ПАМЯТКА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ
Прием документов для восстановления в Университет на 1 семестр
2021-2022 учебного года производится:
- на очную форму обучения с 12.07.2021 по 20.08.2021г.
- на заочную форму обучения срок приёма с 12.07.2021 г. окончание не
позднее чем за 1 месяц до начала экзаменационной сессии
соответствующего курса, в соответствии с графиком учебного процесса.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
- Восстановление возможно ТОЛЬКО для лиц, ранее обучавшихся в
СПбГЛТУ и отчисленных из Университета (вне зависимости от причины)
не более 5 лет назад.
- Восстановление на обучение в Университет лиц, отчисленных из
других образовательных организаций, не допускается.
Информация о наличии вакантных мест по направлениям
подготовки http://spbftu.ru/sveden/vacant/
КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
1-й этап
Подготовить комплект документов:
1. Заявление о восстановлении на имя ректора Университета;
2. Документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копию;
3. Документы о перемене имени (при наличии).
2-й этап
Обратитьсяв Дирекцию института (факультет СПО, ОПНПК), где Вы
ранее обучались:
- по вопросу правильного заявления о восстановлении и
предоставления необходимых документов;
- согласования академической разницы и сроков ее сдачи.
3-й этап
Подать заявление и получить информацию о готовности документов в
Дирекции института (факультет СПО, ОПНПК).
Для восстановления на обучение за счёт физических и юридических
лиц
Заключить договор об образовании. Оплатить обучение.
4-й этап
Обратиться в Дирекцию института (факультет СПО, ОПНПК)для
получения информации о зачислении и обучении.

Прием документов на восстановление осуществляется в
дистанционной форме. В случае нормализации эпидемиологической
обстановки в Санкт-Петербурге приём может осуществляться по
предварительной записи (запись осуществляется по электронной почте
или по телефону). Сканы документов направляются на адреса
электронной почты:
Институт леса и природопользования:
Кази Ирина Александровна - заместитель директора института,
irenakazi@mail.ru, тел. 8(812)670-93-12, +7(911)217-00-39 (очная форма
обучения)
Гришина Юлия Викторовна – ведущий специалист института,
grishina250780@mail.ru, тел. 8(812)670-93-18, +7(911)220-26-14 (заочная
форма обучения)
Институт технологических машин и транспорта леса
Епифанова Александра Юрьевна – заместитель директора института,
lta_lmf@mail.ru, i_mashin@spbftu.ru, тел. 8(812) 670-92-51, +7(911)237-25-72
Институт химической переработки биомассы дерева и
техносферной безопасности
Костюкевич Наталья Гарриевна – заместитель директора института по
методической работе, natasha_kostyukevich@bk.ru, 8(812) 670-93-72
Институт ландшафтной архитектуры, строительства и
обработки древесины
Бубнова Анна Борисовна – заместитель директора института, тел.
8(812)670-92-53, i_arh@spbftu.ru
Институт лесного бизнеса и инноватики
Ещенко Екатерина Алексеевна – заместитель директора института,
ekaterinaoengo@yandex.ru, i_ilbi@spbftu.ru, тел. 8(812)670-93-10, +7(950)04458-74
Отдел подготовки научно-педагогических кадров (программы
аспирантуры)
Громская Любовь Яковлевна – начальник отдела подготовки научнопедагогических кадров musolin@gmail.com, тел. 8(812)670-92-82, +7(921)77329-15
Факультет СПО
Приёмная комиссия - spo@spbftu.ru,тел.8(812) 670-93-61

