
Основные
положения 

Правил приема
6 декабря 2021 года 



65 программ 
бакалавриата 

и специалитета
167 программ 
магистратуры

60 программ 
двойного 
диплома

89 программ 
аспирантуры

12
институтов



89 программ 
аспирантуры

Количество бюджетных мест



 
Минимальные баллы ЕГЭ

Рособрнадзор Минобрнауки 
России СПбПУ

по русскому языку 24 40 55
по математике профильного 
уровня 27 39 50

по физике 36 39 45
по химии 36 39 45
по информатике и ИКТ 40 44 60
по биологии 36 39 55
по истории 32 35 60
по обществознанию 42 45 60
по литературе 32 40 55
по иностранным языкам 22 30 60
по рисунку, живописи и 
композиции 55

Минимальное количество баллов ЕГЭ 
(бакалавриат, специалитет) 



Общеобразовательные вступительные испытания 

Общеобразовательные вступительные испытания 
(перечень вступительных испытаний, утвержденный  

приказом Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666)

одно 
вступительное 

испытание 
в соответствии с 

разделом 1 
перечня

одно вступительное 
испытание 

по одному предмету 
в соответствии 

с графой 1 раздела 2 
перечня

одно или два вступительных испытания в 
соответствии 

с графой 2 раздела 2 перечня

По каждому вступительному испытанию 
организация устанавливает 

один или несколько предметов 
(предметы по выбору)

НОВОЕ



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/entrance-test/the-list-of-entrance-examinations/



Максимальное количество специальностей 
и (или) направлений подготовки

Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки

Устанавливается 
организацией

от 2 до 10

Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки - 4

Было

3
Стало НОВОЕ

В рамках каждого направления подготовки можно выбирать разные формы обучения 
(очная, очно-заочная, заочная)

и способ финансирования обучения
(бюджет/ контракт)



Сроки приема (бакалавриат) 



Сроки приема (магистратура) 



Как поступить? 

spbstu.ru/abit

Личный кабинет абитуриента 

Суперсервис 
«Поступление в вуз онлайн» 
(бакалавриат/специалитет)

Отправить документы 
по почте

Подать документы лично

Прием документов от поступающих



Перечень документов для поступления 
на обучение

• документ об образовании (оригинал и копия);
• заявление;
• копия 2-5 страниц паспорта;
• документы, дающие право на особые права (льготы), установленные 

законодательством Российской Федерации или их копии;
• заявление об информировании (о прохождении обязательного медицинского 

осмотра, ознакомление с Уставом СПбПУ и т.д.);
• заявление о согласии на зачисление (подается не позднее дня завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление);
• договор об оказании платных образовательных услуг (при поступлении на 

контрактную форму обучения).

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/order_bachelor.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/inforn_pass_medical_examination.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/to_be_enrolled_bachalar.pdf


Как поступить? ЕГЭ

spbstu.ru/abit/bachelor

Вступительные 
испытания

Всероссийские 
олимпиады 
школьников

индивидуальные 
достижения+

Олимпиады РСОШ (ЕГЭ 
75+ баллов)

Бакалавриат и специалитет



Индивидуальные достижения (бакалавриат)

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 
10 баллов суммарно

Достижение Баллы

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 10
наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников
(не используемых для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема)

10
наличие золотого знака отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО), актуального для 
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится 
(относился) в текущем году и (или) в предшествующем году

5
наличие статуса победителя или призёра мероприятий, включённых в перечень, 
утверждённый Министерством просвещения Российской Федерации 5-10
наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

5



Индивидуальные достижения (магистратура)

Достижение Баллы

наличие статуса призера Всероссийской олимпиады студентов «Я – 
профессионал» 2020, 2021 годов 6
наличие диплома бакалавра (специалиста) с отличием

6
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 2
наличие статуса выпускника образовательного учреждения, входящего в 
топ500 глобальных институциональных рейтингов ARWU, QS или THE или в 
топ-200 предметных (отраслевых) рейтингов ARWU, QS или THE

4

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 
баллов суммарно



Баллы и достижения (магистратура)

Категория Баллы

Междисциплинарный 
экзамен

Мин – 30
Макс – 60

Портфолио Макс - 40

Медалисты и победители 
Олимпиады «Я – 
профессионал»

100



Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета
Право на прием без вступительных испытаний имеют:

- победители и призеры ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам при 
приеме на специальности и (или) направления подготовки, соответствующие профилю всероссийской олимпиады 
школьников или международной олимпиады;

- победители и призеры олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России;

Право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 
общеобразовательному предмету:

- победители и призеры ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд 
Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам при 
приеме на специальности и (или) направления подготовки, не соответствующие профилю всероссийской 
олимпиады школьников (международной олимпиады) или не представившие оригинал документа об образовании 
до даты окончания приема документов;

- победители и призеры олимпиад школьников, утвержденных приказом Минобрнауки России, не представившие 
оригинал документа об образовании до даты окончания приема документов



Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета

Особая квота составляет 10% от плана приема по 
каждому направлению подготовки (специальности).

Прием на обучение в рамках особой квоты имеют:

- дети-инвалиды;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства;
- инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы.



Особые права при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета

Прием на целевое обучение в рамках целевой квоты:

Осуществляется согласно постановлению Правительства РФ
от 13 октября 2020 г. № 1681 (положение о целевом обучении, типовая форма договора о 
целевом обучении).

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 
представляет (один из вариантов):

- копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого обучения

- незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала

Целевая квота устанавливается Распоряжением Правительства РФ по каждому направлению 
подготовки (специальности).



Этапы зачисления 
по программам бакалавриата, программам специалитета в рамках 
контрольных цифр приема по очной форме обучения

1-й этап зачисления 
на основные конкурсные 

места
2-й этап зачисления 

на основные конкурсные 
места

Этап приоритетного 
зачисления

Было Стало

Основной этап 
зачисления

Этап приоритетного 
зачисления

НОВОЕ

по очной форме обучения



Зачисление
Обратите внимание! 

При подаче заявления о приеме не указываются приоритеты зачисления. Все 
направления подготовки (специальности), указанные
в заявлении, являются РАВНОПРИОРИТЕТНЫМИ.

Желание быть зачисленным на то или иное направление подготовки 
(специальность) подтверждается заявлением о согласии на зачисление.

Рекомендуем в период проведения конкурса регулярно следить
за оперативно обновляемыми списками поступающих (на сайте университета).



Общежития Стоимость Военный учебный центр



/abit_spbstu

abitur@spbstu.ru

@polytech_abiturient

spbstu.ru/abit/bachelor

Виталий Викторович Дробчик
ответственный секретарь Приемной комиссии СПбПУ Петра 

Великого



8 (800) 707-18-99  
для звонков из любого региона РФ 

/abit_spbstu

abitur@spbstu.ru

@polytech_abiturient

spbstu.ru/abit/bachelor


