ПРИЁМНАЯ КАМПАНИЯ 2019 ГОДА
График приёма документов Приёмной комиссией
Адрес: Санкт-Петербург, Соляной переулок, дом 13, ауд. 328 (читальный зал)
Пропуск абитуриентов в Академию прекращается за 30 минут до окончания работы
Приёмной комиссии.
Июнь:
20 – 21 июня: с 10.00 до 15.00
24 – 28 июня: с 10.00 до 16.00
29 июня: с 11.00 до 15.00
Июль:
01 – 07 июля: с 10.00 до 16.00
С 08 по 31 июля:
Пн-пт: с 10.00 до 16.00
Сб: с 11.00 до 15.00
28 июля: с 12.00 до 18.00
Август:
С 01 по 30 августа:
Пн-пт: с 10.00 до 14.00
01 августа: с 13.00 до 18.00
06 августа: с 13.00 до 18.00
07 августа: с 13.00 до 18.00
28 августа: с 13.00 до 18.00
Документы принимаются в следующие сроки:
- Бакалавриат и специалитет: с 20 июня по 07 июля.
Теория
и
история
искусств\Искусства
и
гуманитарные
- по внутренним вступительным испытаниям - с 20 июня по 13 июля.
- по результатам ЕГЭ - с 20 июня по 26 июля.
- Магистратура: с 20 июня по 24 июля.
Арт-бизнес (заочная форма): с 20 июня по 16 декабря.
- Аспирантура: с 20 июня по 23 июля.

науки:

Документы, обязательные при подаче заявления:
 копия паспорта (основная страница и сведения о прописке), также необходимо
предоставить оригинал;
 копия временной регистрации (при наличии);
 документы об образовании с приложением (оригинал или заверенная копия;
незаверенная копия принимается только при предоставлении оригинала);
 2 фотографии 3х4 см (в случае зачисления будут нужны ещё 3 фотографии);
 заявление о согласии на обработку персональных данных (при личной подаче
документов заранее заполнять не требуется, можно скачать на сайте);
 заявление (при личной подаче документов заранее заполнять не требуется, можно
скачать на сайте и распечатать на одном листе с двух сторон);
 иностранные граждане и лица без гражданства предоставляют дополнительно
копии и оригиналы постановки на миграционный учёт («регистрация»), а также
миграционной карты и визы (при наличии).
Медицинскую справку формы 086/У и её копию, а также копию сертификата о
прививках необходимо предоставить в медицинский кабинет в случае необходимости
заселения в общежитие и зачисления.

