
Инструкция по поступлению в Санкт-Петербургский горный университет 

Шаг 1 

Сроки приема документов для поступления на обучение по программам 

бакалавриата/специалитета 

Если Вы еще не определились с выбором будущей профессии, ознакомьтесь с перечнем направлений 

подготовки/специальностей, их описанием и укрупненным учебным планом на сайте.  

Сроки приема заявлений на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета на места за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 

 у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ, – с 20 июня по 26 июля 2018 г.; 

 у лиц, которым необходимо сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, в том числе дополнительное вступительное испытание творческой и 

профессиональной направленности по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура,– с 20 июня 

по 10 июля 2018 г. 

Дата отправления документов через операторов почтовой связи – не позднее 10 июля 2018 г. 

Сроки приема заявлений на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по 

договорам об оказании платных образовательных услуг: 

 у лиц, которым необходимо сдавать вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно, в том числе дополнительное вступительное испытание творческой и 

профессиональной направленности по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура,– с 20 июня 

по 10 июля 2018 г.;  

 у лиц, поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых 

Университетом самостоятельно, – с 20 июня по 10 августа 2018 г. 

Прием заявлений на обучение в Университете по очно-заочной и заочной формам не осуществляется. 

Шаг 2 

Заполнение заявления 

Заполнение заявления для участия в конкурсе на места за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета в рамках контрольных цифр приема и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и специалитета осуществляется одним из следующих 

способов: 

 в приемной комиссии Горного университета лично; 

 доверенным лицом; 

 онлайн на сайте приемной комиссии в соответствии с памяткой по заполнению заявления. 

Подача заявления осуществляется: 

 лично;  

 через доверенное лицо, имеющее доверенность установленного образца;  

 через операторов почтовой связи общего пользования и (или) по электронной почте priem@spmi.ru; 

Убедитесь в принятии ваших документов и включении Вас в списки поступающих. 

Поступление без вступительных испытаний 

Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников; 
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 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

 победители и призеры профильных олимпиад школьников (при условии сдачи ЕГЭ не ниже 75 

баллов по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю вступительного 

испытания). 

Учет индивидуальных достижений 

Поступающим в Университет в 2018 году на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета могут быть начислены баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Балл Индивидуальное достижение 

10 

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

5 

Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных серебряной медалью. 

5 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием. 

5 

Наличие статуса победителя профильных образовательных олимпиад Университета 

(«Региональная олимпиада школьников», «Гранит науки», «Газпром») в соответствии с 

протоколами Оргкомитета олимпиад. 

3 
Наличие статуса призера профильных образовательных олимпиад («Региональная олимпиада 

школьников», «Гранит науки», «Газпром») в соответствии с протоколами Оргкомитета олимпиад. 

3 
Наличие статуса победителя Международной конференции-конкурса «Экологическое образование 

в средней школе». 

2 

Наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников из перечня Минобрнауки РФ (не 

используемых для получения особых прав и (или) преимуществ) по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. 

1 
Наличие статуса призера Международной конференции-конкурса «Экологическое образование в 

средней школе». 

1 

Наличие статуса участника профильных образовательных олимпиад Университета («Региональная 

олимпиада школьников», «Гранит науки», «Газпром») в соответствии с протоколами Оргкомитета 

олимпиад. 

Обратите внимание! Поступающему может быть начислено не более 10 баллов суммарно за все 

перечисленные индивидуальные достижения. 

Шаг 3 

Проверка документов 

Поступающим в Университет необходимо предоставить следующий комплект документов, составленных на 

русском языке или сопровождаемых заверенным нотариусом переводом на русский язык: 

 заявление о приеме в Университет; 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента (оригинал или ксерокопия);  

 документ установленного образца о соответствующем уровне образования согласно Порядку 

приема (оригинал или ксерокопия);  
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 две фотографии 3  4 см (на матовой бумаге) для лиц, поступающих на направления подготовки 

(специальности), по которым проводятся вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно;  

 при поступлении на направления подготовки (специальности), для которых предусмотрены 

обязательные медицинские осмотры, поступающий представляет оригинал или копию медицинской 

справки (заключения) текущего года; 

 документы (оригинал или ксерокопия), удостоверяющие особые и преимущественные права при 

поступлении, установленные законодательством Российской Федерации; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего в соответствии с 

Правилами приема и Порядком учета индивидуальных достижений; 

 иные документы (представляются по усмотрению поступающего). 

Лица, поступающие на места в рамках целевой квоты, без вступительных испытаний представляют 

оригинал документа установленного образца об образовании с использованием соответствующего права на 

одну образовательную программу. 

Шаг 4 

Прием документов 

Прием документов у поступающих осуществляется по адресу: 

199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 2 

Режим работы: 

Понедельник-пятница: 10.00 - 18.00 

Суббота: 10.00 - 16.00 

Шаг 5 

Оценка конкурсной ситуации 

Актуальную информацию о поданных заявлениях на каждое направление/специальность можно узнать в 

разделе сайта списки поступающих. 

Шаг 6 

Подача оригинала документа установленного образца о соответствующем уровне 

образования 

Для зачисления в Университет необходимо подать оригинал аттестата (диплома) и заявление о согласии на 

зачисление в следующие сроки: 

Приоритетный этап: 

26 июля 2018 г. – окончательное утверждение условий поступления и завершение предоставления заявлений 

о согласии на зачисление (в 18.00 по московскому времени) лицами, поступающими без вступительных 

испытаний, в пределах особой квоты и целевой квоты, успешно прошедших вступительные испытания; 

I этап: 

1 августа 2018 г. – завершение предоставления заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 

об образовании установленного образца (в 18.00 по московскому времени) поступающими, включенными в 

списки поступающих и желающими быть зачисленными на первом этапе на основные конкурсные места; 
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II этап: 

6 августа 2018 г. – завершение предоставления заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа 

об образовании установленного образца (в 18.00 по московскому времени) поступающими, включенными в 

списки поступающих и желающими быть зачисленными на втором этапе на основные конкурсные места;  

Поступление за счет средств физических (юридических) лиц: 

11 августа 2018 г. – завершение предоставления заявления о согласии и  документа об образовании 

установленного образца на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Лица, не представившие оригинал документа об образовании установленного образца и заявление о 

согласии на зачисление до установленного срока, а также отозвавшие указанное заявление, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

Шаг 7 

Зачисление в Университет 

Зачисление в Университет проходит в четыре этапа:  

Приоритетный этап: 

29 июля 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте Университета приказа о зачислении 

поступающих без вступительных испытаний и поступающих на места в пределах квот, подавших заявление 

о согласии на зачисление; 

I этап: 

3 августа 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте Университета приказа о зачислении лиц, 

представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 % мест по общему конкурсу; 

II этап: 

8 августа 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте Университета приказа о зачислении лиц, 

представивших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 % мест по общему конкурсу; 

Поступление за счет средств физических (юридических) лиц: 

13 августа 2018 г. – издание и размещение на официальном сайте Университета приказа о зачислении лиц, 

представивших заявление о согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

Шаг 8 

Точность и полнота предоставляемой информации 

Уважаемые абитуриенты! Для получения наиболее точной и полной информации посетите сайт приемной 

комиссии Санкт-Петербургского горного университета priem-univer.ru. 

Напоминаем Вам, что при подаче неверных и (или) неполных сведений Вам может быть отказано в 

принятии документов! 
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