
1. Сведения о сотрудниках, ответственных за прием иностранных граждан: 

- помощник декана факультета иностранных учащихся, ответственный за прием 

иностранных граждан в 2014 году  

Белогурова Евгения Алексеевна, +78123035081, Evgeniya.Belogurova@spbmapo.ru; 

- помощник декана факультета иностранных учащихся по общежитию 

Будникова Ирина Вадимовна, +78123035081, Irina.Budnikova@spbmapo.ru; 

- специалист деканата факультета иностранных граждан, ответственный за визово-

миграционный учет иностранных граждан Шнырикова Раиса Харитоновна, +78123035081, 

Raisa.Shnyrikova@spbmapo.ru  

 

2. Место расположение ВУЗа и схемы движения от вокзалов и аэропортов: 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРАНСПОРТ 

 Студенческое общежитие УКК № 5 (Пискаревский пр., 47/45) 

 От аэропорта Пулково - автобус до станции метро «Московская», метро – до стации 

«Площадь Ленина» 

 От Московского вокзала - метро от стации «Площадь Восстания» до стации «Площадь 

Ленина» 

 От Витебского вокзала - метро от станции «Звенигородская» до станции «Площадь 

Ленина» 

 От Ладожского вокзала  - метро  от станции «Ладожская»  до стации «Площадь 

Ленина» 

 

От станции метро «Площадь Ленина – автобусы №№  107, 106, 133, маршрутное такси № 107.  

Остановка – ж/д станция Пискаревка. 

  

Ст.метро  Пл. Ленина (Финляндский вокзал) 

Автобус: № 106,107,133 

Маршрутное такси: № 107, 191, 178 

Электричка: ст. Финляндский вокзал - ст. Пискарёвка 

 Ст.метро Лесная 

Автобус: № 33 

Ст.метро Академическая 

Автобус: № 102, 178 

Маршрутное такси: № 6, 102, 178, 191  

 Ст.метро Гражданский проспект 

Маршрутное такси: № 118 

Троллейбус: № 38 
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3. Порядок оформления в общежитие и постановки на визово-миграционный учет. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЖИТИИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

Общежитие, предназначенное для проживания иностранных студентов, находится на 

территории Университета по адресу Пискаревский пр., 47/45. 

Здание общежития представляет собой отдельно стоящее 9-ти этажное здание, 

построенное по типовому проекту и введенное в эксплуатацию в 1979 году.  

В общежитии действует пропускной режим, охрану иностранных учащихся производит 

лицензированное охранное предприятие, ведется круглосуточное внешнее по периметру здания 

видеонаблюдение. 

Общежитие блочного типа, включает 32 блока (8 - 9 комнат в блоке), 248 жилых комнат 

(с 2-х и 3-х местным проживанием), комнаты изолированы, выход непосредственно в 

коридор. Общежитие рассчитано на 600 человек. 

Максимальная наполняемость блока 20-22 человека. В каждом блоке имеется 1 кухня, 

оборудованная 2-мя газовыми плитами и 2-мя раковинами, умывальная, оборудованная 4 

раковинами, 3 туалетных комнаты и 2 душевые кабины.   

Проживающие в общежитии обеспечиваются кроватью и постельными 

принадлежностями. 

Смена постельного белья проводится 1 раз в 10 дней (бесплатно).  

Для стирки личных вещей в общежитии имеется прачечная, оборудованная 5-ю 

бытовыми стиральными машинами (марка Samsung, загрузка 6 кг) и 1-й сушильной машиной. 

Стирка и сушка личных вещей в прачечной платная (оплата производится через автомат, 

стоимость одной загрузки стирки - 60-80 руб., стоимость сушки - 50 руб.). 

Здание оборудовано мусоропроводом. 

Уборка мест общего пользования и других помещений, за исключением жилых комнат 

проводится обслуживающим персоналом (уборщицами). 

Уборка жилых помещений входит в обязанности проживающих.  

Буфета непосредственно в общежития нет, но в соседнем с общежитием павильоне 

расположена студенческая столовая. 

В общежитии имеется комната для самостоятельной подготовки к занятиям. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ  

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН,  

ПРИБЫВШИХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТ  

НА ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

 

Уважаемые иностранные абитуриенты и  иностранные студенты! 

По вопросам размещения в общежитие УКК № 5 (Пискаревский пр., 47 пав. 45) 

 обращайтесь в деканат факультета иностранных учащихся  к помощнику декана по 

общежитию  

Будниковой Ирине Вадимовне,   

телефон: +7 812 303-50-81, 

после предъявления документов (необходимых для постановки на миграционный учет)  

в отдел учета и регистрации деканата факультета иностранных учащихся  

(Пискаревский пр., 47 , пав. 32) 

 

После прибытия в Санкт-Петербург для поступления в Университет на Факультет 

иностранных учащихся (ФИУ) иностранный гражданин, прибывший по приглашению, 

оформленному в Университете (визовый въезд), должен  не позднее следующего для после 

прибытия явиться в деканат факультета иностранных учащихся к сотруднику, 

осуществляющему миграционный учет (32 павильон, 1 этаж, 12 кабинет) для постановки на 

миграционный учет.  

Иностранные граждане, прибывшие для поступления в Университета на факультет 

иностранных учащихся без приглашения (безвизовый въезд) являются в деканат ФИУ (32 

павильон, 1 этаж, 12 кабинет) для постановки на миграционный учет (при необходимости 



проживания в общежитии) ПОСЛЕ проверки и сдачи документов в ПРИЕМНУЮ 

КОМИССИЮ (9 павильон, 1 этаж), но не позднее 3-х  дней после въезда.  

 

ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ Пискаревский пр., 47, павильон 32 

Осуществляется в следующем порядке: 

1.  Предоставление иностранным гражданином въездных документов. 

2. Оформление справки иностранному гражданину вместо паспорта, сданного для 

постановки на миграционный учет.  

3. Оформление первичного заявления для постановки на миграционный учет. 

Для постановки на миграционный учет  необходимо: 

1. Паспорт, срок действия которого не менее 1,5 лет на момент въезда на территорию РФ , а 

также  ксерокопия всех заполненных страниц паспорта; 

2. Миграционная карта со штампом пересечения границы (точно такой же штамп должен быть 

проставлен в паспорте), а также 1 ксерокопия (кроме граждан Республики Беларусь); 

3. Виза (для стран с визовым въездом, где приглашающей организацией может быть только 

СЗГМУ имени Мечникова или, для пребывающих по Гос-линии, – только Минобрнауки 

России); 

4. Нотариально заверенный перевод паспорта для граждан из стран с безвизовым режимом 

въезда на территорию РФ (если в загранпаспорте нет перевода на русский язык); 

5. Билет до Санкт-Петербурга; 

6. Для обучающихся по ГОС-линии  – направление Министерства образования. 

7. 5 фотографий размером 3х4. 

Все иностранные граждане, поступающие в СЗГМУ им.И.И.Мечникова, обязаны явиться в 

деканат факультета иностранных учащихся, отдел миграционного учета, в первые сутки 

приезда в Санкт-Петербург по адресу: Пискаревский проспект, дом 47, корпус 32, каб.12. 

Часы приема  с 14:00 по 17:00. 

Телефон для справок: +7-812-303-50-81; +7-812-545-25-44; +7-812-303-50-00 доб.8261. 

 

ПОРЯДОК ЗАСЕЛЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИЕ 

Абитуриентам, поступающим в Университет на факультет иностранных учащихся 

(ФИУ), на период подачи документов, сдачи вступительных экзаменов предоставляется 

общежитие УКК № 5. Общежитие  УКК № 5 расположено по адресу: Пискаревский пр., 

47/45.  

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, что родственникам и другим лицам, 

сопровождающим абитуриентов, места в общежитии НЕ представляются! 

Для заселения в общежитие необходимо: 

1. Предоставить ранее оформленное первичное заявление для постановки на 

миграционный учет помощнику декана по общежитию (деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 

9 кабинет). 

2. Заключить договор на проживание в общежитие (договор заключается с даты 

прибытия абитуриента и предоставления документов для постановки на миграционный учет на 

период подачи заявления и документов в Приемную комиссию, прохождения экзаменационных 

испытаний до даты предполагаемого зачисления, порядок и сроки которого регламентируются 

Правилами приема в Университет – до 31 августа 2014 г.) (помощник декана по общежитию, 

деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет). 

Несовершеннолетние абитуриенты (лица, не достигшие 18 лет на момент подачи 

документов) заключают договор, предоставив нотариально заверенное  письмо-согласие 

родителей на заключение договора на проживание в общежитие и оплату проживания в 

общежитии с переводом на русский язык. Одновременно должна быть предоставлена копия 

паспорта родителя, подписавшего письмо-согласие, и копия свидетельства о рождении 

абитуриента с приложением нотариально заверенного перевода  их на русский язык. 

3. Получить направление (временный пропуск) для заселения в общежитие за подписью 

помощника декана по общежитию (деканат ФИУ, 32 павильон, 2 этаж, 9 кабинет). 

4. Пройти медицинский осмотр (здравпункт, 26 павильон, 1 этаж) и получить талон 

барьерного осмотра. 



5. Заселиться в общежитие. 

Для заселения в общежитие Вам необходимо предоставить заведующему общежитием 

следующие документы: 

- направление в общежитие (временный пропуск). 

- талон барьерного осмотра. 

Заселение в общежитие с определением места в комнате и выдачей ключа проводит 

заведующий общежитием (общежитие, 2 этаж, 18 блок, кабинет заведующего общежитием), 

выдачу постельных принадлежностей производит завхоз общежития (общежитие, 1 этаж, 

материальная комната).  

6. Осуществить оплату проживания. 

Для этого: 

- получить у помощника декана по общежитию (деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет) 

заверенный печатью экземпляр договора на проживание в общежитие и направление на оплату 

с указанным периодом оплаты. 

- оплатить проживание в общежитии. Осуществляется в бухгалтерии и кассе 

Университета (30 павильон, 2 этаж, 5 кабинет). 

Оплата проживания осуществляется абитуриентами согласно заключенному договору 

единовременным платежом за весь указанный в договоре период в размере 100% предоплаты в 

течение 2 рабочих дней с момента вступления в силу договора. 

Оплата за проживание в общежитии производится абитуриентом путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Университета в размерах, установленных действующими 

прейскурантами цен  (150 рублей в сутки по состоянию на 01.06.2014 г.).  

7.  Квитанцию об оплате предоставить помощнику декана по общежитию (деканат 

ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет) 

8. Продлить временный пропуск в общежитии на весь осуществленный период оплаты 

(помощник декана по общежитию, деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет). 

 

 В случае зачисления абитуриента в Университет: 

1. Заключить новый договор с 01 сентября 2014 г. на весь период обучения в 

Университете (помощник декана по общежитию, деканат ФИУ, 2 этаж, 9 кабинет). 

2.Осуществить предоплату проживания за текущий семестр (за 6 месяцев) в течение 5 

календарных дней (30 павильон, 2 этаж, 5 кабинет).   

Стоимость проживания для иностранных учащихся, обучающихся за счёт субсидий 

федерального бюджета составляет 3300 рублей за 6 месяцев (по состоянию на 01.06.2014 г.).    

Стоимость проживания для иностранных учащихся, обучающихся на коммерческой 

основе составляет 17400 рублей за 6 месяцев (по состоянию на 01.06.2014 г.).    

По желанию студенты могут оплатить  проживание в общежитии за год.  

В последующем, оплата проживания в общежитии также производиться в размере 100% 

предоплаты за семестр (или за год – по желанию). 

3. Оформить  постоянный пропуск в общежитие, после предоставления квитанции об 

оплате общежития и фотографии (3х4 см, на матовой бумаге). 

 

 Если абитуриент не выдерживает вступительные испытания необходимо:  
1. Расторгнуть договор на проживание в общежитии с даты, указанной в 

предъявляемом билете для возвращения на родину иностранного гражданина (32 павильон, 

2 этаж , 9 кабинет, у помощника декана по общежитию)  
2.Сдать все числящиеся за абитуриентом материальные ценности и получить подпись 

в обходном листе у заведующего общежития. 

3.Выселиться из общежития. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

 Иностранные граждане, прибывшие на обучение по направлению Министерства 

образования и науки (Гослиния) не сдают экзамены и зачисляются на обучения с 

момента прибытия. Однако в случае прибытия в Университет до 01.09.2014 и 

необходимости проживания в общежитии они также заключают договоры и оплачивают 

проживания в общежитии согласно порядку, изложенному выше (для абитуриентов и 



студентов, поступающих на обучение на коммерческой основе). При оплате проживания 

иностранные граждане предъявляют в бухгалтерии помимо договора на проживание в 

общежитии, направления на оплату, также направление на обучение, выданное 

Минобрнауки России. В остальном порядок оформления в общежитие  и заселения такой 

же. 

 Иностранные граждане, поступающие на подготовительное отделение, осуществляют 

оплату проживания в общежитии за весь период  обучения, согласно оформленному 

договору. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 

 

Стоимость проживания для иногородних студентов РФ и иностранных студентов, 

обучающихся за счёт субсидий федерального бюджета составляет 550 рублей в месяц 

(по состоянию на 01.06.2014 г.). 

Стоимость проживания для иногородних студентов РФ и иностранных студентов, 

обучающихся на коммерческой основе, составляет - 2900 рублей в месяц (по состоянию 

на 01.06.2014 г.). 

Иностранные студенты должны единовременно оплатить стоимость проживания в 

общежитии за 6 месяцев. 

 

От оплаты за проживание в общежитии освобождаются иногородние студенты РФ из 

числа лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

 
 

 



План территории СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

 



СХЕМА МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Режим работы метро: м.Гражданский проспект: 06-00 (1-ый поезд) – 00.00 (последний поезд)     

                                     м.Проспект Просвещения: 06-00 (1-ый поезд) – 00.00 (последний поезд) 


