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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 15.06.2016 № 4907/1 «О порядке 
предоставления лицам, поступающим в СПбГУ, мест в общежитиях в летний период 2016 
года» (далее - Приказ): 

1.1. Изложить пункт 1.4 Приказа в следующей редакции: 
«1.4. Лицам, поступающим в СПбГУ для обучения по основным 

образовательным программам магистратуры, места в общежитиях СПбГУ 
предоставляются на основании направления на поселение: 

1.4.1. В период с 11.07.2016 по 18.08.2016 на срок с даты подачи документов на 
поступление до даты проведения апелляции по последнему вступительному 
испытанию. В данный период места в общежитиях предоставляются 
вышеуказанным лицам в соответствии с пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Приказа. 

1.4.2. В случае успешного прохождения вступительных испытаний на срок с 
даты проведения апелляции по последнему вступительному испытанию до 
21.08.2016 включительно для подачи оригиналов документов об образовании. В 
данный период места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в 
соответствии с пунктами 1.14 и 1.16 настоящего Приказа. 

1.4.3. В случае успешного прохождения вступительных испытаний на срок с 
даты проведения апелляции по последнему вступительному испытанию до 
24.08.2016 включительно для подачи оригиналов документов об образовании. В 
данный период места в общежитиях предоставляются вышеуказанным лицам в 
соответствии с пунктом 1.14 настоящего Приказа, то есть в общежитиях, 
расположенных в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (за исключением лиц, 
указанных в пунктах 1.12.1 и 1.13 настоящего Приказа).». 

1.2. Изложить пункт 1.16 Приказа в следующей редакции: 
«1.16. Лицам, успешно завершившим в 2016 году обучение в СПбГУ по основным 

образовательным программам бакалавриата или специалитета, поступающим в СПбГУ на 
основные образовательные программы магистратуры и ординатуры, а также лицш, 
успешно завершившим в 2016 году обучение в СПбГУ по основным образовательным 
программам специалитета или магистратуры, поступающим в СПбГУ на основное 



образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на 
период поступления и согласно срокам, указанным в выданных направлениях на 
поселение, могут быть предоставлены места в общежитиях, ранее занимаемые ими в 
период обучения в бакалавриате, специалитете или магистратуре СПбГУ соответственно 
(за исключением случая, указанного в пункте 1.4.3 настоящего Приказа).». 
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на начальника Секретариата 

проректора по учебной работе Организационного управления Булкину А.Ю. 

Первый проректор по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе / Е.Г. Бабелюк 


