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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Политехнический — знания высоких достижений!
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ТИПЫ
ПРОГРАММ

ОБ
УНИВЕРСИТЕТЕ

Санкт-Петербургский политехничес-
кий университет Петра Великого был 
основан в 1899 году.

Санкт-Петербургский политехничес-
кий университет Петра Великого 
имеет давнюю и успешную исто-
рию более чем 120 лет, в нем были 
сделаны много важных открытий и 
изобретений. 

В настоящее время СПбПУ имеет 
статус Национального исследова-
тельского университета. Университет 
является признанным российским и 
международным лидером в области 
инженерно-экономического обра-
зования с насыщенной образова-
тельной, научной и инновационной 
инфраструктурой. Университет 
успешно работает более чем со 100 
ведущими международными компа-
ниями, а также проводит исследова-
ния согласно их заказу. 

Политехнический университет 
является ведущим российским 
университетом, где обучается более 
чем 33 000 студентов, а количество 
иностранных студентов стремитель-
но растет. 

Университет является участником 
национальной программы “5-100-2020”. 
СПбПУ входит в число участников 
рейтингов Times Higher Education 
(37 место в THE University Impact 
Rankings) и QS World University 
Rankings (153 место по численности 
иностранных студентов в вузе).   

В университете ведется учебная 
и научная деятельность в следую-
щих областях: естественные науки, 
инженерия, экономика, гуманитар-
ные науки, life sciences. Университет 
гордится своими многолетними тра-
дициями международного сотруд-
ничества со многими зарубежными 
учебными заведения-
ми, научно-исследовательскими 
организациями и промышленными 
компаниями.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:

Общее число 
студентов – 
более 33000

Свыше 8500 
иностранных 

студентов более 
чем из 120 стран

12 институтов
и 34 высшие школы

Более 40 научно-
образовательных 

центров

 170+ зданий и 
120+ га территория 

кампуса

Сотрудничество 
со 100+ ведущими 
международными 

компаниями

Более 2000 
преподавателей, 
включая иностранных 
профессоров

Более 120 
научных 
лабораторий 

Технопарк и 
бизнес-инкубатор 

Студгородок 
иностранных 
студентов
(23 общежития) 

420+ университетов-
партнеров из 70 стран

Программы среднего 
профессионального 

образования
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• Довузовская подготовка необходима иностранным студентам для продолжения учебы по любой образо-
вательной программе в российских вузах

• Данные программы соответствуют государственному образовательному стандарту довузовской подго-
товки

• После обучения по программе студенты свободно владеют русским языком и понимают носителей языка

В Политехническом университете довузовская подготовка осуществляется с 1965 года. За эти годы обучение 
по программе прошли свыше 16 000 иностранных студентов из стран Европы, Центральной, Северной и Юж-
ной Америки, Азии и Африки.

Все образовательные программы соответствуют государственному образовательному стандарту довузовской 
подготовки, который был разработан при активном участии специалистов ВШ МОП СПбПУ. Образовательные 
программы и учебные планы по всем учебным дисциплинам учитывают требования стандартов российской 
средней школы и первых курсов вузов. Более 50% времени отводится изучению русского языка. При разра-
ботке программ были учтены результаты исследований адаптационных процессов иностранных учащихся.

В зависимости от будущей специализации студента, программа довузовской подготовки разделена
на 3 профиля: 

ПРОГРАММЫ
ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ 

«Подготовка к поступлению в вуз – стандарт» 
(для тех, кто начинает обучение с сентября по ноябрь):

• Срок обучения – 10 месяцев
• Объем часов – 1116 (66 кредитов)
• Изучаются дисциплины, в зависимости от профиля:

Инженерный 
профиль 

Базовые дисциплины 
профиля: русский язык, математика, физика

Дополнительные 
дисциплины профиля: информатика, химия

Экономический 
профиль

Базовые дисциплины 
профиля: русский язык, математика, основы обществознания

Дополнительные 
дисциплины профиля: основы обществознания, информатика, история, экономика

Гуманитарный 
профиль

Базовые дисциплины 
профиля: русский язык, история, основы обществознания

Дополнительные 
дисциплины профиля: основы обществознания, литература, математика, информатика

«Подготовка к поступлению в вуз – интенсив» 
(для тех, кто начинает обучение с ноября):

• Срок обучения – 8 месяцев
• Объем часов – 1050 (66 кредитов)
• Изучаются дисциплины, в зависимости от профиля:

Инженерный 
профиль Дисциплины профиля: русский язык, математика, физика

Экономический 
профиль Дисциплины профиля: русский язык, математика, основы обществознания

Гуманитарный 
профиль Дисциплины профиля: русский язык, история, литература, основы обществознания

«Подготовка к поступлению в вуз. Русский язык как 
иностранный»

• Срок обучения – 10 месяцев
• Объем часов – 1014 (66 кредитов)
• Изучается русский язык, дополнительно слушаются куры по истории, литературе, обществознанию. 

Обучение осуществляется в группах по 7-12 человек.
Студенты, успешно окончившие программу довузовской подготовки, получают Сертификат.

ИНЖЕНЕРНЫЙ         ЭКОНОМИЧЕСКИЙ       ГУМАНИТАРНЫЙ
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Институт физики, нанотехнологий
и телекоммуникаций

Микроэлектроника 
инфокоммуникационных систем

Лазерные и оптоволоконные 
системы

Физика конденсированных сред  
и функциональных наноструктур

Прикладные аспекты в физике 
плазмы

Институт передовых производственных 
технологий

Технологическое лидерство  
и предпринимательство

Институт компьютерных наук
и технологий

Интеллектуальные системы

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли

Развитие международного бизнеса

Инновационное 
предпринимательство

Технологии бизнес-инжиниринга

Количественные финансы

Международные торговые 
отношения

Гуманитарный институт

Регионоведение

Название института
и направления подготовки                    
Инженерно-строительный институт

Строительство

Градостроительство

Техносферная безопасность

Институт энергетики
Теплоэнергетика  
и теплотехника

Электроэнергетика  
и электротехника

Энергетическое  
машиностроение

Ядерная энергетика  
и теплофизика

Институт машиностроения, материалов
и транспорта
Машиностроение

Технологические машины  
и оборудование

Прикладная механика

Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств 

Материаловедение  
и технологии материалов

Металлургия

Наземные транспортно-
технологические комплексы

Автоматизация 
технологических процессов  
и производств 

Технология транспортных 
процессов 

Нанотехнология и микроси-
стемная техника

Дизайн 

Технология художественной 
обработки материалов

Институт физики, нанотехнологий
и телекоммуникаций
Физика

Радиотехника

Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи

Электроника и 
наноэлектроника

Техническая физика

Институт компьютерных наук и технологий
Фундаментальная 
информатика и 
информационные технологии

Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

Информатика  
и вычислительная техника

Информационные системы  
и технологии

Прикладная информатика

Программная инженерия

Название института
и направления подготовки  
Системный анализ  
и управление

Управление в технических 
системах

Инноватика

Управление качеством

Приборостроение

Институт передовых производственных 
технологий
Организация и управление 
наукоемкими производствами

Прикладная механика

Институт прикладной математики и механики
Прикладная математика  
и информатика

Механика и математическое 
моделирование

Математика и компьютерные 
науки

Прикладные математика  
и физика

Прикладная механика

Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли
Управление качеством

Экономика

Менеджмент 

Управление персоналом

Государственное  
и муниципальное управление

Бизнес-информатика

Торговое дело

Товароведение

Сервис

Туризм

Гостиничное дело

Гуманитарный институт

Юриспруденция

Зарубежное регионоведение

Лингвистика

Реклама и связи  
с общественностью

Издательское дело

Социология

Психолого-педагогическое 
образование

Институт биомедицинских систем  
и биотехнологий
Биотехнология

Технология продукции  
и организация общественного 
питания

Биотехнические системы  
и технологии

Техническая физика

Приборостроение

ОСНОВНЫЕ
ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ 
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

Условия приема:

Оригинал и нотариально заверен-
ный в установленном порядке пе-
ревод на русский язык документа 
об образовании и приложений

Бакалавриат
Документ об окончании средней 
школы и приложение с оценками

Абитуриенты принимаются в вуз
на основании результатов вступи-
тельных испытаний

Дата окончания приема: 15 июня

Начало занятий: сентябрь

Продолжительность обучения:
4 года

Магистратура
Диплом «Бакалавра» или «Специ-
алиста» и приложение с оценками 
к нему

Абитуриент сдает экзамен по вы-
бранному направлению в соответ-
ствующем институте и вступитель-
ные испытания по русскому языку

Дата окончания приема: 15 июня

Начало занятий: сентябрь

Продолжительность обучения:
2 года

Условия приема:

Оригинал и нотариально заве-
ренный в установленном порядке 
перевод на русский язык документа 
об образовании и приложений

Бакалавриат
Документ об окончании средней 
школы и приложение с оценками 
к нему

Знание английского языка на вто-
ром сертификационном уровне В2

ECTS - 240

Дата окончания приема: 15 июня

Начало занятий: сентябрь

Продолжительность обучения:
4 года

Магистратура
Диплом «Бакалавра» или «Специа-
листа»  и приложение с оценками 
к нему

Знание английского языка на вто-
ром сертификационном уровне В2

ECTS - 120

Дата окончания приема: 15 июня

Начало занятий: сентябрь

Продолжительность обучения:
2 года

ДД
Программы двойного диплома 
разработаны таким образом, 
чтобы студент мог выстроить свой 
образовательный маршрут на ос-
нове своих интересов и улучшить 
перспективы карьерного роста. 
Все студенты на данной програм-
ме обучаются в двух универ-
ситетах: СПбПУ и в выбранном 
вузе-партнере, а также выполня-
ют дипломную работу. 

Программы бакалавриата

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли

Международный бизнес Экономика цифрового предприятия

Индустриальный менеджмент Международная торговля

Бакалавриат

Магистратура

МЕЖДУ-
НАРОДНЫЕ
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИАТА
И
МАГИСТРАТУРЫ
НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ

Программы магистратуры                ДД

Инженерно-строительный институт

Гражданское строительство

Энергоэффективность  
и энергосбережение в гражданском 
строительстве

Инженерная защита окружающей 
среды в городском строительстве

Аварийная готовность и 
реагирование

Институт энергетики

Энергетические технологии

Тепловые электрические станции

Электроэнергетика

Ядерная энергетика

Институт машиностроения, материалов
и транспорта

Новые материалы и аддитивные 
технологии

Институт прикладной математики
и механики

Механика и математическое 
моделирование

Механика сплошных сред: 
теоретические основы  
и приложения

Институт биомедицинских систем и 
биотехнологий

Молекулярные и клеточные 
биомедицинские технологии
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Направления подготовки

Математика и механика

Физика и астрономия

Химические науки

Науки о земле

Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии

Техника и технологии строительства

Информатика и вычислительная техника

Электроника, радиотехника и системы связи

Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии

Электро- и теплотехника

Машиностроение

Промышленная экология и биотехнологии

Техносферная безопасность

Технологии материалов

Управление в технических системах

Нанотехнологии и наноматериалы

Сельское хозяйство

Экономика

Юриспруденция

Политические науки и регионоведение

Образование и педагогические науки

Исторические науки и археология

Философия, этика и религиоведение

Физическая культура и спорт

АСПИРАНТУРА 
НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ

Условия поступления:

•  личное заявление;

•  резюме;

•  оригинал и нотариально 
заверенный в установленном 
порядке перевод на русский 
язык диплом «Бакалавра» или 
«Специалиста» и приложение с 
оценками к нему;        

•  заключение «Центра экспер-
тизы иностранных документов 
об образовании» о возможно-
сти поступления в аспиранту-
ру/ докторантуру для абитури-
ентов, получивших дипломы о 
высшем образовании в других 
странах;

• Дата окончания приема: 15 
июля;

• Начало занятий: октябрь;

• Длительность обучения:
3 года – для русскоговорящих 
аспирантов
4 года – без знания русского 
языка

Программы
«Российская
цивилизация»
и «Русский язык» 

Летние и зимние 
школы

Программы
обмена

Стажировки
и программы 
на заказ

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
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2. РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Русский язык для делового общения 
Эта интенсивная программа разработана для тех, кто хочет уверенно использовать русский язык в 
профессиональной жизни и понять особенности деловой российской среды. 
Даты проведения программы: 
Осенний семестр: 2-я неделя сентября – 2-я неделя октября  
Весенний семестр: 2-я неделя февраля – 2-я неделя марта.
Для групп от 5 человек программа может быть организована в другие сроки по согласованию с координатором.
Программа включает следующие курсы:

•  Русский язык для делового общения, 4,5 ECTS.
•  Бизнес-культура России 1,5 ECTS (проводится на английском языке).

В рамках программы предполагается выполнение индивидуального или группового проекта.
Специальное сезонное предложение: летняя школа «Русский язык для делового общения»

•  Июль: летняя школа «Русский язык для делового общения», сессия 1 (3 недели, 6 ECTS)
•  Август: летняя школа «Русский язык для делового общения», сессия 2 (3 недели, 6 ECTS)

3. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (КУРСЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Мы предлагаем студентам ряд курсов на выбор в области Российской цивилизации на английском языке.
Они будут интересны тем, что хочет узнать больше о России, получить уникальный международный опыт и 
сформировать свое мнение о российской культуре и ментальности.  
КУРСЫ:
Студенты могут выбрать до 3 курсов в каждом семестре из следующего списка: история русского искусства; 
история России от Киевской Руси до Революции; современная история России: коммунистический период; 
русская литература 19 века; политология: современная российская жизнь; современная русская литература. 
Проводятся 3 курса, на которые записались наибольшее количество студентов. 
Минимальный размер группы – 5 человек.  
Длительность программы: от 1 месяца до 1 семестра.

4. РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ (КУРСЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

Наши студенты могут выбрать несколько курсов в области российской цивилизации на русском языке и 
почувствовать себя частью русскоязычной среды.

•  Курсы для студентов, владеющих русским языком на уровне не ниже А1: история России, география России, 
русская литература, российская цивилизация. 
Сроки проведения:  ноябрь – середина мая, февраль – середина июня.

• Курсы для студентов, владеющих русским языком на уровне не ниже В2: философия, история России, 
социология, экономика, культурология, межкультурная коммуникация. 
Сроки проведения: сентябрь – середина декабря; февраль – конец мая.

Выбранные курсы можно по желанию дополнить занятиями по русскому языку.
Длительность программы: от 1 месяца до 1 семестра.

5. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-ФИЛОЛОГОВ
Программа рассчитана преподавателей-филологов с опытом преподавания русского языка как иностранного 
и без него. Полученные знания и умения можно будет применить в практике преподавания русского языка как 
иностранного для различных форм обучения. 
Программа включает обзор основных учебников и основных методик преподавания русского языка. 
Анализируются речевые трудности обучающихся из разных регионов.
Длительность программы: от 2 недель до 1 месяца.

ПРОГРАММЫ «РОССИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»
И «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Программы «Российская цивилизация» и «Русский язык»  разработаны для различных целевых групп: для 
студентов и других категорий иностранных граждан, которые хотели бы изучать русский язык, узнать больше о 
России, пройти краткосрочное языковое обучение в личных целях либо для профессиональной деятельности.   

Гибкие условия участия позволяют подобрать формат обучения в соответствии с индивидуальными 
требованиями студентов. 

Создайте программу, которая интересна именно Вам!

Вы можете:
• Выбрать программу или комбинировать модули нескольких программ
• Выбрать дату начала программы
• Выбрать продолжительность программы
• Выбрать язык обучения: русский или английский
• Добавить дополнительные курсы и получить дополнительные кредиты.

1. ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Программы позволяют иностранным гражданам получить навыки использования русского языка, как в 
разнообразных академических контекстах, так и в повседневной жизни. 

Уровень Даты начала программ Длительность программ  

Начальный (A0) 

Осенний семестр:
- начать программу возможно в любой понедельник с 1 недели 
сентября по 2 неделю ноября 
Весенний семестр:
- начало на 2 неделе февраля  

От 1 месяца 
до 1 года Базовый (A1)

 
Ниже среднего (A2)
 
Средний (B1)
 
Выше среднего (B2)

Осенний семестр:
- начать программу возможно в любой понедельник со 2 недели 
сентября по 3 неделю ноября 

Весенний семестр:
- начать программу возможно в любой понедельник с 3 недели 
января по 1 неделю апреля

Продвинутый (C1) Условия участия должны быть предварительно согласованы с координатором программы 

Групповые запросы принимаются в течение всего года.

После успешного окончания курса русского языка студентам предлагается дополнительная возможность сдачи 
Тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ) на 1, 2 и 3 сертификационные уровни.
 
Специальные сезонные предложения: летние школы «Русский язык и культура»

Июнь Русский язык, политика и искусство в период Белых ночей 3 недели 5 ECTS

Июль Русский язык, литература и бизнес-культура 4 недели 6 ECTS

Август Русский язык, политика и искусство 4 недели 6 ECTS

Сентябрь Русский язык, история и литература 2 недели 5 ECTS
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СТАЖИРОВКИ И ПРОГРАММЫ
НА ЗАКАЗ
СПбПУ предоставляет возможность пройти стажировку в нашем университете и приобрести опыт работы на 
профессиональной арене. Стажировки позволяют получить ценные знания, а также предоставляют возможность 
развить навыки, которые будут являться конкурентным преимущество при поиске работы. 
Стажировка в СПбПУ – это отличный шанс получить незабываемые впечатления и широкие возможности для 
обучения. Стажировки могут проходить в осенний, весенний и летний периоды. Будущие стажеры должны быть 
зачислены на программы высшего образования на момент подачи заявки. 

Наш Университет также разрабатывает программы на заказ. Как правило, в соответствии с приоритетными 
задачами нашего клиента. 

ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В колледже обучение ведется по следующим специальностям среднего профессионального образования:

Наименование направления Очная форма обучения Заочная форма обучения

Компьютерные системы и комплексы +

Программирование в компьютерных системах + +

Информационные системы (по отраслям) +

Информационные системы и программирование +  

Электрические станции, сети и системы + +

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных 
машин и установок (по отраслям) +

Метрология +  

Технология молока и молочных продуктов + +

Технология мяса и мясных продуктов + + 

Технология продукции общественного питания + +

Контроль работы измерительных приборов +

Организация обслуживания в общественном питании +

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) + +
Коммерция (по отраслям) +

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров + +

Туризм +

Гостиничный сервис +

Гостиничное дело +

Поварское и кондитерское дело +

Срок обучения по программам составляет: 
в зависимости от выбранной программы (от 1 года 10 месяцев до 3 лет 10 месяцев).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ:

Поступающим необходимо представить следующие документы:

• документ о базовом образовании (диплом, сертификат или др.)
• расшифровка оценок (если возможно)
• нотариально заверенный перевод сертификата и расшифровки
• копия паспорта
• виза или документы подтверждающие легальное нахождение на территории России

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:

Начало: 1 июня
Конец:
• Для очной формы обучения – 25 августа
• Для заочной формы обучения – 25 сентября.

ЛЕТНИЕ И ЗИМНИЕ ШКОЛЫ
Международная политехническая летняя и зимняя школа 
предоставляет широкий выбор курсов в области инженерных и 
естественно-научных дисциплин, космических технологий, энергетики, 
цифровых и IT-технологий, экономики и бизнеса, а также изучения 
русского языка и культуры. В настоящее время в университете 
реализуется более 45 высококачественных модулей летней и зимней 
школы, преподаваемых на английском языке для иностранных 
студентов. По окончанию обучения студенты получают ECTS кредиты и 
сертификаты о прохождении программы.

Каждый год СПбПУ принимает более 1000 студентов, которые 
приезжают более чем из 60 стран мира. Англо-говорящие тьюторы 
Политехнического университета заботятся о гостях, начиная от 
аэропорта, заканчивая кампусом СПбПУ.  

Кампус университета занимает значительную территорию и расположен 
всего в 15-ти минутах езды на метро от центра Санкт-Петербурга. 

ПРОГРАММЫ ОБМЕНА
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого приглашает студентов со всего мира 
принять участие в программах международного обмена.  Программы обмена интегрированы в образовательный 
процесс, разработаны в соответствии с Европейскими стандартами и могут быть признаны за рубежом.

Требования: хороший уровень английского языка

Количество ECTS:  30 за семестр

Срок подачи документов: 15 мая для осеннего семестра, 15 октября для весеннего семестра

Преимущества: 
• к участию приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры 
• возможность продлить срок обучения на второй семестр  
• предоставление бесплатных курсов русского языка
• возможность выбора языка обучения: русский или английский
• обучение в интернациональных группах
• невысокая стоимость проживания
• возможность путешествовать по России и близлежащим странам
• возможность проведения стажировки/исследования
Специально для иностранных студентов СПбПУ каждый семестр проводит ознакомительную неделю, 
включающую в себя тур по кампусу СПбПУ, установочные встречи с координаторами программ, бизнес-игры 
и другие мероприятия. 

Космические технологии

Точные и естественные науки

Цифровые технологии

Информационные технологии

Гражданское строительство

Энергетические технологии

Пищевые технологии

Бизнес и менеджмент

Гуманитарные науки

Русский язык и культура



1514

В него входят: 

• плавательный бассейн
• баскетбольный и волейбольный 

залы
• залы борьбы и бокса
• лыжная база
• скалодром
• зал тяжелой атлетики
• стадион с 2 футбольными полями 

и хоккейной коробкой, теннисным 
кортом, гимнастическим городком 
и игровыми площадками

• кабинет врачебного контроля, 
массажа и психорегулирующей 
тренировки

• лаборатории тестирования уровня 
здоровья

• центр валеологии и 
реабилитационный центр для 
студентов с выраженными 
отклонениями в состоянии 
здоровья 

Политехнический университет по-
строен подобно компактному сту-
денческому городку, специально 
оборудованному для комплексно-
го обеспечения учебного процесса 
и быта студентов,  в жилом севе-
ро-западном районе Санкт-Петер-
бурга. Большую часть студенче-
ского городка занимает парк, в 
котором расположены здания уни-
верситета.

Жизнь студентов, преподавателей 
и сотрудников Политехническо-
го университета насыщена мно-
гочисленными событиями – от 
благотворительных социальных 
мероприятий до любительских и 
профессиональных спортивных 
соревнований. Перед Политехни-
ками открываются широкие воз-
можности участия в ярких меро-
приятиях и креативных проектах, 
знакомства с интересными людь-
ми из разных стран, приобретения 
нового опыта и интересных увле-
чений.

В СПбПУ проводятся такие меро-
приятия как «День русского язы-

ка», «День А.С.Пушкина», «Давайте 
познакомимся», «С Новым годом» 
и т.д. Прежде всего, эти меропри-
ятия ориентированы на иностран-
ных студентов младших курсов и 
позволяют им легче интегриро-
ваться в студенческую жизнь на-
шего Университета.

Для иностранных студентов также 
разработана культурная програм-
ма. Она позволяет познакомиться 
с историей и культурными досто-
примечательностями Санкт-Петер-
бурга – одного из красивейших 
городов России и Европы. Для 
студентов организуются многочис-
ленные экскурсии по Санкт-Петер-
бургу и его живописным пригоро-
дам.

В общежитиях Студенческого го-
родка СПбПУ проживают более 
7000 иногородних и иностранных 
студентов.

Иностранные студенты универ-
ситета, как правило, проживают в 
двухкомнатных жилых блоках со 
всеми удобствами.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

Информационно-
библиотечный 
комплекс

Концертный
Белый зал

Студенческий 
клуб СПбПУ и 
студенческие 

сообщества 

Студенческий 
городок СПбПУ

(в состав входят 23 
общежития) 

Санаторий-
профилакторий 
университета и 
поликлиника для 
обучающейся 
молодежи 

  Две базы отдыха, 
не входящими 

в кампус 
университета

Историко-
технический музей

Студенческий 
театр «Глагол» 

Современный 
спортивный 

комплекс

Спортивные 
лагеря СПбПУ, 
расположенные в 
пригородах
Санкт-Петербурга

Столовые и кафе 

В СОСТАВ УНИВЕРСИТЕТА 
ВХОДЯТ
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КОНТАКТЫ

Название программы E-mail Телефон

Программы довузовской подготовки interadmission@spbstu.ru +7 (812) 606-62-41

Основные образовательные программы на русском и английском языках: 

• Программы  подготовки бакалавров 
• Программы подготовки магистров
• Международные программы 

бакалавриата на английском языке
• Международные программы 

магистратуры на английском языке
• Аспирантура и докторантура

interadmission@spbstu.ru +7 (812) 606-62-41

Краткосрочные образовательные программы:

• Программы изучения русского языка tatianakov@spbstu.ru +7 (812) 606-62-34

• Летние и зимние школы summerschool@spbstu.ru +7 (812) 534-25-31

• Программы академической  
мобильности mobility@spbstu.ru +7 (812) 324-06-40

• Стажировки и программы на заказ 

Университетский политехнический 
колледж «Радиополитехникум» interadmission@spbstu.ru +7 (812) 606-62-41

 www.spbstu.ru

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого
195251, Санкт-Петербург
Политехническая, 29


