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НАВИГАТОР ПОСТУПАЮЩЕМУ В 2016 ГОДУ 
 

Сроки приёма документов  

 
 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(поступающие граждане РФ, 

Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана) 

 

  
Начало  

 
Окончание  

по результатам ЕГЭ 
 

20  
июня 

26  
июля 

по вступительным 
испытаниям  

20  
июня 

11 
 июля 

МАГИСТРАТУРА 
по вступительным 

испытаниям  
 

20  
июня 

10 августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(иностранные гр., претендующие 

на платную форму обучения, 
кроме стран указанных выше) 

по вступительным 
испытаниям  

20  
июня 

05  
августа 

 
Сроки вступительных испытаний, проводимых  

Университетом самостоятельно  

 
 

Начало  
 

Окончание  

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(поступающие граждане РФ, 

Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана) 

12 
 июля 

26  
июля 

 
МАГИСТРАТУРА 

 

11 
 августа 

15  
августа 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
(иностранные гр., претендующие 

на платную форму обучения, 
кроме стран указанных выше) 

08 
 августа 

15 
 августа 

   Вступительные испытания по программам специалитета: химия (профилирующий), русский язык, биология 
   Вступительные испытания по программам магистратуры: общественное здоровье и здравоохранение 

ЭТАПЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

 (по программам специалитета и магистратуры) 

СПИСКИ 

Дата 
 

Содержание 

27 июля списки всех поступающих  

01 августа 
списки  поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на I этапе 

03 августа 
списки  поступающих на основные конкурсные места и 
желающих быть зачисленными на II этапе 

10 августа 
списки поступающих на места по по программам 
магистратуры 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ В РАМКАХ КЦП 
(до 18

00  
мск вр.) 

Последний день Категория абитуриентов 

28 июля 
Этап приоритетного зачисления: 
- без вступительных    испытаний; 
- на места в пределах особой и целевой квоты 

01 августа 
от лиц, включённых в списки  поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на I 
этапе 

06 августа 
от лиц, включённых в списки  поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на II 
этапе 

до дня начала учебного года от поступающих на места по договорам об оказании 



платных образовательных услуг, по программам 
магистратуры  

ПРИКАЗЫ 

Дата 
 

Содержание приказа 

29 июля 

О зачислении лиц, подавших заявления о согласии на 
зачисление, из числа поступающих: 
- без вступительных испытаний; 
- в пределах квот 

03 августа 
о зачислении лиц, представивших заявление о 
согласии на зачисление до заполнения 80%, I  этап 

08  августа 
о зачислении лиц, представивших заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 100%, II  этап 

с 27 июля  
о зачислении лиц на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг  

с 16 августа  
о зачислении лиц на места по программам 
магистратуры 

 
_______________________________________________________________________________ 

 
Адрес приемной комиссии:  

195067, Санкт-Петербург, Пискаревский  проспект, д. 47, павильон 9 (1 этаж), 
телефон: (812) 303-50-53. 

Время работы: 
пн. – пт. с 10:00 до 17:00 

сб. – вс. - выходной 
 

 


