
взамен военного билета) с отметкой военного комиссариата о постановке на воинский учет (для студентов,
постоянно проживающих в Санкт-Петербурге и Ленинградской области);
• удостоверение гражданина, подлежащего призыву, или военный билет, справка о месте временной
регистрации в общежитии или свидетельство о регистрации по месту пребывания (при наличии)
(для иногородних обучающихся).

7.5. НУЖНО ПОЛУЧИТЬ СПРАВКУ
КАК ОФОРМИТЬ СПРАВКУ О СТАТУСЕ СТУДЕНТА?

1
ЗАРАНЕЕ УТОЧНИ, ГДЕ БУДЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬСЯ
СПРАВКА (НАПРИМЕР, НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ,
ГДЕ РАБОТАЮТ РОДИТЕЛИ
ИЛИ ОПЕКУНЫ)

2
ОБРАТИСЬ К СОТРУДНИКУ
УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

3
ЗАПОЛНИ И ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ
(ФОРМУ ПРЕДОСТАВИТ СОТРУДНИК
УЧЕБНОГО ОТДЕЛА) ИЛИ ЗАПОЛНИ ЗАЯВКУ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ СТУДЕНТА

Справки о статусе студента выдаются в течение трех рабочих дней (не считая даты подачи заявления).

7.6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ
Здесь ты найдешь важную информацию о мероприятиях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных
ситуаций, о действиях работников и обучающихся СПбГУ при объявлении экстренной эвакуации.
Памятки МЧС по правилам безопасного поведения
Памятка по действиям работников и обучающихся СПбГУ при объявлении экстренной эвакуации из здания при угрозе или
возникновении чрезвычайной ситуации (в том числе пожара)
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8. КУДА СХОДИТЬ?
НЕОЧЕВИДНОЕ
8.1. МУЗЕИ
Наш Университет славится своими богатыми музейными коллекциями — от собрания уникальных минералов
до экспозиций, посвященных великим универсантам
и их изобретениям.
Недавно мы запустили виртуальные туры по музеям —
теперь их можно посмотреть в любое время, перейдя
по ссылке.

• Музей В. В. Набокова
• Музей-архив Д. И. Менделеева
• Музей современных искусств имени
С. П. Дягилева
• Музей истории физики и математики
• Гербарий Университета
• Палеонтологический музей
• Минералогический музей
• Петрографический музей
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8.2. ЗНАКОВЫЕ МЕСТА
В Санкт-Петербургском университете много уникальных
мест, обладающих своей богатой историей и атмосферой, —
рекомендуем в свободное время посетить их.

ПАРК СОВРЕМЕННОЙ СКУЛЬПТУРЫ
Созданный в 2002 году парк расположен во внутреннем дворе
дворца Петра II на Университетской набережной. За это время он стал одной из главных городских достопримечательностей — ежегодно парк посещают более тысячи человек. Здесь
установлено множество интересных арт-объектов: от необычных скульптур до памятников ученым, общественным деятелям, писателям, поэтам и литературным персонажам — всего
около 50 объектов. Кстати, в парке впервые в России появились
памятники Пак Кённи, Владимиру Набокову и Конфуцию.
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БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Во внутреннем дворе здания Двенадцати
коллегий находится настоящий оазис —
старейший в России университетский
Ботанический сад. Здесь собраны уникальные
коллекции водных и прибрежных, хвойных
и споровых растений, а также те растения,
которые сложно встретить в нашем городе, —
пальмы и саговники.
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ПАРК УСАДЬБЫ СЕРГИЕВКА
На выходных советуем тебе посетить Сергиевку — памятник истории, культуры и природы XVIII века. Парк усадьбы расположен в живописных местах южного побережья Невской губы; здесь растут как популярные, так и редкие виды растений.
В числе достопримечательностей — летний дворец герцогов Лейхтенбергских, построенный в 1839–1842 годах знаменитым
архитектором А. И. Штакеншнейдером, и «Каменная голова» — скульптура неизвестного мастера, которую окружает много
легенд и тайн.
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8.3. МЕРОПРИЯТИЯ
В течение всего года в Университете проходят научные и культурные мероприятия
по всем направлениям обучения, а также междисциплинарные. В конференциях,
симпозиумах, выставках, открытых лекциях и дискуссиях принимают участие
выдающиеся ученые, деятели культуры, представители бизнес-сообщества, известные
выпускники СПбГУ. Ты также сможешь участвовать в каждом из них.

НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• лекции;
• семинары;
• конференции;
• фотоконкурсы;
• концерты;
• спектакли;
• фестивали;
• выставки.

Следи за мероприятиями на сайте,
чтобы ничего не пропустить.

ВНЕУЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
• зимний бал;
• игры «Что? Где? Когда?».

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
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8.4. КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ УНИВЕРСИТЕТА
В наших книжных магазинах ты найдешь интеллектуальную литературу по всем областям знаний, а также книги,
периодические издания и сувенирную продукцию с брендом СПбГУ.
АДРЕСА МАГАЗИНОВ
• Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5 (здание институтов истории
и философии, вход из Биржевого проезда)
понедельник — пятница: с 10:00 до 20:00, суббота: с 10:30 до 19:00
+7 (812) 329 24 70, +7 (812) 329 24 71
• Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15
понедельник — воскресенье: с 11:00 до 20:00, +7 (812) 328 62 13
• Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 11
понедельник — пятница: с 10:00 до 18:00, +7 (812) 363 67 41
Интернет-магазин издательства СПбГУ

8.5. МАГАЗИН СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ
В СПбГУ открыт официальный магазин сувенирной продукции. Студенты и выпускники,
проживающие на любом континенте мира, могут приобрести сувениры и практичные
вещи с гербом alma mater.
Уже сейчас в ассортименте представлена самая разнообразная продукция: ручки
и блокноты, открытки, холщовые сумки, термокружки, дождевики и многое другое.
Сайт интернет-магазина
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9. ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
9.1. ВИРТУАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ
В 2011 году для общения универсантов с проректорами и директорами институтов, деканами факультетов, начальниками
управлений и иными должностными лицами СПбГУ была создана Виртуальная приемная.

ЕСТЬ ВОПРОС?
Задай его на сайте.

Если ты не
его можно
управления.

можешь определить, кому задать вопрос,
адресовать начальнику организационного

ВАЖНО ЗНАТЬ
• Анонимные сообщения не принимаются к рассмотрению.
• В процессе рассмотрения тебя могут пригласить на личный
прием к должностному лицу.

9.2. КАРТА ЗДАНИЙ СПбГУ
Здесь ты сможешь найти все адреса зданий Университета,
расположенных в черте и пригороде Санкт-Петербурга.

Ответы ты можешь посмотреть здесь.
Возможно, здесь уже есть решение
твоего вопроса.
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9.3. КОНТАКТЫ СПбГУ В СОЦСЕТЯХ
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ПОДПИСЫВАЙСЯ НА СООБЩЕСТВА СП
бГУ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ,

СЛЕДИ ЗА НОВО

СТЯМИ.
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Всю актуальную информацию о нашем
Университете можно найти на сайте spbu.ru
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