Памятка победителям и призерам олимпиады «Культура и искусство»
2019
Комплекс предметов
«академический рисунок, живопись, композиция, история
искусства и культуры»
Направления подготовки, на которые предоставляется льгота 1 порядка
(зачисление без вступительных испытаний)
54.03.01 Дизайн
Институт дизайна и искусств

(Дизайн интерьера)
54.05.01
Монументально-декоративное искусство
(Монументально-декоративная живопись)
54.03.01 Дизайн

Институт дизайна
пространственной среды

Институт дизайна костюма

(Дизайн среды,
Дизайн интерьера, мебели и оборудования)
54.03.01 Дизайн
(Дизайн костюма)
54.05.03 Графика
(Станковая графика)
54.03.01 Дизайн

Институт графического дизайна

(Дизайн рекламы,
Графический дизайн в арт-пространстве,
Графический дизайн в мультимедиа,
Анимация и графика компьютерных игр)

Сроки подачи документов
Не позднее 8 июля 2019 года (до 18:00).

Документы необходимые для поступления
Заявление,
Согласие о зачислении,
оригинал аттестата,
диплом олимпиады,
6 фото 3*4 (ч/б или цветные),
копия паспорта,
индивидуальные достижения (при наличии) в соответствии с перечнем
http://prouniver.ru/enter/high_edu/bakalavriat-i-spetsialitet/dostizheniya/.

Когда будут выдаваться дипломы победителей и призеров?
25 июня 2019 года 17:30 Концертный зал СПбГУПТД (Большая Морская ул., 18)

Как можно подать документы?
1.1. Лично в приемной комиссии университета
Заранее заполнять заявление и согласие на зачисление не нужно, с собой иметь
только документы.
Обратите внимание, что подать документы можно 25 июня сразу после
завершения торжественной церемонии награждения.
В связи с необходимостью загрузки в Федеральную информационную систему
копий документов поступающих, просим Вас для ускорения процесса подачи
документов при личном обращении иметь с собой копии документов на
электронном носителе (при наличии возможности).
Каждый документ сканируется в отдельный черно-белый pdf-файл, разрешение
сканирования 300 dpi (паспорт, аттестат с приложением / диплом с приложением).
Несколько страниц одного и того же документа сканируются в один файл
(например: аттестат 4 страницы в одном файле, паспорт - 2 страницы в одном
файле и т.д.).
1.2.По почте или курьерской службой
- скачать заявление с приложениями и согласие на зачисление, заполнить,
собственноручно подписать:
http://prouniver.ru/enter/Document/;
- приложить копию паспорта, оригинал аттестата, 6 фото 3*4, копии
индивидуальных достижений (при наличии);
- отправить по адресу 191186, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18,
Приемная комиссия;
- срок получения документов почтой или курьерской службой университетом –
До 8 июля 2019 года.
1.3. Через доверенное лицо
Перечень документов + нотариальная доверенность на доверенное лицо на право
подачи и подписи необходимых документов.

Важные даты
не позднее 8 июля 2019 года (включительно) – подача документов,
29 июля 2019 года – приказ о зачислении на сайте приемной комиссии
http://prouniver.ru.
3 августа 2019 года – торжественное зачисление - Концертный зал СПбГУПТД
(Большая Морская ул., 18).
1 сентября 2019 года – Праздник первокурсников.

otvetsutd@mail.ru

