
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

О порядке предоставления мест 
в общежитиях Студгородка СПбГУ 
поступающим в аспирантуру 
в летний период 2013 года 

И 
В целях обеспечения иногородних и иностранных граждан, поступающих на 

основные образовательные программы послевузовского профессионального образования 
в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета (далее -
поступающие в аспирантуру, СПбГУ), местами в общежитиях Студенческого городка 
СПбГУ (далее - Студгородок СПбГУ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующий порядок поселения поступающих в аспирантуру СПбГУ, 
не имеющих регистрацию по месту жительства в Санкт-Петербурге, в общежития 
Студгородка СПбГУ: 

1.1. Поселение поступающих в аспирантуру осуществляется на основании 
направлений на поселение, выдаваемых лицами, ответственными за прием документов в 
аспирантуру, и оформленных в соответствии с прилагаемой формой (Приложение). 

1.2. Лицам, поступающим в аспирантуру СПбГУ на места, финансируемые из 
федерального бюджета, места в общежитиях Студгородка СПбГУ предоставляются на 
основании направления на поселение на срок не более трех дней для подачи документов 
на поступление в аспирантуру и на срок не более двух дней для прохождения 
собеседования с предполагаемым научным руководителем в период с 08.07.2013 по 
19.08.2013. 

1.3. Лицам, поступающим в аспирантуру СПбГУ на места с оплатой стоимости 
обучения, места в общежитиях Студгородка СПбГУ предоставляются на основании 
направления на поселение на срок не более трех дней для подачи документов на 
поступление в аспирантуру и на срок не более двух дней для прохождения собеседования 
с предполагаемым научным руководителем в период с 08.07.2013 по 29.08.2013. 

1.4. Лицам, поступающим в аспирантуру СПбГУ, места в общежитиях Студгородка 
СПбГУ предоставляются на срок прохождения вступительных экзаменов, указанный в 
направлении на поселение, в период с 20.08.2013 по 30.08.2013. 

1.5. Лицам, включённым в список лиц (объявленный 29.08.2013), успешно 
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания суммь| 
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набранных баллов (с их указанием) и представленных к зачислению в аспирантуру, места 
в общежитиях Студгородка СПбГУ предоставляются для подачи оригиналов документов 
на срок, указанный в направлении на поселение, в период с 30.08.2013 по 31.08.2013. 

1.6. Лицам, являющимся иностранными гражданами и соотечественниками, 
проживающими за рубежом, места в общежитиях Студгородка СПбГУ предоставляются 
для подачи документов на поступление в аспирантуру на срок, указанный в направлении 
на поселение, выдаваемом уполномоченным проректором по учебной работе 
должностным лицом Единой комиссии по приёму иностранных граждан, в период с 
08.07.2013 по 31.08.2013 

1.7. Лицам, являющимся иностранными гражданами и соотечественниками, 
проживающими за рубежом, места в общежитиях Студгородка СПбГУ предоставляются 
для подачи оригиналов документов на срок, указанный в направлении на поселение, 
выдаваемом уполномоченным проректором по учебной работе должностным лицом 
Единой комиссии по приёму иностранных граждан, в период с30.08.2013 по 01.11.2013. 

1.8. В период с 08.07.2013 по 31.08.2013 осуществлять поселение поступающих в 
аспирантуру в общежития Студгородка СПбГУ, расположенных по адресам: №9 - ул. 
Халтурина, д. 15/2; № 10 - ул. Ботаническая, д. 66-2; № 12 - ул. Ботаническая, д. 66-3; № 13 
- ул. Ботаническая, д. 66-4; № 14 - ул. Ботаническая, д. 64-2; № 15 - ул. Ботаническая, д. 
64-3; № 16 - ул. Ботаническая, д. 64-4; № 20 - ул. Ботаническая, д. 70-1; № 21 - ул. 
Ботаническая, д. 70-2; № 22 - ул. Ботаническая, д. 70-3; № 23 - ул. Ботаническая, д. 70-4. 

2. Директору Студгородка СПбГУ Михайлову Д.В.: 
2.1. Обеспечить поселение лиц, поступающих в аспирантуру, на места обучающихся 

СПбГУ, выезжающих на летние месяцы из общежитий Студгородка СПбГУ, сдавших 
личное имущество в камеры хранения общежитий Студгородка СПбГУ и оформивших 
дополнительные соглашения о временном выезде к договорам найма 
специализированного жилого помещения в общежитиях, при условии сохранения за 
обучающимися, выезжающими на летние месяцы из общежитий Студгородка СПбГУ, 
занимаемых ими мест на весь период обучения. 

2.2. Обеспечить поселение лиц, поступающих в аспирантуру, на основании 
направлений на поселение, указанных в п. 1.1 настоящего Приказа, оформленных в 
соответствии с прилагаемой формой (Приложение). 

2.3. Обеспечить взимание платы за проживание с поступающих в аспирантуру в 
соответствии с приказом об установлении стоимости проживания в общежитиях СПбГУ. 

2.4. Обеспечить работу в качестве дежурных общежитий, осуществляющих прием 
лиц, поступающих в аспирантуру, круглосуточно в период с 08.07.2013 по 31.08.2013, 
следующих общежитий: в Василеостровском учебно-научном комплексе - общежитие 
№19 по адресу ул. Капитанская, д. 3; в Петродворцовом учебно-научном комплексе -
общежитие №13 по адресу ул. Ботаническая, д. 66-4. 

2.5. Обеспечить поселение поступающих в аспирантуру в сроки, указанные в пункте 
1 настоящего Приказа, в будние дни - с 9:00 до 18:00. В дежурные общежития, указанные 
в п. 2.4 настоящего Приказа, - круглосуточно и также в выходные дни. 

3. Лицам, ответственным за прием документов в аспирантуру, обеспечить выдачу 
поступающим в аспирантуру направлений на поселение в общежития Студгородка 
СПбГУ в соответствии с прилагаемой формой (Приложение). 

4. Контроль исполнения пункта 2 настоящего Приказа возложить на проректора по 
эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С. 

5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебной работе I / М.Ю. Лаврикова 



от кМШ^Ж 

Фамилия:, 

Отчество: 

Гражданство:, 

Факультет: 

Специальность:, 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПОСЕЛЕНИЕ 

поступающего в аспирантуру СПбГУ 

Имя: 

Пол: • м • ж 

Страна 

Основа обучения: • госбюджет • договор 

Форма обучения: Почная Пзаочная 

Сроки проживания: 

с« » 2013 г. по« » 

общежитие № по адресу:. 

Ответственный секретарь КПД 
(подпись) 

М.И. 

2013 г. 


