
 

 

F.A.Q 

Самые популярные опросы 

 

1. В какие даты проходит Форум? 
Образовательный форум «Phygital Universe» в 2022 году пройдёт с 25–29 апреля на 

территории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. 

 

2. Какой формат Форума? 
Форум будет проходить в очном формате на территории СПбПУ. Но с 14 апреля по 22 

апреля для всех участников предусмотрена онлайн-программа. 

 

3. Кто может принять участие в Форуме? 
Учащиеся 3–4 курсов высших учебных заведений по программам бакалавриата, 

специалитета. 

 

4. На сколько смен один человек может подать заявку? 
Потенциальный участник может выбрать несколько направлений для подачи заявки, 

но принят будет только по одному из направлений.  

Совмещать посещение нескольких направлений НЕВОЗМОЖНО. 

 

5. Сколько стоит участие в Форуме? 
Участие в Форуме бесплатное. Для иногородних участников предусмотрено 

бесплатное проживание во время проведения Форума. Трансфер оплачивается 

самостоятельно участником. 

 

6. Когда и где будут оглашены списки прошедших участников? 
12 апреля всем участникам, успешно прошедшим отбор будут направлены SMS и 

письма на электронную почту, которые были указаны при регистрации.  

В период с 12 апреля по 16 апреля кураторы направлений будут звонить участникам 

для подтверждения их участия в Форуме. Необходимым условием подтверждения участия 

- ответ на звонок от куратора. 

 

7. Кто получает сертификат участника? 
Сертификат может получить участник, который посещал не менее 80% 

образовательных занятий. 

 

8. Будут ли давать дополнительные баллы при поступлении в 

магистратуру за участие в Форуме? 
Нет. При участии в Конкурсе портфолио СПбПУ только ПОБЕДИТЕЛИ Форума 

получают 10 баллов. 

 

9. По каким критериям выбираются победители? 
Во-первых, посещение не менее 80% образовательных занятий. Во-вторых, 

выполнение всех условий Регламента, которое будет выдано участникам Форума. 

 

10. Сколько победителей в направлении будет? 
По каждой программе Комиссия института (высшей школы) количество победителей 

определяет самостоятельно, но оно не должно превышать 50% участников направления. 

 



 

 

 

11. Можно ли проживать вместе со своим другом/одногруппником/т. д.? 
Вопросы по размещению можно решить по приезде на место проживания. 

 

 

12. Для студентов пребывание на Форуме будет считаться уважительной 

причиной пропуска пар? 
При необходимости организаторы Форума предоставят справку о причине отсутствия 

на занятиях. Также будет можно запросить письмо-приглашения для университета. 

 

13. А если участник, который прошел отбор, отказался, что будет? 
В этом случае по каждому из направлений существует резерв участников, которым 

мы предлагаем участие в случае отказа.  Крайний срок формирования окончательного 

списка участников 16 апреля. 

 

14. Каким образом проходит отбор? 
Отбор проходит на основе анкеты и мотивационного письма. Эксперты каждого 

направления изучают анкету и мотивационное письмо и принимают решение о 

дальнейшем участии. 

 


