
ПОСТУПЛЕНИЕ 2021

20 июня 2021 года - начало приёма документов на поступление в Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого.

В этом году Институт машиностроения, материалов и транспорта учредил именную
стипендию выпускника 1934 года Михаила Ильича Кошкина для поступивших на 1 курс
бакалавриата ИММиТ в 2021 году. Подробнее здесь.

 

Отзывы студентов и выпускников об институте

Об институте

Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) ведет подготовку
компетентных специалистов широкого профиля в области аддитивных
технологий, автоматизации и робототехники, цифрового инжиниринга, транспорта и
логистики и новых материалов.

ИММиТ в цифрах:

https://immit.spbstu.ru/koshkin_personal_scholarship/
https://immit.spbstu.ru/reviews/
https://vk.com/immit.spbstu


11 направлений бакалавриата и 27 программ магистратуры;
429 бюджетных мест в бакалавриате и 309 в магистратуре;
более 40 научных и образовательных лабораторий и более 50 научных проектов,
прогрессивная наука;
162 кандидатов и 49 докторов наук;
более 3600 студентов и 190 аспирантов;
социальная поддержка и насыщенная студенческая жизнь, всесторонее
развитие;
путь великих инженеров!

Описание направлений здесь или в статьях официальной группы ВКонтакте.

 

Все о направлениях подготовки в видеоформате

Порядок поступления в 2021 году

Для поступления вам необходимо в указанные сроки приема подать документы в
Приемную комиссию университета. Обращаем ваше внимание на то, что все
документы подаются дистанционно, 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:

Учебные планы;
План-календарь приема на 1 курс;
Поступление по вступительным испытаниям СПбПУ. Для выпускников колледжей;
Список индивидуальных достижений;
Информация об обязательном медицинском осмотре;
Медицинские документы для зачисленных студентов;
Информация о приеме на целевое обучение;

https://vk.com/@immit.spbstu
https://vk.com/@immit.spbstu
https://vk.com/@immit.spbstu
https://vk.com/@immit.spbstu
https://vk.com/profburo_immit
https://immit.spbstu.ru/edu/
https://vk.com/@immit.spbstu
https://www.youtube.com/watch?v=7qTSJ0CVNaU&list=PLH6idAZSE2SSOu9784yZTQ14bnOBxehnE
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/plan-the-calendar-of-admission-to-the-1st-year/
https://enroll.spbstu.ru
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/stoimost-obucheniya/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/perechen-napravleniy-podgotovki/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/sootechestvennikam/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/methods-of-submission-of-documents/
https://www.spbstu.ru/sveden/education/documents-educational-process-educational-organization/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/plan-the-calendar-of-admission-to-the-1st-year
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/individual-achievements/
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/medical_examinations.pdf
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/meditsinskie-dokumenty-dlya-zachislennykh-studentov
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/tselevoe-obuchenie/


Условия поступления для льготных категорий лиц;
Все о стипендиях;
Все об общежитиях;
Проходные баллы прошлых лет;
Ответы на самые популярные вопросы.

Нормативные документы:

Правила приема на 2021-2022 учебный год;
Образец договора об оказании платных образовательных услуг;
Приказ №897 от 24.04.2021 Об утверждении стоимости обучения на 2021/2022
учебный год для обучающихся на условиях договора (контингент российских
граждан);
Прочие нормативные документы.

Контакты ИММиТ

Консультацию по поступлению на ИММиТ можно получить очно и дистанционно.

Очно:

по адресу ул. Политехническая, 29, Главный учебный корпус, 230 аудитория.
График работы: пн-пт - 10:00 - 17:00, сб - 10:00 - 14:00, вс - выходной.

Дистанционно:

Консультации по каналу в ZOOM;
По почте infoimmit@spbstu.ru;
Личные сообщения официальной страницы ИММиТ в ВК или в специальном
обсуждении по ссылке;
Чат с представителем приемной комиссии ИММиТ в Telegram;
Бот ТиММИ в Telegram для быстрой помощи в поиске ответов на частые вопросы.

По вопросам с общежитиями:

dimsitk@yandex.ru - ответственный по работе в общежитиях Ситкин Дмитрий
Сергеевич.

По вопросам поступления на заочное обучение:

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

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/beneficiaries
https://www.spbstu.ru/abit/events/povyshenie-stipendii-i-granty/
https://www.spbstu.ru/students/social-security/hostel/
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/average-passing-scores-of-previous-years/
https://www.spbstu.ru/abit/faq/
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Pravila_priema.pdf
https://www.spbstu.ru/education/students/paid-educational-services/
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Stoimostobuch2021.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Stoimostobuch2021.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Stoimostobuch2021.pdf
https://www.spbstu.ru/sveden/Abitur/
https://immit.spbstu.ru/events/zoom_enroll2021/
https://immit.spbstu.ru/events/abit2019/infoimmit@spbstu.ru
https://vk.me/immit.spbstu
https://vk.com/topic-104552297_33823720
http://t.me/immithelp
http://t.me/immithelp_bot
http://www.spbstu.ru/students/social-security/hostel/
mailto:dimsitk@yandex.ru
mailto:czoidop.spbstu@mail.ru


Социальные сети ИММиТ:

ВКонтакте. Чаты для абитуриентов: бакалавриат и магистратура;
Instagram;
YouTube;
Telegram-канал для поступающих в 2021 году.

В социальных сетях ВКонтакте,Telegram и на нашем сайте будут публиковаться
новости по ходу приёма.

Контакты приёмной комиссии университета

8 (812) 775 05 30 - для звонков из СПб;
8 (800) 707 18 99 - для звонков из любого региона РФ (звонок бесплатный);
Почта: abitur@spbstu.ru;
Официальная группа ВК для абитуриентов СПбПУ.

https://vk.com/immit.spbstu
https://vk.cc/c3Tyao
https://vk.cc/c3Typd
https://www.instagram.com/immit.spbstu/
https://www.youtube.com/channel/UCK7Rsftt8Y8TR69zwNpIdmg
http://t.me/immitspbstu
http://immit.spbstu.ru
https://immit.spbstu.ru/events/abit2019/abitur@spbstu.ru
https://vk.com/abit_spbstu

