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Подготовительные курсы
Физика        Математика        Русский язык        Химия        Информатика        Обществознание

предмет по выбору Математика + русский язык Предмет + математика + русский язык

предмет по выбору Математика + русский язык Предмет + математика + русский язык

предмет по выбору Математика + русский язык Предмет + математика + русский язык

8
мес.

Для учеников школ с углубленным
изучением физики и математики

Математика        Физика        Русский язык

8
мес.

8
мес.

Интенсивная
программа

Для поступающих 
в Инженерно-строительный институт

Для поступающих 
на направление
«Дизайн» (54.03.01)

3
нед.

3
нед.

5
мес.

5
мес.

5
мес.

Рисунок Живопись Композиция

Школьникам
11 класса

Школьникам
10 класса

Выпускникам
колледжей
и техникумов

Физика        Математика        Русский язык        Химия        Информатика        Обществознание

Курсы иностранных языков - Английский язык

Курсы иностранных языков - Английский язык

Математика Физика Русский язык2
года

Физика        Математика        Русский язык        Химия        Информатика        Обществознание

Математика        Физика        Русский язык



Школьникам 11 класса (8 месяцев)
Общеобразовательные предметы

8 месяцев 16 сентября с 18:00 до 21:15
по будним дням

4 академ. часа  в неделю по каждому предмету
русский язык – 3 академ. часа в неделю

31 мая

Категория Предмет изучения
Период
занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

Предмет на выбор 126 26 000сентябрь 
- май

Математика

Обществознание

Химия

Информатика

Физика

Математика
+ русский язык

 + предмет на выбор 

Математика - 126

Русский язык - 24

Предмет 
на выбор - 126

50 000сентябрь 
- май

январь
- февраль

Химия

Информатика

Физика

Обществознание

Математика
+ русский язык

Математика - 126

Русский язык - 24

36 000сентябрь 
- май

январь
- февраль

-

Курсы для  учеников школ
с углубленным изучением 

физики и математики

Физика + математика
+ русский язык

64

64

24

40 000сентябрь 
- май

Математика

Русский язык

Физика

январь
- февраль



Школьникам 11 класса

Краткосрочные курсы

8 месяцев октябрь с 18:00 до 21:00
по будним дням

4 академ. часа  в неделю 

май

2 недели по будним дням
5 академ. часов  в день 

Категория Предмет изучения
Период
занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

Одна дисциплина 96 29 000октябрь 
- май

Рисунок/живопись/композиция

Блок из двух дисциплин 192 52 000октябрь 
- май

Рисунок/живопись/композиция

Блок из трех дисциплин 288 72 000октябрь 
- май

Рисунок, живопись и композиция

В течение восьми месяцев будущие абитуриенты готовятся к сдаче вступительных экзаменов, к региональной 
Олимпиаде по компьютерной графике и анимации, к обучению в университете. 

Летний интенсив по Рисунку, Живописи, Композиции 
и Компьютерной графике для поступающих на профили 
направления «Дизайн».

8-812-534-1385
vk.com/design_spbstu

Телефон:Сайт и социальные сети:
iamm.spbstu.ruВысшая школа креативной индустрии и дизайна

Контакты:

Поступающим на направление 54.03.01 «Дизайн»



Курсы иностранных языков

8 месяцев октябрь с 18:00 до 21:00
по будним дням

4 академ. часа  в неделю 

май

Категория слушателей Предмет изучения
Период
занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

11 класс 100 25 000октябрь 
- май

Английский язык 
(подготовка к ЕГЭ)

7-11 класс 120 30 000октябрь 
- май

Разговорный английский, 
немецкий, французский 
и испанский язык всех уровней

10-11 класс 60 15 000октябрь 
- декабрь

февраль
-май

Подготовка к экзаменам 
для получения международных 
сертификатов

8-812-297-0151

+ 7-921-745-8462
С 11.00 ДО 20.00 (ПН-ПТ)

Телефон:Сайт и социальные сети:
lingua.spbstu.ruул. Политехническая д. 21, 

аудитория 329, 
станция метро «площадь Мужества»

Контакты:

lingua-lesnoi@mail.ru



Школьникам 11 класса

5 месяцев 16 сентября с 18:00 до 21:15
по будним дням

4 академ. часа  в неделю по каждому предмету
русский язык – 3 академ. часа в неделю

31 мая

Категория Предмет изучения
Период
занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

Предмет на выбор 76 19 000декабрь
- май

Математика

Обществознание

Химия

Информатика

Физика

Математика
+ русский язык

 + предмет на выбор 

Математика - 76

Русский язык - 24

Предмет 
на выбор - 76

37 000декабрь 
- май

февраль
- март

Химия

Информатика

Физика

Обществознание

Математика
+ русский язык

Математика - 76

Русский язык - 24

26 000декабрь 
- май

февраль
- март

-



10-й класс (первый год обучения)

7 месяцев октябрь с 18:00 до 20:00
по будним дням

2 академ. часа  по 1 предмету 

май

Категория слушателей Предмет изучения Период занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

10-й класс 106 33 000октябрь - май

Физика

Математика

11-й класс (второй год обучения)

7 месяцев октябрь май

Категория слушателей Предмет изучения Период занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

11-й класс 171 43 000с 1 октября по 1 мая

с 20 января  по 1 марта 

Физика

Русский язык

Математика

с 18:00 до 21:15
по будним дням

4 академ. часа  в неделю по 1 предмету
русский язык – 3 академ. часа в неделю

8-812-290-9564
+ 7-921-653-4138

Телефон:Сайт и социальные сети:
ice.spbstu.ru/podgotovitelnye_kursyПолитехническая улица д. 29, 

Гидрокорпус-2, ауд. 515
(проход через Гидрокорпус-1 по первому этажу)

Контакты:

kolosova_nb@spbstu.ru

Школьникам 10 класса (2 года обучения)



Выпускникам колледжей и техникумов

3 недели 15 июня с 18:00 до 21:155 июля

Подготовительные курсы для абитуриентов, имеющих профессиональное образование и планирующих посту-
пать по результатам вступительных испытаний, проводимых СПбПУ самостоятельно, позволяют ознакомиться 
со структурой теста и основными требованиями университета к ответам. Занятия ведут разработчики заданий. 

Категория Предмет изучения
Период
занятийВсего академ. часов Стоимость, руб.

Предмет на выбор 30

36

14 000

16 000

с середины 
июня по июль 

Математика

Обществознание

Химия

Информатика

Физика

Математика
+ русский язык

 + предмет на выбор 

Математика - 36

Русский язык - 6

Предмет 
на выбор - 30

27 000с середины 
июня по июль 

Химия

Информатика

Физика

Обществознание

Математика
+ русский язык

Математика - 36

Русский язык - 6

18 000с середины
июня по июль -

Интенсивная программа



Курсы иностранных языков

Для поступающих в Инженерно-строительный институт

Категория слушателей Предмет изучения Период
занятий

Всего академ. 
часов Стоимость, руб.

Интенсивный курс подготовки 
к вступительным испытаниям
университета

30 12 000июньАнглийский язык 

Категория слушателей Предмет изучения Период
занятий

Всего академ. 
часов Стоимость, руб.

Поступающим на заочную 
форму обучения 
в Инженерно-строительный 
институт

95 31 000с 1 марта 
по 15 июля 

июнь -июль 

8-812-297-0151

+ 7-921-745-8462
С 11.00 ДО 20.00 (ПН-ПТ)

Телефон:Сайт и социальные сети:
lingua.spbstu.ruул. Политехническая д. 21, ауд. 329, 

станция метро «площадь Мужества»

Контакты:

lingua-lesnoi@mail.ru

3 недели 15 июня с 18:00 до 21:155 июля

5 месяцев март
с 19:00 до 21:30

июль по будним дням

Математика

Русский язык

Физика

8-812-290-9564
+ 7-921-653-4138

Телефон:Сайт и социальные сети:
ice.spbstu.ru/podgotovitelnye_kursyул. Политехническая д. 29, Гидрокорпус-2, ауд. 515

(проход через Гидрокорпус-1 по первому этажу)

Контакты:

kolosova_nb@spbstu.ru



Наши преимущества

https://www.spbstu.ru/applicants/olympiad/

Подготовительные курсы Политехнического университета - это возможность не только подготовиться 
к ЕГЭ и вступительным испытаниям, но легко и успешно адаптироваться к программе университета, 
получить необходимую информацию о дальнейшей профессии. 

Преимущества обучения:
Преподаватели - сотрудники университета, большинство которых имеют квалификацию «Эксперт ЕГЭ». 
Подготовка к участию в олимпиадах СПбПУ.
Консультации по направлениям обучения, профориентационные экскурсии и дополнительные бесплатные занятия.
Формирование групп по разному уровню подготовки, проведение проверки качества знаний в течение всего 
периода обучения.
Удобные и современные аудитории в Главном учебном корпусе университета. 
Методическое обеспечение (рабочая тетрадь, методическое пособие).
Средний балл предмета ЕГЭ слушателей курсов – более 70.

Агапьев Борис Дмитриевич

предмет:

Доцент кафедры 
«Экспериментальная физика», ИФНиТ

Физика

Ежова Наталья Владимировна

предмет:

Старший преподаватель
кафедры «Высшая математика», 
ИПММ

Математика

Григорьева 
Надежда Геннадьевна

предмет:
Информатика

Евстафьев Александр Викторович

предмет:

Ассистент кафедры 
«Высшая математика», ИПММ

Физика, математика

Ефремова Наталья Михайловна

предмет:

Выпускница ИММиТ СПбПУ

Математика

Баженова Ирина Анатольевна

предмет:

Доцент Высшей школы биотехнологии 
и пищевых технологий

Химия

Никитин Александр Борисович

предмет:

Доцент кафедры «Радиотехнические 
и телекоммуникационные системы», 
ИФНиТ

Математика

Иванова Надежда Михайловна

предмет:

Старший педагог 
дополнительного образования,
«Высшая инженерная школа»

Информатика

Шашерин Валентин Анатольевич

предмет:

Старший преподаватель 
кафедры прикладной филологии
Гуманитарного института СПбПУ

Русский язык

Малышев Владимир Петрович

предмет:

Доцент Высшей школы 
техносферной безопасности

Математика

Окунев Егор Ильич

предмет:

Ассистент кафедры 
«Турбины, гидромашины и авиационные 
двигатели», ИЭиТС

Информатика

Анисина Наталья Викторовна

предмет:

Доцент Высшей школы инженерной 
педагогики, психологии и прикладной 
лингвистики, ГИ

Русский язык



Как записаться на курсы Оплата курсов онлайн
Шаг 1. Выбрать интересующий вас курс.

Шаг 2. Подать заявление.
Скачайте с сайта заявление, заполните 
и направьте его по почте dovuz@spbstu.ru

Шаг 3. Оформить документы. 
Мы пригласим вас для заключения договора 
в Центр профориентации и довузовской 
подготовки.

Шаг 4. Оплатить курсы.

Шаг 5. Пройти диагностический тест 
на Портале дистанционного обучения Moodle.

Шаг 6. Стать слушателем.

Шаг 7. Успешно пройти курс.

Шаг 8. Стать студентом Политеха.
Далее система предложит вам ввести банковские реквизиты вашей 
карты. После успешной оплаты не забудьте прислать нам копию 
квитанции на электронную почту: dovuz@spbstu.ru

Вы можете оплатить наши подготовительные курсы на сайте в разделе 
Сервисы/Электронная оплата (https://pay.spbstu.ru/www/form_pay.html) 
согласно следующей инструкции:

В поле «Номер договора или лицевой 
счет» нужно указать 121128033.

В поле «Плательщик (ФИО полностью)» 
укажите того, кто будет оплачивать курсы.

В раскрывающемся списке «Назначение 
платежа» выберите «Назначение платежа 
согласно Лицевому счету».

В поле «Email» укажите адрес вашей 
электронной почты.

В поле «Телефон» укажите номер вашего 
телефона.

В поле «Сумма» укажите ту, которая 
находится в вашем направлении на оплату.

195251, Санкт-Петербург,
ул. Гидротехников 5

Адрес:

Поставьте галочку

Впишите сумму 
и нажмите кнопку



Государственная аккредитация: № 2973 от 26.12.2018, лицензия: № 1949 от 19.02.2016

8-800-707-1899 (доб. 1103)

8-812-775-0530 (телефон в Санкт-Петербурге)

195251, Санкт-Петербург,
ул. Гидротехников 5

по будним дням с 10-00 до 17-00

vk.com/courses.spbstudovuz@spbstu.ru

Адрес:

Запись на курсы:

Контактный центр:

Почта и социальные сети:

https://www.spbstu.ru/applicants/pre-university-training/


