
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Уважаемые первокурсники!

Поздравляем Вас с поступлением в Санкт-Петербургский государственный 
морской технический университет!

Праздник «День первокурсника» состоится 1 сентября 2017 г. в 12:00 по адресу 
Ленинский пр., д. 101, главный вход.

Начало церемонии в 12:00
Сбор факультетов в 11:30

СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КАДРОВ

Расположен в Главном корпусе по адресу: ул. Лоцманская, д. 3, к. 103, тел. 494-09-01.

Часы приема: с 10.00 до 16.00 по будням дням, кроме среды. Перерыв: с 12-00 до 13-00.

В студенческом ОК можно получить справки (по месту работы родителей, в ЖКХ, в налоговую инспекцию).

ОБУЧАЮЩИЕСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

По всем вопросам обращаются в Отдел оплаты образовательных услуг, расположенный по адресу: 

корпус «У», Ленинский проспект, д. 101, к. 222-В, с 08-30 до 17-00 по будням. Перерыв: с 12-00 до 13-00.

Телефон 757-06-11, 757-06-88.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК В УНИВЕРСИТЕТ

Вход в СПбГМТУ с 1 сентября осуществляется по зачетным книжкам.

Получение электронных пропусков осуществляется в деканатах с 1 по 30 сентября 2017 по мере готовности. 

При себе необходимо иметь студенческий билет и паспорт.

КАССА

Оплата договоров на обучение и общежития производится в главном корпусе по адресу: 

ул. Лоцманская, д. 3, к. 227. Время работы с 14-00 до 16-00 (последний день месяца не работает). 

Терминалы для оплаты (без комиссии) расположены по адресам: 

• главный корпус, ул. Лоцманская, д. 3 (1 этаж) 

• корпус «У», Ленинский пр., д. 101 (1 этаж у вахты)



ОБЩЕЖИТИЕ

Заселение в общежития студенческого городка СПбГМТУ происходит с 21 по 31 августа 2017 года.

Работники общежитий, задействованные в организации заселения первокурсников, осуществляют процедуры 

заселения ежедневно с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Памятку по заселению в общежития можно скачать на сайте www.smtu.ru 

в разделе - Абитуриентам/Общежитие.

РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (дальнее зарубежье и СНГ)

Постановка иностранных учащихся на миграционный учет является необходимой процедурой, которая должна 

быть выполнена в течении трех рабочих дней со дня прибытия в Санкт-Петербург.

Обращаться в международный отдел, расположенный в главном корпусе по адресу: 

ул. Лоцманская, д. 3, к. 309. Телефон 495-02-27.

При себе необходимо иметь:

• Паспорт, 

• оригинал миграционной карты, 

• две копии паспорта, 

• одна копия миграционной карты, 

• железнодорожный или авиабилет (кроме пересекающих границу РФ на автомобиле или автобусе), 

• 2 фотографии размером 3х4, 

• справку из общежития. 

При внебюджетной форме обучения нужна копия договора на обучение.

ВОЕННО-УЧЕТНЫЙ СТОЛ

Для оформления отсрочки от службы в Вооруженных силах РФ необходимо явиться после 1 сентября 2017 

в военно-учетный стол, расположенный по адресу: корпус «У», Ленинский пр., д. 101, к. 315-Б.

Режим работы: с 10-00 до 16-00 по будням кроме среды. Перерыв: с 12-00 до 13-00. Телефон 753-56-23.

При себе необходимо иметь: 

• паспорт, 

• удостоверение призывника (военный билет). 

Иногородние студенты приходят после оформления регистрации вместе с регистрацией.

ЗДРАВПУНКТ

С 1 сентября прием студентов с 9-00 до 15-00 по адресу: корпус «У», Ленинский проспект, д. 101, к.113/114. 

Телефон 494-45-81.

Для первичного приема при себе необходимо иметь:

• паспорт и его ксерокопию, 

• полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопию, 

• сертификат о профилактических прививках (ф.063) и его ксерокопию, 

• медицинскую справку формы 086-У, 

• флюорографическое обследование (сроком до одного года).

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕЗДНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Студенты первого курса с 1 сентября оформляют магнитные карты на льготный проезд в городском транспорте 

в кассах метрополитена (необходимо иметь при себе паспорт и студенческий билет). 

Затем с середины сентября и до 1 декабря 2017 г. необходимо сделать именную карточку БСК 

в метрополитене. 

При возникновении спорных ситуаций обращаться в Отдел социальной поддержки обучающихся 

по телефону: 757-15-33 или по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 44, КБЦ, к. 3-Б (1 этаж).

ОФОРМЛЕНИЕ БАНКОВСКИХ КАРТ

Информация по оформлению банковских карт будет сообщена дополнительно после 1 сентября.

ОТДЕЛ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (канцелярия)

Лоцманская ул., д. 3, к. 329. Часы приема: с 10-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-30 по будням.


