ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ РОССИИ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПГУ, Горный университет)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые аспиранты первого года обучения!
Поздравляем Вас с поступлением в аспирантуру СанктПетербургского Горного университета!
Проход в Университет будет осуществляться по списку при
предъявлении паспорта через пост №4 (УЦ№1, вход с 22-й линии
В.О.). При себе необходимо иметь защитную (медицинскую) маску.
Схема расположения корпусов УЦ№1 представлена здесь.
1. Оформление пропусков в Университет (фотографирование для
чип-карты) будет организовано в три волны, согласно приложенным
спискам в период с 28.09.2021 по 30.09.2021 в бюро пропусков
(аудитория 4201) с 9.30 до 15.00 (перерыв с 11.30 до 13.00).
Выпускникам Горного университета принести с собой прежнюю чипкарту (если она не была сдана при окончании Университета). При себе
иметь паспорт!
2. Форменный пиджак можно получить в аудитории 6002
28.09.2021 с 13.00 до 16.00 и 29.09.2021 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до
16.00. При себе иметь паспорт!
3. Для заселения в общежития Горного университета
необходимости подать заявление на предоставление общежития в
указанные сроки:
23.09.2021 - 28.09.2021 до 16.00 — приём заявлений на
предоставление общежития обучающимся, поступившим на 1 год
обучения в аспирантуру, осуществляется на почту: okro@spmi.ru;
28.09.2021 в 16.00 — окончание приёма заявлений на
предоставление общежитий;

29.09.2021 — заседание Комиссии по рассмотрению заявлений
обучающихся, поступивших на 1 год обучения в аспирантуру;
30.09.2021 — размещение решения Комиссии на сайте
https://spmi.ru/resheniya-komissii-po-predostavleniyu-socialnykh-zaschitstudentam-aspirantam-i-sotrudnikam
Информация о количестве свободных мест и стоимости
проживания представлена здесь
4. Дополнительно необходимо предоставить в деканат
факультета аспирантуры и докторантуры (ФАиД, УЦ№1,
аудитория 3323) следующие документы:
- 2 фотографии (цветные, размер 3х4, для оформления аспирантского
удостоверения) и оригинал диплома о высшем образовании (для тех,
кто не предоставил в приемную комиссию);
- справку об отсутствии судимости до 01.11.2021;
- справку о флюорографии не позже 15.10.2021, справка не должна
быть старше 11 месяцев.
- заявление на выплату материальной поддержки аспирантам
имеющих детей возрастом до трех лет. Шаблон заявления находится во
вложении.
6. Постановку на воинский учет необходимо осуществить до
01.12.2021. Информация по постановке на воинский учет находится
здесь.
7. По всем вопросам вы можете обращаться в деканат
факультета аспирантуры и докторантуры. Мы всегда вам рады!
8. Торжественное собрание с ректором Горного университета
для зачисленных в аспирантуру состоится 4 октября в 10:00 в МФК
«Горный», расположенного по адресу ул. Наличная д.28/16. Явка в
форменной одежде строго обязательна!

Информируем Вас, что для аспирантов 1-го года обучения в
период с 4 по 15 октября планируется выездное учебное
мероприятие с организацией постоянного проживания на учебной
базе Горного университета. В рамках мероприятия для Вас будут
проводиться занятия по дисциплинам учебного плана на 1 семестр
обучения, а также занятия по освоению базовых компетенций
аспиранта Горного университета, необходимые вам для успешного
прохождения
промежуточной
аттестации
и
подготовки
кандидатской диссертации.
Посещение занятий аспирантами строго обязательно!

