Режим работы факультетских отборочных комиссий в 2022 г.
Прием документов через сервис «Личный кабинет абитуриента СПбГУТ» начинается
с 20 апреля.

1.

Факультетская отборочная комиссия на программы среднего профессионального
образования в Санкт-Петербургском колледже телекоммуникаций им. Э.Т.Кренкеля
по адресу: наб.р. Мойки, 61.
С 20 июня по 31 августа:
Понедельник – пятница:
10.00-17.00
Суббота (с 20 июня по 13 августа): 10.00-14.00
(С 01 сентября по 30 сентября прием осуществляется в каб.427,
режим работы: понедельник, среда: 10:00-16:00)

2. Факультетские отборочные комиссии на программы бакалавриата, специалитета по
адресу: пр. Большевиков, 22, холл первого этажа:










РТС-факультет радиотехнологий связи (очная форма обучения)
ИКСС- факультет инфокоммуникационных сетей и систем(очная форма обучения)
ИСиТ- факультет информационных систем и технологий (очная форма обучения)
ФФП- факультет фундаментальной подготовки (очная форма обучения)
ЦЭУБИ- факультет цифровой экономики, управления и бизнес-информатики (очная и
очно-заочная формы обучения)
СЦТ- факультет социальных цифровых технологий (очная форма обучения)
ОМС- отборочная комиссия по приему иностранных граждан отдела международного
сотрудничества (все формы обучения)
ВУЦ- комиссия по приему в военный учебный центр (очная форма обучения)
ИНО- Институт непрерывного образования (очно-заочная и заочная форма обучения)
С 20 июня по 31 августа:
Понедельник – пятница: 10.00-11.00 - работа с документами
11.00-17.00 - очный прием посетителей
17.00-18.00 - работа с документами
Суббота: 11.00-15.00 – очный прием + работа с документами
(с 22 августа по 31 августа прием осуществляется в деканатах факультета, режим
работы только понедельник-пятница.

3. Отборочные комиссии на программы магистратуры по адресу: пр. Большевиков, 22,
холл первого этажа:
 ИНО- Институт непрерывного образования (заочная форма обучения)
 ИМ- Институт магистратуры (очная форма обучения)
С 20 июня по 31 августа:
Понедельник – пятница: 10.00-11.00 - работа с документами
11.00-17.00 - очный прием посетителей
17.00-18.00 - работа с документами
Суббота: 11.00-15.00 – очный прием + работа с документами
(с 22 августа по 31 августа прием осуществляется в деканатах факультетов, режим
работы только понедельник-пятница
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4. Факультетские отборочные комиссии на программы бакалавриата и магистратуры
(только заочная форма обучения) по адресу: пр. Большевиков, 22:
С 1 сентября по 30 сентября: Понедельник – пятница: 9.00-18.00, обед с 13.00-14.00
 ИНО- институт непрерывного образования, ауд. 636\1
 ОМС- отборочная комиссия по приему иностранных граждан отдела международного
сотрудничества, ауд.345\1

5. Отборочная комиссия на программы аспирантуры по адресу: пр. Большевиков, 22,
ауд. 372\2:
С 04 июля по 03 августа:
понедельник, вторник, четверг, пятница: 11.00-17.00, обед с 13.00-14.00.
Среда – работа с документами
тел. 326-31-63 доб. 1388

Ответственный секретарь
Приемной комиссии

Мальцева О.Л.

