
ПЛАН ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 ГОД 

1. Организация поселения по датам. 

1) до 10 июля - подача документов в магистратуру/аспирантуру. 

а) Специалисты, бакалавры, магистры - остаются на своих местах в общежитии в 

случае подачи документов в магистратуру или аспирантуру. 

б) Иногородние абитуриенты, поступающие в магистратуру и аспирантуру или 

ординатуру, получают место в общежитии ПУНКа на весь период сдачи экзаменов, 

вплоть до публикации ранжированного перечня рекомендованных к зачислению в 

(проживание по стоимости для абитуриентов). 

2) 12 - 25 июля (поступление в магистратуру/аспирантуру/ординатуру)  

 В этот период будут проводиться вступительные испытания. 

3) 26 июля:  

а) Подсчитывается точное количество льготников и победителей олимпиады;  

б) Также подсчитывается количество пустых мест, откуда выехали выпускники, не 

пожелавшие поступать в магистратуру/аспирантуру;  

в) Для студентов, зачисленных вне конкурса (льготников/победителей олимпиад), 

заранее предоставляются (бронируются) места в общежитиях того комплекса, в котором 

находится их факультет (например, Матмех => ПУНК, Филфак => ВУНК).  

4) 5 августа - Приказ о зачислении 1 волны бакалавров  

5) 8 августа - Приказ о зачислении (магистранты/аспиранты/ординаторы):  

а) Студентов, не прошедших отбор в магистратуру/аспирантуру/ординатуру, 

выселить из общежитий в трехдневный срок (т.е. выезд до 11.08 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)  

б) Формирование списка на поселение в ВУНК магистров, поступивших на 

городские факультеты.  

в) Формирование первичного списка на переселение в ВУНК из очереди.  

* Магистров, поступивших на городские факультеты, поселить в ВУНК в обход 

очереди (по причине более короткого обучения, в сравнении с бакалаврами, а также малой 

численности).  

6) 11 августа - Приказ о зачислении 2 волны:  

а) Окончание выселения абитуриентов (бывших выпускников), не прошедших 

вступительные испытания. С учётом освободившихся мест:  

б) Формирование окончательного списка на переселение в ВУНК (на все свободные 

места).  



в) Формирование списка на поселение в ПУНК бакалавров 1 курса, зачисленных по 

1 волне (для студентов всех факультетов).  

 7) С 11-13 августа (включительно)  

*3 рабочих дня  

Переселение 1 волны очереди в ВУНК (не переехавшие/ отказавшиеся образуют 

некое количество мест для 2 волны переселения в ВУНК)   

8) С 14-18 августа (включительно)  

*3 рабочих дня  

Переселение 2 волны очереди в ВУНК (не переехавшие/ отказавшиеся образуют 

некое количество мест для 3 волны переселения в ВУНК)  

9) С 19-21 августа (включительно)  

*3 рабочих дня  

Переселение 3 волны очереди в ВУНК (не переехавшие/ отказавшиеся образуют 

некое количество мест для 4 волны переселения в ВУНК)  

10) С 22-26 августа (включительно)  

*3 рабочих дня  

Переселение 4 волны очереди в ВУНК (не переехавшие/ отказавшиеся образуют 

некое количество мест для 5 волны переселения в ВУНК)  

11) С 27-29 августа (включительно)  

*3 рабочих дня  

Переселение 5 волны очереди в ВУНК  

12) 21 августа - Приказ о зачислении 3 волны  

а) Постановка бакалавров 1 курса (городских факультетов) в очередь переселения в 

ВУНК  

б) Поселение в ПУНК 1 курса в соответствии с рейтингом  

* Студенты Петергофских  факультетов селятся на лучшие места, исходя из того, что 

жить им в ПУНКе дольше (городские факультеты переселяются через год в ВУНК, а 

зачастую не живут в ПУНКе вообще). Так мы сможем уменьшить количество "мертвых 

душ" в хороших комнатах.  

 

2. Приоритет распределения мест. 



Прогнозируемое количество свободных мест составляет 1461 в общежитиях ВУНКа, 

предоставлять следующим категориям обучающихся в соответствующем порядке: 

1) Студенты 1 курса льготных категорий, победители олимпиад и студенты 

младше 16 лет, поступившие на основные образовательные программы бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (Приложение, указанное в ответе на запрос информации, 

отсутствует, на основе данных прошлого года – 150 человек); 

2) Очередь иногородних студентов 2012/2013 учебного года (655 человек); 

3) Иностранные студенты по межвузовским договорам об академической 

мобильности (300 человек). При этом имеется в виду приоритетное размещение этой 

категории именно в общежитии №19, кроме поступающих на факультеты, 

расположенные в ПУНКе.  

4) Магистры 1 курса, как граждане РФ, так и иностранные граждане 

(540+268 человек).  

Предлагается: 

За выпускниками закрепить места, на которых они проживали в момент подачи 

документов в магистратуру;  

Очередь на переселение в порядке рейтинга переселить из общежитий ПУНКа. 

При формировании очереди поступающие в магистратуру становятся первыми в 

рейтинге, поскольку срок их обучение составляет всего 2 года. 

ИТОГО: 150+655+300+540+268 = 1913 человек 

На основе статистических данных 2013 года, в первый месяц лета может освободиться 

еще 80 мест, а, следовательно, 1541 студент данного направления будет поселены сразу 

же в ВУНК, оставшиеся 372 студента в ближайшие переселения.  

 

5) Очередь иногородних студентов 2013/2014 учебного года. (2242) 
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6) Студенты 1 курса как российских, так и иностранных граждан, на основные 

образовательные программы бакалавриата и специалитета в порядке очереди. 

Сохранить систему распределения мест по текущему положению: 

«…иногородним и иностранным студентам (из стран СНГ и ближнего зарубежья), 

зачисленным в СПбГУ в 2013 (заменить на 2014) году, будут предоставляться 

места в общежитиях ПУНК с правом переселения в общежития ВУНК на 

освобождающиеся места в ходе обучения. Члены Студсовета СПбГУ предложили 

формировать общую очередь переселения для иногородних и иностранных 

студентов на основе вступительного балла: для иногородних студентов – это балл 

за профильный ЕГЭ; для иностранных студентов – это вступительный балл, 

приведенный в 100-балльной системе…» 

Примечание: В этом порядке учитываются интересы всех категорий студентов. При 

данном раскладе дел 1 курс бакалавров будет уверен, что после проживания в ПУНКе на 

первых курсах, уже наверняка не придется жить в ПУНКе в магистратуре. А также на 

одних и тех же местах успеют пожить и магистры, и бакалавры/специалисты, в силу 

разной длительности образовательных программ.  

3. Проблема с выселением выпускников 4 курса (бакалавриат) и 5 курса 

(специалитет) 

 

 

 

30.05       +5 недель      4.07                                                                                                  8.08 

 

                                               

 

 

Мы предлагаем следующие пути решения: 

1. Продлить выпускные каникулы (не 5 недель, а до 8ого августа). 

2. Закрепить за поступающими места в статусе абитуриента в период с 5 июля по 8 

августа. 

3. Создать для абитуриентов, поступающих в магистратуру и аспирантуру, льготные 

условия проживания. Предлагаемая стоимость 120-150 р/сутки (в зависимости от типа  

проживания) 

4. Создать для поступающих в интернатуру те же условия, что и для поступающих в 

магистратуру и аспирантуру. План приема – 73 человека, сроки вступительных испытаний 

те же, что и у поступающих в аспирантуру. 

Защита 

Дипломов  

(с 28 мая) 

 

Вступительные  

(с 12-25 июля) 

 

Рейтинг/подача 

оригиналов 

(с 25-7 июля) 

 

Выход приказа 

(8 августа) 

 

5 недель требуется для проживания на своих местах 

выпускникам 4/5 курсов для успешной сдачи 

вступительных в магистратуру и аспирантуру, 

ординатуру 

 


