
Подготовительные курсы

Предметы: 
2 года - для учащихся 10 классов
8 и 5 месяцев - для учащихся 11 классов
3 недели - для выпускников колледжей

Математика
Физика
Информатика

Продолжительность:

Преподаватели - сотрудники университета и эксперты ЕГЭ.
Подготовка к участию в олимпиадах школьников.
Методическое обеспечение.
Доступ к онлайн-курсам.
Профориентация. 

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

8-812-775-0530
8-812-290-9500

(телефон в Санкт-Петербурге) 

Контакты

195251, Санкт-Петербург, ул. Гидротехников 5  

Контактный центр университета: Контакты института:

Химия
Обществознание
Русский язык

Английский язык
Дизайн
История

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

abitur@spbstu.ru

ibsib@spbstu.ru

www.spbstu.ru

194021, Санкт-Петербург,  ул.  Хлопина,  дом 11
Дирекция ИБСиБ,  ВШБСиТ:

8-812-294-4513
8-812-550-0717

194021, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, дом 48

Дирекция ВШБиПП: бакалавриат
дирекция, магистратура

ibmst.spbstu.ru
ВШБСиТ: medfiz.spbstu.ru
ВШБиПП: vsbtipt.spbstu.ru

Партнёры
ВШБСиТ:

ВШБиПП:

vk.com/abit_spbstu

facebook.com/polytech.abiturient

youtube.com/user/spbmediacentre

instagram.com/polytech_abiturient

@biotech.spbstu vk.com/ibsb_spbstu

facebook.com/biocluster.polytech 

б омедицински
биотехнологий 2021
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Бюджетный план приёма в 2021 году
Бакалавриат

Магистратура

Аспирантура

Код Наименование направления подготовки (специальность)

Код Наименование направления подготовки (специальность)

М - математика, 
Ф - физика,
Х- химия,

Р - русский язык
Б - биология

Обозначения ЕГЭ 

Математика 50
Физика 45
Химия 45
Русский язык 55
Биология 55

Минимальное количество баллов 
для участвующих в конкурсе 12.03.04 Биотехнические системы и технологии  50

19.03.01 Биотехнология 30
19.03.04 Технология продукции и организация
 общественного питания* 30

30
25 25

25

0

50

ВШБСиТ

ВШБиПП

ВШБиПП

ВШБиПП

ВШБиПП

М Ф/Б Р

М Х/Б Р 

М Х/Б Р 

Биомедицинские информационные системы и технологии 15
12.04.01 Приборостроение

Молекулярные и клеточные биомедицинские технологии 5

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

Медицинская биотехнология 15
Медицинская физика 15

16.04.01 Техническая физика

Бионанотехнология 12
19.04.01 Биотехнология

Технология и управление в индустрии питания 11
Нутрициология в индустрии питания 0

19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания*

ВШБиПП

Высокотехнологичные производства продуктов здорового питания 10

19.04.05 Высокотехнологичные производства пищевых продуктов 
      функционального и специализированного назначения

Биофизика 10

30

5
10

5
5

5

0

0

0
0

10

5 10
0 10

Биологическая безопасность продовольственного сырья 10 5 10

5 10

0

Институт биомедицинских систем и биотехнологий - это:

Высшая
школа

ВШБСиТ

ВШБСиТ

ВШБСиТ

ВШБиПП

ВШБСиТ

ВШБСиТ

Высшая
школа

Высшая
школа

бакалавриат и специалитет

магистратура

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

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.

очно, очно-заочно

заочно

Контракт

Контракт

20.06

20.06

20.06

7.07

7.07

10.07

10.07

3.09

23.07 30.0728.07

7.08

приказ о зачислении 
на основные 

конкурсные места
на основные

конкурсные места

5.083.08

3.09

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

Код Наименование направления подготовки (специальность)

ЕГЭ
Количество мест очная форма заочная форма

бюджет контракт контракт

Количество мест очная форма заочная форма

бюджет контракт контракт

06.06.01 Молекулярная биология
19.06.01_02 Биотехнология пищевых продуктов 
    и биологически активных веществ

ВШБиПП19

03.06.01_12 Биофизика

.06.01_03 Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)
    

Высшая школа биотехнологий и пищевых производств (ВШБиПП)

Высшая школа биомедицинских систем и технологий (ВШБСиТ)
Научно-образовательный центр
«Фундаментальные основы медицинских и биомедицинских технологий» 

Лаборатория молекулярной нейродегенерации

Базовая кафедра 
«Молекулярная и структурная биология»
Базовая кафедра

«Молекулярная биология»
Научно-исследовательский центр

Научно-исследовательский центр биомедицинской инженерии и биотехнологии  

«Иммунобиотехнологии и генная терапия» 
Научно-исследовательский комплекс

«Ядерная физика»
Научно-технологический комплекс

«Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии»
Научно-исследовательская лаборатория 

Научно-исследовательская лаборатория «Молекулярная вирусология и онкология»
Научно-исследовательская лаборатория  микрокапсулирования 
и управляемой доставки биологически активных соединений 

«Нанобиотехнологии» 
Научно-исследовательский комплекс

Научно-исследовательская лаборатория молекулярной биологии нуклеотид-связывающих белков
Научно-исследовательская лаборатория молекулярной микробиологии
Центр коллективного пользования «Аналитический центр нано- и биотехнологий»

учебно-научный центр, осуществляющий обучение студентов по медицинскому и химико-биологическому профилю и реализующий 
научные исследования в области биомедицины, биотехнологии и цифрового моделирования медико-биологических систем. 
Мультидисциплинарный подход к науке – это будущее, которое уже сегодня становится настоящим. Наши образовательные 
программы предоставляют уникальную возможность получить многопрофильное образование, гармонично сочетающее в себе 
классическую политехническую базу физико-математической подготовки и инженерные навыки с фундаментальными дисциплинами 
химико-биологического и медицинского профиля. Программы бакалавриата и магистратуры включают учебно-научные модули 
и научно-исследовательские работы, реализуемые на площадке научных и производственных лабораторий наших Партнеров.

о программах подготовки 
научно-педагогических
кадров в аспирантуре

Узнать подробнее


