Ответы на вопросы первокурсников
Уважаемые абитуриенты, рекомендуем вам регулярно проверять
информацию в личном кабинете: вход в личный кабинет
1. Когда состоится торжественная линейка и начнётся учебный
год?
Торжественная линейка состоится 01.09.2017 в круглом дворе
главного корпуса университета (Набережная Канала Грибоедова, д.
30/32) в 11:00.

Организационные собрания по факультетам будут проведены
01.09.2017 после торжественной линейки (подробная информация
о времени и месте проведения организационного собрания будет
объявлена позже).
2. Где и как получить студенческий билет и зачётную книжку?
Информация о выдаче студенческих билетов и зачётных книжек
будет объявлена на организационном собрании факультета.
3. Когда и где будет проходить медосмотр поступивших?
Медицинский осмотр студентов очной формы обучения, 1 курса
будет проводиться в октябре 2017.
График прохождения согласовывается деканами факультетов.
Данная информация будет доведена до студентов через старост
групп и сайт Университета.
По результатам медицинского осмотра будет выписываться
допуск/не допуск к занятиям физкультурой.
4. Когда будет проходить распределение по группам и где искать
информацию о результатах распределения?
Информация о распределении студентов по академическим
группам доводится деканатами до обучающихся после 28 августа.
Информация размещается на информационном стенде деканата и
сайте университета.

5. Информация по поселению в общежития для поступивших в
СПбГЭУ в 2017 году
Заселение в общежитие студентов-первокурсников и магистрантов 1 года
обучения (бюджетная и договорная основа обучения, очная форма)
проводится согласно предварительно составленным спискам*.
Списки заселяющихся размещаются:
https://priem.unecon.ru/stat/stat_hotel_grafik.php



14.08.2017 – бакалавриат;
21.08.2017 – магистратура;
Если вы включены в список на заселение, вам необходимо в личном
кабинете абитуриента выбрать одну из дат, предложенных для заселения.
Удобную для Вас дату заселения необходимо выбрать:



до 21.08.2017 16:00 по московскому времени (бакалавриат);
до 28.08.2017 16:00 по московскому времени (магистратура);

Обучающиеся, не заселившиеся в установленные сроки, лишаются права на
койко-место в общежитии, а их места используются для заселения других
нуждающихся в общем порядке (п. 6.1. Положения).
Если вы не включены в список на заселение!
Обращаем Ваше внимание, что во время заселения с 24.08.2017 по 31.08.2017
в Университете будут работать представители агентств недвижимости, при
помощи которых можно заключить договор аренды квартиры или комнаты в
городе Санкт-Петербурге. Вы можете быть поселены в общежитие после 1 ого сентября при наличии свободных мест. Для этого после 01.09.2017 г.
необходимо обратиться в Жилищно-бытовое управление (4 лестница, пом.
29, каб. №5) с заявлением о необходимости предоставления общежития.
* Списки составляются с учетом имеющихся свободных мест, которые распределяются
между поступившими согласно Положению о порядке заселения и выселения в
общежитии ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет».
Уважаемые первокурсники! Настоятельно рекомендуем ознакомиться с
Положением, где подробно изложена информация о порядке предоставления мест в
общежитиях
Университета
(официальный
сайт
СПбГЭУ
(http://unecon.ru/obshchezhitiya).

