
Уважаемый первокурсник! 
 

Поздравляем Вас с поступлением  
в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет «Корабелку». 

 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного года, состоится  
1 сентября 2015 года, в 10.00.  

 

Начало построения по ФАКУЛЬТЕТАМ  
(в соответствии с принадлежностью выбранного направления подготовки) 

в 09.30 у главного входа в корпус «У»  
(Ленинский пр., д.101, со стороны «Максидома»). 

 

При себе необходимо иметь: 
- расписку о поданных документах 
- паспорт 
 

Приходите, пожалуйста, в парадной одежде! 
 

После торжественной линейки состоятся организационные собрания факультетов  
на 1 этаже корпуса «У» (номера аудиторий будут объявлены на торжественной линейке) 

 

Студенческий билет 
выдается первокурсникам на собрании факультета 1 сентября (позднее - в деканате) 
 

Номер группы 
сообщается на организационном собрании факультета 1 сентября 
 

Деканаты младших курсов 
Факультет кораблестроения и океанотехники (ФКиО)  – деканат  каб. 130, тел. 757-18-22  
Факультет корабельной энергетики и автоматики (ФКЭиА)  –  деканат  каб. 131, тел. 757-07-22 
Факультет морского приборостроения (ФМП) – деканат  каб. 133, тел. 257-07-22 
Экономический факультет (ЭФ) – деканат  каб. 524/525, тел. 757-17-11 
Факультет естественнонаучного и гуманитарного образования (ФЕНиГО) – деканат  каб. 127,  
тел. 757-07-33 
Среднетехнический факультет (СТФ) – деканат каб. 428, тел. 757-23-33  
Факультет целевой контрактной подготовки (ФЦКП) – деканат  каб. 129, тел. 757-19-00 
 

Магнитный пропуск в университет 
оформляется в бюро пропусков (магнитных). При себе необходимо иметь удостоверение 
личности. 
Адрес: корпус «У», Ленинский пр.,  д. 101, комн. 142. 
Часы приема: Пн – Сб, с 09.00 до 20.00, обед с 14.00 до 15.00.  
Тел. 758-35-48 
 

Льготные проездные документы (БСК). 
Оформление и получение БСК следующими способами: 

a) Личное посещение офис "Карта-онлайн.рф" 
При себе необходимо иметь:  
- паспорт  
- студенческий билет  
- деньги для оплаты карты БСК 



Адрес: Чернорецкий пер., д. 3. (станция метро «Площадь Александра Невского – 2»). 
График работы смотрите на сайте  Карта-онлайн.рф   

ИЛИ 
b) На сайте Карта-онлайн.рф  ввести персональные данные, загрузить фотографию, оплатить 

услугу и заказать доставку карты на станцию метро ГУП "Петербургский метрополитен". 
Консультации по вопросам получения БСК можно получить в Отделе по социальной работе и 
материальной поддержке. 
Адрес:  Культурно-бытовой центр СПбГМТУ, пр. Маршала Жукова, д.44,  комн. 413 
Тел.: 757-19-88   
Часы работы: Пн – Пт, с 12.00 до 17.00 
 

Расписание занятий 
размещается на стендах в корпусе «У», на 2 этаже, у главной лестницы (смотреть по номеру 
группы). 
 

Стипендия 
в первом семестре начисляется всем первокурсникам бюджетной очной формы обучения по 
программам подготовки бакалавров, специалистов и магистров после 25 числа каждого месяца на 
банковскую карту, которая оформляется централизовано. Информация о получении банковской 
карты размещается на стенде Управления по воспитательной и социально-культурной работе       
(1 этаж). 
 

Государственная социальная стипендия и материальная помощь 
для льготных категорий оформляется в Отделе по социальной работе и материальной поддержке 
обучающихся. 
Адрес:  Культурно-бытовой центр СПбГМТУ, пр. Маршала Жукова, д.44,  комн. 413 
Тел.: 757-19-88   
Часы работы: Пн – Пт, с 12.00 до 17.00 
 

Студенческий отдел кадров (ОК) 
оформляет справки по месту требования: на работу родителям, в налоговую инспекцию и др. 
Справки выдаются с 3 сентября. При себе необходимо иметь  действующий студенческий билет.  
Адрес: главный корпус «А», ул. Лоцманская, д. 3, комн. 103.  
Часы приема: Пн, Вт, Чт, Пт, с 13.00 до 16.00, в среду приема нет. 
Тел. 494-09-01. 
 

Отсрочка от службы в вооруженных силах Российской Федерации 
оформляется в военно-учетном столе с 15 сентября 2015 года.  
При себе необходимо иметь: 
-паспорт 
-удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, или военный билет.  
Иногородние студенты обращаются после оформления регистрации на территории г. Санкт- 
-Петербурга. 
Адрес: корпус «У»,  Ленинский пр., д.101, комн. 315. 
Часы приема: Пн, Вт, Чт, Пт, с 10.00 до 11.00, с 13.00 до 16.00 
Тел. 753-56-25 
 

Учебный военный центр 
Адрес: корпус «А», ул. Лоцманская., д.3  
Тел.: 714-14-43   
 



Библиотека 
Старосте группы необходимо подойти в Учебную библиотеку для получения инструкций о записи 
в библиотеку. 
Адрес: корпус «У», Ленинский пр., д.101 (вход со стороны пр. Маршала Жукова).  
Часы работы: Пн, Ср, Пт, с 11.00 до 17.00 
   Вт, Чт, с 11.00 до 18.30 
Тел.: 757-25-88   
 

Обучающиеся на внебюджетной (платной) основе  
по всем вопросам оформления договоров на обучение, оформления платежных документов и др. 
обращаются в Отдел платных образовательных услуг;  
по организации учебного процесса обращаются в деканат в соответствии с профилем подготовки. 
Адрес: корпус «У», Ленинский пр., д.101, комн. 223. 
Часы приема: Пн, Ср, Пт, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
              Вт, Чт. с 10.00 до 19.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Тел. 757-06-11, 753-57-85 
 

Касса. 
Оплата договоров на обучение и договоров найма жилого помещения (общежития). 
При себе необходимо иметь:  
- направление на оплату 
- договор   
- паспорт 
Адрес: главный корпус «А», ул. Лоцманская, д. 3, комн. 227. 
Часы приема: Пн - Пт, с 14.00 до 16.00. 
Тел. 713-84-03. 
 

Общежитие. 
Заселение в общежитие 1 курса будет проходить с  24 августа 2015 года.  
Порядок заселения студентов в общежитие и адреса корпусов размещены на сайте 
университета www.smtu.ru. 
Для студентов, обучающихся на внебюджетной (платной) основе, при себе необходимо иметь 
направление для заселения в общежитие, полученное в отделе платных образовательных услуг.  
 

Регистрация иностранных студентов. 
Постановка иностранных учащихся на миграционный учет должна быть выполнена в течение двух 
рабочих дней со дня прибытия в г. Санкт-Петербург. Обращаться в деканат иностранных 
учащихся.  
При себе необходимо иметь:  
-паспорт + две ксерокопии;  
-оригинал миграционной карты + две ксерокопии;  
-ж/д или авиабилет;  
-справку из общежития;  
-2 фото 3*4 матовые, черно-белые;  
-копию договора на обучение (для платных студентов). 
Адрес: главный корпус «А», ул. Лоцманская, д.3, комн. 309. 
Часы приема: с 24 августа 2015 года: Пн – Пт, с 10.00 до 16.30, перерыв с 12.00 до 13.00 
Тел. 495-02-27. 
 

 

http://www.smtu.ru/


Медпункт студентов. 
С 24 августа 2015 года проведение медицинских осмотров обучающихся и выдача медицинских 
справок (в т.ч. для заселения в общежитие).  
В течение учебного года проведение профилактических прививок, оказание первой медицинской 
помощи. 
При себе необходимо иметь: 
- паспорт и ксерокопию паспорта; 
- полис обязательного медицинского страхования и его ксерокопию; 
- медицинскую справку формы 086-У; 
- сертификат о профилактических прививках (или справку формы 063) и его (ее)  ксерокопию;  
- флюорографическое обследование (сроком до одного года). 
Адрес: корпус «У», Ленинский пр., д.101, комн. 113, 114. 
Часы приема: Пн – Пт, с 10.00 до 14.00. 
Тел. 494-45-81, 757-06-44. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  


