
Приемная кампания Политеха 2021 года в цифрах

 Сегодня завершается приемная кампания СПбПУ – 2021. В этом году вуз
получил рекордное количество заявлений от абитуриентов – больше ста
тысяч при наличии пяти тысяч мест на всех формах обучения. 21 сентября
выходят последние приказы о зачислении первокурсников – настала очередь
поступающих на заочную форму обучения. Как прошел фиджитал-прием в
Политех? И кто они, первокурсники 2021 года? Рассказываем и показываем в
цифрах. 

 

 

 В 2021 году Политех провел приемную кампанию в стиле фиджитал (physical
+ digital). Физический и цифровой миры смешались в нашем университете:
абитуриенты и их родители приходили в СПбПУ, чтобы получить
консультацию офлайн, но подавали документы дистанционно, используя
Личный кабинет абитуриента и портал «Госуслуги». 

 «В этом году приемная комиссия Политехнического университета получила
более ста тысяч заявлений, – подчеркнул ответственный секретарь приемной
комиссии Политеха Виталий ДРОБЧИК. – Увеличилось число поступивших на
целевое обучение, а также было зачислено больше олимпиадников. Средний
балл ЕГЭ остался на таком же высоком уровне. В этом году не было второй
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волны поступления, из-за чего у многих абитуриентов возникали вопросы по
приему. Мы старались быть на связи, в том числе неоднократно выходили в
прямой эфир с поступающими и родителями. Сегодня мы поздравляем
последних зачисленных 2021 года. Теперь можно считать, что приемная
кампания подошла к концу». 

 

 

 Самым популярным институтом среди абитуриентов стал Институт
компьютерных наук и технологий (ИКНТ), в который поступило более 24000
заявлений от абитуриентов 2021 года. За ним следуют: Институт
промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ, 19890
заявлений), Гуманитарный институт (ГИ, 9438), Институт кибербезопасности
и защиты информации (ИКиЗИ, 9621). 

На направлении «Реклама и связи с общественностью» возникла конкурсная
ситуация среди поступающих по результатам олимпиад школьников – на это
направление Гуманитарного института СПбПУ все абитуриенты были
зачислены без вступительных испытаний. 



 

 По результатам олимпиад школьников без вступительных испытаний
зачислено 133 человека. Набравших по результатам ЕГЭ по одному или более
предметам 100 баллов – 78 человек. 16 сентября в Политехническом
университете состоялось торжественное награждение талантливых
первокурсников. Ребят поздравил ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ. В
Политехе абитуриенты, поступившие без вступительных испытаний, а также
набравшие высокие баллы ЕГЭ, получают повышенную стипендию. 
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 Магистрантами первого курса бюджетной формы обучения стали 2076
абитуриентов очной формы обучения и 46 абитуриентов очно-заочной формы.
23 победителя олимпиады «Я – профессионал» поступили в Политех без
экзаменов. Наш вуз уже четвертый год подряд выступает соорганизатором
этого проекта и курирует четыре направления: «Машиностроение»,
«Управление в технических системах», «Торговое дело» и «Гостиничное
дело». 

 



 

 К ноябрю этого года выйдут новые правила приема, но уже сейчас известно
об увеличении числа бюджетных мест в Политехе как в бакалавриате и
специалитете, так и в магистратуре. Появится ряд новых направлений
подготовки. Так, например, Гуманитарный институт откроет программу
«Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере», Инженерно-
строительный институт предложит абитуриентам «Дизайн архитектурной
среды», а Институт машиностроения, материалов и транспорта –
«Транспортные системы специального назначения». Кроме того, на
некоторых программах бакалавриата будут выделены бюджетные места на
очно-заочной форме обучения. 

 Информацию о днях открытых дверей Политеха, а также обновленные
правила приема можно будет найти на сайте поступления. Задать вопрос о
поступлении и найти анонсы событий для школьников можно в социальных
сетях абитуриентов СПбПУ. 

 Материал подготовлен Центром профориентации и довузовской подготовки
СПбПУ
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