
ПАМЯТКА 

зачисленного в Институт «Морская академия»  

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

по специальностям (курсанты): 

26.05.05  «Судовождение» 

26.05.06  «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

26.05.07 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики» 

25.05.03  «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования»  

и направлению подготовки (студенты) 

26.03.01 «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение 

судоходства» (профиль -" Гидрографическое обеспечение морской 

деятельности") 

 

Зачисленным на 1-й курс прибыть по адресу: 

Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.43,  

тел. 421-33-65, 421-37-98 

(начало заселения курсантов с 09.00 ч. 30 августа,  

питание предоставляется только с 1 сентября) 

Размещение студентов по направлению подготовки 26.03.01 «Управление 

водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» 

(профиль - " Гидрографическое обеспечение морской деятельности") 

осуществляется через отдел по управлению общежитиями.  

Прибытие в СПб по адресу: Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.5; 

29.08.2019,c 9-00 до 17-30. 

 

1сентября – День знаний – Общее построение в учебном городке 

(Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.43) 

Начало занятий - 2 сентября 

 

1. С собой иметь документы: 

1 Паспорт; 

2 ИНН; 

3 Страховое свидетельство (СНИЛС); 

4 Приписное свидетельство; 

5 Полис обязательного медицинского страхования; 

6 прививочный сертификат или выписку из амбулаторной карты о      

всех  прививках; 

7 4 фото 3х4 

     

Снятие с воинского учета не требуется. 

 



                                Остальные документы, банковские карты для начисления 
стипендии будут оформляться централизованно во время учебы в 
Университете. 

 
Рекомендуемые личные вещи и предметы личной гигиены: 

1 Смены нательного белья, носки; 

2 Теплую нательную одежду; 

3 Спортивный костюм; 

4 Банное полотенце; 

5 Носовые платки, расчёска; 

6 Туалетные и мыльные принадлежности (мочалка, мыло (гель для душа), 

шампунь, средства для бритья, зубная щётка, паста); 

7 Комплект ниток и иголок; 

8 Средства по уходу за одеждой и обувью. 

 

Необходимые канцелярские принадлежности: 

1 Тетради (96л. – 4-5 шт., 48л. – 5-6 шт.); 

2 Ручки, цветные карандаши, фломастеры; 

3 Другие канцелярские принадлежности (при необходимости). 

 

Разное: 

1 Продукты на одни сутки; 

2 Деньги (необходимая минимальная сумма); 

3 Мобильный телефон с достаточными средствами на счете. 

 

2. Короткая стрижка юношам обязательна. 

 

3. Не рекомендуется: 

1 Привозить с собой аудио и видеотехнику; 

2 Нагревательные приборы (использование нештатных электрических 

приборов в общежитии курсантов запрещено). 

 

4. Запрещается: 

1 Привозить спиртные напитки, включая пиво; 

2 Наркотики и психотропные вещества. 

 

Примечание: 

 1. Курсанты, поступившие на бюджетной основе: 

- заселяются в общежитие и оплачивают стоимость проживания по 

квитанции через коменданта общежития, исходя из 750 рублей в месяц; 

- в течение первых двух недель обучения под руководством 

начальников курсов получают форменную одежду для переодевания;  

 

2. Курсанты, поступившие на договорной основе (с оплатой 

стоимости обучения): 



- заселяются в общежитие с остальными курсантами и оплачивают 

стоимость проживания по квитанции через коменданта общежития, исходя из 

1500 рублей в месяц; 

- питаются с остальными курсантами,  оплачивая стоимость питания по 

квитанции (помесячно или до конца календарного года)  через 

администрацию столовой учебного городка, исходя из 286 рублей 20 копеек 

в день. Могут питаться самостоятельно (на территории есть платная 

столовая, буфет); 

-самостоятельно в течение первых двух недель обучения приобретают 

форменную одежду, перечень которой определен «Положением о форменной 

одежде обучающихся в Университете», размещенном на сайте приемной 

комиссии https://gumrf.ru/Abitur в разделе «Информация о форменной 

одежде». При желании ее можно приобрести в Университете, если таковая 

останется после одевания курсантов, обучающихся на бюджетной основе.  

3.Родителям, приезжающим для поселения зачисленных на первый 

курс курсантов и студентов, места в общежитиях Университета не 

предоставляются.  

https://gumrf.ru/Abitur

