Поступление в магистратуру
Предоставляемая информация составлена с использованием ПРАВИЛ ПРИЕМА в Федеральном
государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный политехнический университет» Петра Великого на 2016/17 учебный
год.
Для поступления в магистратуру ИММиТ в 2016 году на очную форму обучения необходимо:
 успешно пройти вступительные испытания в магистратуру;
 подать в установленные сроки заявление о приёме в магистратуру ИММиТ с комплектом

документов, необходимых для поступления;
 предоставить в установленные сроки оригиналы документов об образовании;
 на конкурсной основе пройти процедуру зачисления в магистратуру ИММиТ.
Вступительные испытания
Приём на первый курс магистратуры СПбПУ проводится на конкурсной основе по заявлениям лиц,
имеющих диплом бакалавра или специалиста, по результатам междисциплинарного экзамена.
Программа междисциплинарного экзамена
для поступающих в магистратуру по направлению 54.04.01 «ДИЗАЙН»
Порядок подачи документов:
Приём документов в магистратуру
начинается 20 июня,
заканчивается 10 августа в 14:00.
Комплект документов при подаче заявления о приёме в магистратуру ИММиТ для лиц, успешно
окончивших бакалавриат ИММиТ:
 два заявления по установленной форме;
 анкета;
 копия паспорта (2-5 стр.).
 протокол междисциплинарного экзамена.
Комплект документов при подаче заявления о приёме в магистратуру ИММиТ для «сторонних»
бакалавров и специалистов:
 заявление о приёме в магистратуру СПбПУ;
 анкета;
 оригинал или ксерокопия документа государственного образца об образовании (диплом о высшем
образовании);
 копия паспорта (2-5 стр.) (для оформления банковской карты, на которую начисляют стипендию
студентам очной бюджетной формы обучения);
 6 фотографий 3х4 (для оформления личного дела, зачётной книжки и студенческого билета);
 документы, подтверждающие право на получение льгот при зачислении.
Медицинские документы (справка по форме 086-у, страховой медицинский полис, сертификат о
профилактических прививках), приписное свидетельство (для юношей) должны быть предоставлены в
начале сентября при прохождении медицинского осмотра в поликлинике СПбПУ и постановке на
военный учёт.
Приём документов в магистратуру осуществляется в технической части приёмной комиссии ИММиТ
(аудитория 230 главного учебного корпуса).

Зачисление
Процедура зачисления поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, осуществляется
поэтапно и включает в себя:
 подведение итогов вступительных испытаний и объявление пофамильного списка лиц,
рекомендованных к зачислению;
 приём у поступающих, рекомендованных к зачислению в магистратуру, оригиналов документов
государственного образца об образовании;
 издание приказа о зачислении.
Контрактное обучение
Приём студентов в магистратуру на контрактное обучение осуществляется сверх плана приёма. Приказ о
зачислении на контрактную форму обучения издаётся при условиях успешной сдачи вступительных
испытаний, наличии оформленного договора (контракта), оплаты первого семестра обучения.
По вопросам поступления в магистратуру ИММиТ обращайтесь в приёмную комиссию СПбПУ (ул.
Гидротехников, дом 5, телефон +7(812)297-21-31), а в период с 20 июня по 10 августа – в техническую
часть приёмной комиссии ИММиТ (аудитория 230 главного учебного корпуса).

