
ПОСТУПЛЕНИЕ 2020

С 20 июня 2020 года в Санкт-Петербургском политехническом университете
Петра Великого начался прием документов на поступление!

 

Отзывы студентов и выпускников об институте

Об институте

В 2020 году Институт машиностроения, материалов и транспорта это:

12 направлений бакалавриата и 28 программ магистратуры;
401 бюджетное место на бакалавриате и 302 в магистратуре;
более 40 научных и образовательных лабораторий, прогрессивная наука;
45 профессоров и 49 докторов наук;
более 3600 студентов и 190 аспирантов;
подготовка компетентных специалистов широкого профиля в области
аддитивных технологий, автоматизации, мехатроники, композиционных
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материалов, компьютерного моделирования, различных видов дизайна, новых
материалов и технологий их обработки;
насыщенная студенческая жизнь, всесторонее развитие;
путь великих инженеров!

Описание направлений здесь или в статьях официальной группы ВКонтакте.

Порядок поступления

Для поступления вам необходимо в указанные сроки приема подать документы в
Приемную комиссию университета. Обращаем ваше внимание на то, что все
документы подаются в электронной форме, используя Личный кабинет абитуриента.
Перед использованием данного сервиса следует ознакомиться с перечнем
необходимых документов.

Перечень документов, необходимых для поступления;
Стоимость обучения;
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления;
Правила поступления по программе «Соотечественник»;
Как еще можно подать документы.

Важная информация для абитуриента:

Поступление по вступительным испытаниям СПбПУ. Для выпускников колледжей;
Список индивидуальных достижений;
Ответы на самые популярные вопросы;
Все о стипендиях;
Все об общежитиях.

Нормативные документы:

Правила приема на 2020 учебный год;
Особенности приема в связи с COVID-19;
Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
Приказ №765 от 22.05.2020 Об изменении стоимости обучения на 2020/2021
учебный год;
Прочие нормативные документы.

Правила проведения вступительных испытаний по направлению «Дизайн»

Вступительные испытания по направлению подготовки Дизайн
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Контакты

Вопросы по поступлению на ИММиТ можно задать по ссылке или в личные
сообщения официальной страницы ИММиТ в ВКонтакте.

8 (812) 775 05 30 - для звонков из СПб;
8 (800) 707 18 99 - для звонков из любого региона РФ (звонок бесплатный)
Почты: abitur@spbstu.ru; infoimmit@spbstu.ru

По вопросам поступления на направление "Дизайн":

Личные сообщения группы Высшей школы креативной индустрии и дизайна;
Почта: design@spbstu.ru

По вопросам поступления на заочное обучение:

+7 (812) 294-47-37;
Почта: czoidop.spbstu@mail.ru

Наши социальные сети:

ВКонтакте
Instagram
YouTube
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