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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Санкт-Петербургский горный университет» 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ГОРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 2023 ГОДУ 
 

Этап работы Срок Примечание 

Размещение правил приема в аспирантуру на 

2023/2024 год 

не позднее 

01.11.2022 

на сайте Приемной 

комиссии Горного 

университета 

(https://priem.spmi.ru/) 

Размещение перечня научных специальностей, 

по которым осуществляется прием 

Размещение перечня вступительных испытаний 

Размещение информации о сроках приема 

документов 

Размещение информации о сроках 

вступительных испытаний 

Размещение информации о сроках зачисления 

Размещение информации о контрольных цифрах 

приема 

Размещение образца договора об оказании 

платных образовательных услуг 

Размещение информации о формах проведения 

вступительных испытаний 

Размещение программ вступительных испытаний 

Размещение информации о наличии мест в 

общежитии 

Прием заявлений на обучение на места за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

с 26.06.2023 до 

28.07.2023 

и 

с 21.08.2023 до 

29.08.2023 

с 10:00 по 17:00 

суббота и воскресенье – 

выходные дни  

Прием заявлений на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных 

услуг для лиц, получивших положительные 

результаты на вступительных испытаниях  

с 21.09.2023 

по 27.09.2023 

с 10:00 по 17:00 

суббота и воскресенье – 

выходные дни 
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Этап работы Срок Примечание 

Размещение информации о количестве поданных 

заявлений, полного перечня лиц, подавших 

заявление, по каждой научной специальности 

с начала 

приема 

заявлений 

регулярно обновляется на 

сайте Приемной 

комиссии Горного 

университета 

(https://priem.spmi.ru/) 

Размещение информации о сроках и месте 

проведения вступительных испытаний и 

консультаций 

за 14 дней до 

начала 

вступительных 

испытаний 

на сайте Приемной 

комиссии Горного 

университета 

(https://priem.spmi.ru/) 

Оценка уровня компетентности и 

подготовленности  

с 01.09.2023 

по 06.09.2023 
 

Проведение консультаций по иностранному 

языку 
07.09.2023  

Проведение консультаций по специальным 

дисциплинам  
08.09.2023 

 

Проведение вступительных экзаменов 
с 11.09.2023 до 

18.09.2023 
 

Резервный день для сдачи вступительных 

экзаменов 
19.09.2023  

Размещение конкурсных списков поступающих, 

ранжированных по мере убывания баллов 
до 21.09.2023 

на сайте Приемной 

комиссии Горного 

университета 

(https://priem.spmi.ru/) 

Завершение приема оригиналов документа 

установленного образца для поступающих в 

рамках КЦП 

до 22.09.2023  

Размещение приказа о зачислении поступающих 

на места в рамках КЦП за счет бюджетных 

ассигнований  

27.09.2023 

на сайте Горного 

университета, 

информационных стендах 

структурных 

подразделений 

Завершение приема оригиналов документа 

установленного образца, либо заявлений о 

согласии на зачисление по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

27.09.2023  

Размещение приказа о зачислении поступающих  

на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

29.09.2023 

на сайте Горного 

университета, 

информационных стендах 

структурных 

подразделений 

 


