
Краткая пошаговая инструкция выпускникам–бакалаврам 
по подаче документов для поступления в магистратуру кафедры 
физической электроники ИФНиТ  в 2018 г.

1.          26 июня, во вторник,  в 12-00 в ауд.431 состоится собрание по   
поводу процедуры проведения экзамена  . Явка обязательна.  
2.     Дата проведения междисциплинарного экзамена в магистратуру   
кафедры физической электроники –   28 июня, четверг, ауд. 430-а, 11-00.  

 Возможна также сдача экзамена в этой же аудитории и в это же время 
10 июля, 24 июля, 4 августа.

3. Не позднее чем за 2 дня до междисциплинарного экзамена  следует 
зарегистрироваться на сайте Политеха: или
 Сайт Политеха->Абитуриенту ->Поступление2018->Личный кабинет 
абитуриента.

4. Не позднее чем за 2 дня до междисциплинарного экзамена подать 
лично (либо через доверенное лицо) в бумажном виде 
документы в приёмную комиссию ИФНиТ (240 ауд. Главного учебного 
корпуса) в 1 экземпляре:

 распечатанное из личного кабинета заявление (фото не 
клеить, а лучше загрузить в личный кабинет);
 заявление о согласии на зачисление;
 копия страниц паспорта с фотографией и пропиской (2-5 стр.);
 6 фотографий (размером 3х4).

5. Сдать междисциплинарный экзамен в установленный день. Через 2 
суток убедиться, что на сайте приемной комиссии в списках напротив 
вашей Ф.И.О. появилась оценка ваших знаний. Ждать приказа о 
зачислении

Помощь по заполнению заявления/анкеты в личном кабинете:

1. Заранее приготовьте скан или фотографию паспорта (2-5 
стр.) – раздел «Файлы».
2. В разделе «Адрес регистрации» пишите то, что написано на 
штампе в паспорте. В разделе «Адрес места жительства 
(фактический)» пишите, например, общежитие.

http://www.spbstu.ru/abit/master/review-the-regulatory-documents/plan-the-calendar-of-admission/
http://www.spbstu.ru/abit/master/review-the-regulatory-documents/plan-the-calendar-of-admission/
http://www.spbstu.ru/abit/master/apply/the-list-of-documents/
https://enroll.spbstu.ru/
https://enroll.spbstu.ru/


3. В разделе «Предыдущее образование» пишите, что вы 
бакалавр. Выпускники ИФНиТ у которых еще нет дипломов 
бакалавра  :        Дата выдачи: 03.07.2018, номер: «1», кем выдан: 
СПбПУ.
4. Если сейчас проживаете в общежитии и оно необходимо и 
дальше на время учебы, то отметьте это в разделе «Прочее». 
Галочка «Подача документов по почте» подразумевает Почту 
России, а не электронную почту.

Ответственный секретарь приемной комиссии ИФНиТ Винниченко 
Максим Яковлевич готов помочь разобраться в деталях приёма в ИФНиТ
в 2018 году по телефону +7 981 836 73 38 либо лично в Приемной 
ИФНиТ с 20 июня в 240 ауд. Главного учебного корпуса. Также вы 
можете детали посмотреть в презентации *.ppt или *.pdf либо в 
специальном разделе приемной комиссии СПбПУ.

Номера аудиторий можно будет уточнить за день до экзамена в 
приёмной комиссии ИФНиТ (240 ауд. Главного учебного корпуса).

Даты междисциплинарного экзамена для поступления в магистратуру 
ИФНиТ в 2018 году: 22 июня, 28 июня, 10 июля, 24 июля, 4 августа.

http://www.spbstu.ru/abit/master/pass-the-entrance-tests/the-list-of-entrance-examinations/
http://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
https://drive.google.com/open?id=1RVZVLjPWlPbfLpib_8WFEIZzeQvQKBBW
https://drive.google.com/open?id=1-v0kS1tDH4GmQjl8UEZVgWOHSFxSsWX8

