Порядок действий абитуриента во время целевого набора
в военный учебный центр (ВУЦ при СПбГМТУ) в 2021 году.
1. Направить на электронную почту ВУЦ при СПбГМТУ: uvc@smtu.ru или
kirvimetr@rambler.ru отсканированное и переведенное в формат .pdf – ЛИЧНОЕ
ДЕЛО кандидата для поступления в ВУЦ при СПбГМТУ, оформленное в
районом военном комиссариате (РВК) по месту регистрации абитуриента, для
проверки его документов мандатной комиссией ВУЦ, в лице капитана 1 ранга
Степанова Валерия Петровича (тел.8(812)713-85-68 - площадка №1 ВУЦ).
2. После проверки личного дела и подтверждения его соответствия
требованиям установленных Министерством обороны России, направляется
сообщение с подтверждением этого факта на электронную почту абитуриента
или на его мобильные средства связи, с просьбой направить подлинник личного
дела в законвертированном виде по почте: 190192, г. СПб, ул. Лоцманская дом 3,
Начальнику ВУЦ (тел. 8(812)714-14-43 - площадка №2 ВУЦ).
В случае невозможности оформления ЛИЧНОГО ДЕЛА кандидата для
поступления в ВУЦ при СПбГМТУ в РВК по месту регистрации абитуриента, по
какой-либо причине, требуется направить на электронную почту ВУЦ при
СПбГМТУ: uvc@smtu.ru или kirvimetr@rambler.ru отсканированные и
переведенные в формат .pdf, следующие документы:
- заявление на имя ректора СПбГМТУ об участии в конкурсе на целевое
обучение в ВУЦ;
- копию паспорта гражданина РФ (2 и 3 страницы);
- копию СНИЛС;
- автобиографию (по установленной форме), фото 3x4 цветные матовые - 6 шт.;
- копию удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную
службу - 1, 2 и 3 листы (военный билет – для военнослужащих прошедших
срочную службы в ВС РФ - все листы);
- справку из МВД России об отсутствии судимости;
- карту профессионального психологического отбора (ППО) - оформляется
в РВК (по возможности).
Направление личного дела или указанных документов в электронном виде
осуществляется, как до начала, так и в период приема документов в СПбГМТУ.
3. После сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике и физике (или
информатике), получения баллов по ним не ниже, чем установлено СПбГМТУ в
2021 году, направить эти результаты на электронную почту ВУЦ, для
последующего получения, оформления и подписания необходимых документов:
- Договор о целевом обучении по образовательной программе высшего
образования, заключаемого в интересах Министерства обороны РФ;
- Анкета абитуриента поступающего в ВУЦ.
После заполнения указанных документов они направляются
на
электронную почту ВУЦ при СПбГМТУ: uvc@smtu.ru или kirvimetr@rambler.ru

отсканированные и переведенные в формат .pdf, что является обязательным
требованием.
Кроме того, поступающий на целевое обучение в ВУЦ при СПбГМТУ
предоставляет на указанную электронную почту отсканированный и
переведенный в формат .pdf – Аттестат о среднем общем образовании и
приложение к нему.
4. Выполнив приведенные требования, поступающий на целевое обучение в
ВУЦ при СПбГМТУ включается в КОНКУРСНЫЙ СПИСОК кандидатов для
зачисления в СПбГМТУ на соответствующую специальность: 1). 26.05.01
«Проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники»; 2).
26.05.02 «Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и
систем автоматизации кораблей и судов»; 3). 17.05.03 «Проектирование,
производство и испытание корабельного вооружения и информационноуправляющих систем» и на обучение в военном учебном центре при ФГБОУ ВО
«СПбГМТУ» в 2021 году.
По результатам конкурсного отбора списки поступающих на целевое
обучение в ВУЦ при СПбГМТУ направляются в приемную комиссию
университета по адресу: 190192, г. СПб, Ленинский проспект, дом 101;
электронная почта приемной комиссии: priem@smtu.ru или ответственному
секретарю приемной комиссии Родионову Василию Юрьевичу (Ответственный
секретарь приемной комиссии по электронной почте: rodionov@smtu.ru. или моб.
тел. 8-921-901-48-79 – отвечает на любые вопросы по поступлению в вуз).
Кроме того, на каждого поступающего на целевое обучение в ВУЦ при
СПбГМТУ оформляется ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ от мандатной
комиссии в приемную комиссию вуза, для подтверждения всех выполненных
требований, а также электронная версия этого направления отправляется в
формате .pdf на личную электронную почту абитуриента.
5. Порядок подачи заявления о приёме в СПбГМТУ, документов,
необходимых для поступления, заявления о согласии на зачисление на обучение
по программам высшего образования соответствующего уровня определенны
Правилами приема в СПбГМТУ.
6. Посредством электронной информационной системы СПбГМТУ –
электронная система «Абитуриент» (сайт: www.smtu.ru) результаты подачи
документов и рейтинговое текущее место целевого приема в ВУЦ при СПбГМТУ
отображаются в списках поступающих с присвоением особого признака каждому
абитуриенту.

