
20 июня – старт приема документов для поступления в Гуманитарный
институт!

Абитуриенты, 20 июня 2020 года начался прием документов в университет! Подача
документов осуществляется в дистанционном формате. Мы собрали для вас всю самую
полезную информацию, чтобы процесс поступления прошел легко!

ПРИЕМ документов осуществляется через личный кабинет до 18 августа
Ссылка: https://enroll.spbstu.ru/

ВАЖНО Если вы рассматриваете контрактную форму обучения (даже как запасной
вариант), необходимо СРАЗУ при подаче заявления отметить строчку КОНТРАКТ и заполнить
данные для формирования бланка договора, распечатать его, подписать и отправить
вместе со всеми документами. Этот документ не обязывает вас платить и ни в коем случае
не уменьшает ваши шансы поступления на бюджет! Но он обязательно должен быть, если
вы рассматриваете контрактную основу как запасной вариант.

В этом году прием документов на контракт и оформление договоров (для
поступающих по результатам ЕГЭ) заканчивается одновременно с приемом
документов на бюджет 18 августа. После 18 августа строчку КОНТРАКТ будет
добавить невозможно. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fenroll.spbstu.ru%2F&post=-8752549_3019&cc_key=


СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/Stoimost_obuch_po_obraz_programme_05_2020.pdf

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ:
https://www.youtube.com/watch?v=47coBWV47V4

НАПРАВЛЕНИЯ подготовки Гуманитарного института
Ссылка: https://hum.spbstu.ru/edu/
Напоминаем, что на очной форме обучения есть бюджетные места

Как узнать количество бюджетных мест, количество мест для приема по целевому
направлению и льготных
мест: https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/perechen-napravleniy-podgotovki/

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ нужны не всем абитуриентам. Проверьте, можете ли вы
поступать по вступительным испытаниям, а не по
ЕГЭ: https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/allowed-pass-entrance-test/ 

Если у вас есть аттестат с отличием, золотой значок ГТО или любые другие награды,  вы
имеете право получить за них ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ. Посмотреть список
индивидуальных достижений, за которые вы эти баллы могут быть начислены, можно
здесь: https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-regulations/individual-achievem
ents/

ОТВЕТЫ на самые популярные вопросы абитуриентов всех лет собраны
здесь: https://www.spbstu.ru/abit/faq/ 

Все о СТИПЕНДИЯХ https://www.spbstu.ru/abit/events/povyshenie-stipendii-i-granty/  и об
ОБЩЕЖИТИЯХ https://www.spbstu.ru/students/social-security/hostel/

ВОПРОСЫ можете задавать в специальных обсуждениях в группе Гуманитарного института
Вконтакте. Мы создали отдельные обсуждения по каждому направлению подготовки
Ссылка: https://vk.com/board8752549

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА приемной комиссии ГИ:
ihumanities@spbstu.ru
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