
 

 
 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет) 

Основан в 1828 году 

Памятка абитуриенту 

для успешного поступления в СПбГТИ(ТУ) 

1. Внимательно ознакомьтесь с Правилами приема в СПбГИ(ТУ) 

и с направлениями подготовки на сайте 

http://technolog.edu.ru/abiturientu.html или же на стендах Приемной 

комиссии. При необходимости Вас проконсультируют работники 

приемной комиссии и представители факультетов. Для абитуриентов 

и их родителей в период между 25 июня и 20 июля организуются 

экскурсии по кафедрам и факультетам ведущего технологического 

вуза России.  

2. Подготовьте комплект документов:  

- копия паспорта;  

- копия документа об образовании (аттестата или диплома);  

- фотографии 3х4 – 2 штуки (во время подачи подлинников и 

согласий на зачисление еще – 4 штуки для оформления студенчеких 

документов);  

- копии документов, подтверждающих льготы или индивидуальные 

достижения;  

- заявление. Бланк заявления можно скачать на сайте 

http://technolog.edu.ru/abiturientu.html и заполнить заранее, или же 

получить и заполнить его в приемной комиссии при подаче 

документов. Для каждого выбранного Вами направления подготовки 

(специальности) необходимо оформить отдельное заявление (выбор 

контрактной или бюджетной формы обучения отмечается «галочкой» 

в нужной клетке заявления).  

3. Подать комплект документов возможно:  

- Лично в приемную комиссию по адресу:  

 



Московский пр. 26, для поступающих на химические, 

технологические, информационные, механические и инженерные 

направления подготовки  - 1 этаж;  

для поступающих на направления: экономика, менеджмент, реклама – 

2 этаж.  

-  Направить по почте по адресу (рекомендуем заказным 

направлением, либо курьерской службой):  

 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр. 26, Приемная комиссия.  

 

4. Сроки подачи заявления и комплекта документов:  

-  Для выпускников школ, поступающих по результатам ЕГЭ 

последний день приема заявлений 26.07.2018 года (действуют ЕГЭ с 

2014 по 2018 г.г.).  

- Для выпускников учреждений среднего профессионального 

образования (СПО), высшего профессионального образования (ВПО) 

и иностранных граждан, сдающих вступительные экзамены в ВУЗе, 

последний день приема заявлений 10.07.2018 года.  

-  Для победителей олимпиад школьников, льготной категории 

абитуриентов и целевого приема полный комплект документов, 

оригинал документа об образовании и согласие на зачисление не 

обходимо принести/доставить в приемную комиссию до 26.07.2018 

года.  

5. Убедитесь, что Ваша фамилия присутствует в списке 

абитуриентов на сайте http://technolog.edu.ru/abiturientu.html – 

вечером в день подачи документов или же на следующий день.  

6. Абитуриентам, сдающим вступительные экзамены в 

институте, необходимо вовремя прибыть на экзамен согласно 

расписанию (см. сайт и информацию на стендах Приемной 

комиссии).  

7. Начиная с 27 июля на сайте 

http://technolog.edu.ru/abiturientu.html по ранжированным спискам 

абитуриентов рекомендуется оценивать предварительную 

конкурсную ситуацию.  

 

Ранжированные списки абитуриентов, подавших заявления, 

формируются и публикуются 27 июля с указанием конкурсных 

баллов (сумма результатов ЕГЭ и индивидуальных достижений) по 



каждому направлению. В ранжированных списках линией 

выделяются бюджетные места. После 27 июля новые абитуриенты в 

списки не добавится.  

8. 29 июля зачисляются абитуриенты: льготная категория 

(сироты, инвалиды), поступающие на целевые места, 

победители/призеры заключительного этапа всероссийских 

олимпиад и олимпиад школьников и своевременно сдавшие 

оригинал документа об образовании и письменное согласие на 

зачисление на выбранное направление.  
 

После первого этапа из списков исключаются лица, зачисленные на 

этом этапе, вакантные места передаются в общий конкурс.  

 

9. Для поступления в первый этап на основные конкурсные места 

(«первая волна» 80% бюджетных мест), необходимо не позднее 

18.00 первого августа сдать в приемную комиссию Оригинал 

документа об образовании, а также письменное Согласие на 

зачисление на выбранное направление.  
10. С 27 июля по 01 августа списки будут обновляться ежедневно, 

в них будут заноситься данные о предоставлении оригиналов 

документов об образовании и согласий на зачисление на направления 

подготовки.  

 

Важно: зачисление в ВУЗ проводится только в случае наличия в 

приемной комиссии к 18.00 1-го августа ОРИГИНАЛА документа об 

образовании и СОГЛАСИЯ на зачисление на выбранное направление. 

Если Вы не предоставили аттестат/диплом и согласие на зачисление, 

то мы не сможем включить Вас в Приказ.  

На основании опыта предыдущих приемных кампаний, для 

абитуриентов, желающих обучаться в СПбГТИ(ТУ), но находящихся 

в нижней линии – рекомендовано принести оригинал документа об 

образовании и согласие на зачисление на желаемое направление, 

поскольку многие «высокобалльники» не принесут свои оригиналы и 

выберут другие ВУЗы для обучения, причем многие из верхушки 

списка заберут оригиналы в последние часы и минуты работы 

приемной комиссии.  

11. Если Вы не нашли себя в списке зачисленных в первую волну, не 

стоит паниковать и забирать оригинал и согласие на зачисление, 

многие иногородние студенты именно так и поступят и уедут 



поступать в свои родные города в региональные ВУЗы и освободят 

места во второй волне.  

12. С 3 августа по 6 августа – из первоначального списка будут 

удалены зачисленные и отказавшиеся от зачисления на первом этапе, 

в списках будут оставлены претенденты на зачисление на второй этап 

с указанием наличия оригинала документа об образовании и согласия 

на зачисление. В основном это те, кто не забрал свои документы и не 

отказался от зачисления.  

Важно: зачисление на втором этапе в ВУЗ проводится только в 

случае наличия в приемной комиссии к 18.00 6-го августа 

ОРИГИНАЛА документа об образовании и СОГЛАСИЯ на 

зачисление на выбранное направление. Если Вы не предоставили 

аттестат/диплом и согласие на зачисление, то мы не сможем 

включить Вас в Приказ.  

 

 

Мы ждем ВАС! 

Мы верим в ВАС! 

УДАЧИ ВАМ! 

  



 

 

 

 

 

 

 

На все вопросы мы с удовольствием ответим в нашей группе в 

контакте https://vk.com/club56554979 и в Instagram: spbgtitu2017 

Прием документов на направления факультета 

экономики и менеджмента 2 этаж  
Прием документов на химические, технологические, 

информационные, механические и инженерные 

направления подготовки 1 этаж. 


