
Продолжительность курсов:

Администрация подготовительных курсов ИСИ:

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул. 29, 
Гидрокорпус-2, аудитория 515  

8-800-707-1899 (звонок по РФ бесплатный),

8-812-775-0530 8-812-535-2509
8-812-535-7310 (заочное отделение)

8

8-812-932-3351 
8-812-290-9564
8 (921) 653-41-38

-812-552-7903
(телефон в Санкт-Петербурге) 

Контакты

195251, Санкт-Петербург, ул. Гидротехников 5  

Контактный центр университета: Контакты института:

Подготовительные курсы ИСИ
Курсы ведут преподаватели университета, эксперты ЕГЭ.
Подготовка к участию в олимпиадах школьников.
Методическое обеспечение.
Доступ к онлайн-курсам.
Профориентация. 

Предметы: 
Математика

Физика

Русский яз

Для поступающих 
в магистратуру
(предметы подготовки соответствуют 
перечню предметов по соответствующему 
направлению магистратуры) ык

Живопись

Рисунок

Композиция

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: № 2973 от 26.12.2018, ЛИЦЕНЗИЯ: № 1949 от 19.02.2016

vk.com/ice.spbstu
vk.com/ice.abit

Группа института:

Приёмная комиссия института:

195251, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29

office.ice@spbstu.ru ice.spbstu.ru

abitur@spbstu.ru www.spbstu.ru

kolosova_nb@spbstu.ru

ice.spbstu.ru/podgotovitelnye_kursy

бакалавриат и специалитет

магистратура

Календарь абитуриента ВНИМАНИЕ! Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление,
к которому прилагается оригинал документа об образовании

vk.com/abit_spbstu

facebook.com/polytech.abiturient

youtube.com/user/spbmediacentre

instagram.com/polytech_abiturient

Бюджет
очно, очно-заочно

Начало приема
документов

Вступительные
испытанияОкончание приема документов

Для поступающих
на направление 

«Дизайн»

Для поступающих
на направление 

«Дизайн»
Для остальных
направлений

Для поступающих
по вступительным
испытаниям СПбПУ

Для поступающих
по ЕГЭ

Даты завершения приема
заявлений о согласии на зачисление

Приказы о зачислении лиц, подавших
заявление о согласии на зачисление

приказ о зачислении 
по квотам 

и без вст. исп.
по квотам 

и без вст. исп.
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заочно
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Контракт
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7.08
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08.07 
- 

25.07
11.07 

- 
25.07

11.07 - 11.09

завершение заключения
договоров об оказании платных

образовательных услуг

завершение заключения
договоров об оказании платных

образовательных услуг

21.09

12.08 16.08

17.09

20.06

20.06

20.06

3.08 10.08 12.08

18.08

21.09

14.08

17.09

20.06 - 5.08

20.06 - 10.08

20.06 - 11.09

7.08

3.09

завершение заключения
договоров об оказании 

платных образовательных
услуг

для заключивших
договоры до 14.08,

выполнивших условия
конкурса и оплативших

обучение

для заключивших договоры
до 17.09, выполнивших

условия конкурса
и оплативших обучение

Инженерно-строительный
институт
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2 года - для учащихся 10 классов; 8 месяцев – для учащихся 11 классов, 
техникумов, колледжей и других категорий абитуриентов; 5 месяцев – для 
выпускников техникумов, колледжей и других категорий абитурие
1 месяц - для поступающих в магистратуру.

нтов;



Бюджетный план приёма в 2021 году
Бакалавриат
и специалитет

Магистратура

Количество бюджетных
мест в 2021 году

Проходные баллы 
2020 годаКод Наименование направления подготовки (специальность)

Количество бюджетных
мест в 2021 годуКод Наименование направления подготовки (специальность)

М - математика
Ф - физика
Р - русский язык

Р  - рисунок
Ж - живопись
К - композиция

Обозначения ЕГЭ 

Математика 50
Физика 45
Русский язык 55
Информатика 60
Литература 55
Рисунок, живопись,
композиция

55

Минимальное количество баллов 
для участвующих в конкурсе

Политех - это:

кандидатов
наук

1000
докторов наук,
профессоров

400
обучающихся
33 000

иностранных
студентов

8 500

преподавателей
2000

иностранных
преподавателей

200

вузов-партнёров290
диссертационных
советов20

50
современных
лабораторий

Более века устойчивого развития.
Новая экономика знаний, лидерства и инноваций.
Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров.

Инновационные научные исследования
международных
научно-исследовательских
центров30

индустриальных
партнеров200

Студенческая жизнь

Передовые производственные технологии.
Космические технологии и телекоммуникации.
Биоинженерия и биотехнологии.
Новые материалы. 
Робототехника, Интернет вещей, Big Data.

271980
научных

коллективов
творческих

студий

22
студенческих

отрядов

11
направлений

патриотической
работы

16 500
профсоюзных

членов
видов
спорта

Программы
11

специальностей
СПО

58
направлений
бакалавриата

8
направлений
специалитета

программ
аспирантуры

87
международных

образовательных программ

60172
программ

магистратуры

50
массовых 

онлайн курсов

08.03.01 «Строительство» 225 219
08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 72 245
20.03.01 «Техносферная безопасность» 50 202
54.03.01 «Дизайн» 21 283

М Ф Р

М Ф Р

М Ф/Инф Р

РЖК   Л  Р

ЕГЭ

Информационное моделирование объектов градостроительства 22

Организация и управление инвестиционно-строительными 
проектами 40

Инженерные системы зданий и сооружений 30

Гражданское строительство 12

Энергоэффективность и энергосбережение 
в гражданском строительстве 10

Гидротехническое и энергетическое строительство 40

Городское строительство и хозяйство 30

Строительная механика, расчет конструкций и оснований 20

Дороги, мосты и транспортные тоннели 30

Инженерная защита окружающей среды в городском строительстве 0

Цифровое строительство зданий и сооружений 40

Управление интегрированными системами обеспечения 
техносферной безопасности 17

Управление безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях 16

Пожарная безопасность 17

Промышленная безопасность 17

Надзорная и инспекционная деятельность в сфере труда 0

Экологическая безопасность в промышленности 15

Аварийная готовность и реагирование 0

07.04.04 Градостроительство

08.04.01 Строительство

20.04.01 Техносферная безопасность

Цифровизация процессов управления водными и земельными ресурсами 15
20.04.02 Природообустройство и водопользование

Коммуникативный дизайн 15

Дизайн в цифровом маркетинге 0

54.04.01 Дизайн

Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ)

Вступительные 
испытания СПбПУ *

Без вступительных 
испытаний **

Cхема поступления в университет

+Индивидуальные достижения до 10 баллов
* – Категория поступающих, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые СПбПУ самостоятельно:

** – Победители и призёры олимпиад школьников (ЕГЭ по предмету олимпиады не менее 75 баллов).

• лица, поступающие на базе профессионального образования; 
• дети-инвалиды, инвалиды;
• иностранные граждане;
• граждане Российской Федерации, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной образовательной организации. 

бакалавриат и специалитет


