
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ ПРИЕМА 

2 декабря 2018 года 



Контрольные цифры (бюджетный план) приема 
 в 2019 году, очная форма обучения  



Прием документов (бакалавриат и специалитет)  

Документы можно подать не более чем в пять вузов, не более чем на три направления подготовки 

(специальности) в одном вузе по разным условиям конкурса. ! 



Прием документов (магистратура)  



Прием в бакалавриат и специалитет на базе среднего общего образования 

По результатам единого государственного экзамена 

             -абитуриентов, имеющих среднее общее или среднее профессиональное образование 

(выпускники школ и техникумов).  

По результатам вступительных испытаний, проводимых университетом, 

следующих абитуриентов: 
             - имеющих профессиональное образование; 

             - иностранные граждане; 

             - граждане РФ, имеющие среднее общее образование, полученное 

за границей, в течение одного года до завершения приема документов; 

             - дети-инвалиды и инвалиды. 

Абитуриенты с правом сдавать вступительные испытания, проводимые 

университетом, могут предоставить в качестве  вступительного испытания 

результаты ЕГЭ по всем или нескольким общеобразовательным предметам. 

! 



Прием в магистратуру 

В 2019 году университет осуществляет прием на обучение 

 по международным образовательным программам по 16 направлениям: 

- Строительство; 

- Теплоэнергетика и теплотехника 

- Энергетическое машиностроение 

- Электроэнергетика и электротехника 

- Ядерная энергетика и теплофизика 

- Информатика и вычислительная техника 

- Механика и математическое 

моделирование 

- Прикладная механика 

- Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи 

- Менеджмент 

- Бизнес-информатика 

- Зарубежное регионоведение 

- Организация и управление наукоемкими 

производствами 

- Материаловедение и технологии материалов 

- Металлургия 

- Физика 

По результатам 

междисциплинарного 

экзамена 

По результатам участия во 

Всероссийской студенческой 

олимпиаде «Я – профессионал» 



Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Информатика 

7 направлений 

подготовки 

16 направлений 

подготовки 

 44 направления 

 подготовки 

Математика 

Русский язык 

Информатика 

Физика 

Предмет 
Количество 

направлений 

Русский язык 65 

Математика* 56 

Физика 35 

Обществознание 13 

Информатика 9 

Иностранный язык 7 

История 4 

Химия 2 

Литература 2 

Биология 1 

Рисунок, живопись 

и композиция 
1 

* – профильный уровень 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

Вступительные испытания при приеме в бакалавриат и специалитет 



Пороги успешности (минимальное количество баллов) 

Предметы Минимальное количество баллов 

Русский язык 55 

Математика 50 

Физика 45 

Химия 45 

Информатика 60 

Обществознание 55 

Иностранный язык 55 

История 55 

Литература 55 

Биология 55 

Рисунок, живопись и композиция 55 



Индивидуальные достижения (бакалавриат и специалитет) 

10 баллов 

аттестат о среднем общем образовании/ диплом о среднем профессиональном образовании с 
отличием; 

победитель или призеры «Политехнической олимпиады»; 

золотой знак «Готов к труду и обороне»; 

статус чемпиона и призера Олимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы; 

чемпион и (или) призер первенств и чемпионатов субъектов Российской Федерации и (или) Российской 
Федерации по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр. Членство в сборной команде 
(командах) субъектов Российской Федерации и (или) Российской Федерации; 

победитель проектной сессии Образовательного центра «Сириус» (диплом СПбПУ); 

победитель и призер олимпиад школьников из перечня РСОШ (не используемых для получения 
особых прав); 
наличие статуса победителя или призера олимпиады Национальной технологической инициативы; 

наличие статуса победителя или призера проектной сессии, проводимой Образовательным центром 
«Сириус» Образовательного фонда «Талант и успех». 



Особые права при приеме на программы бакалавриата и специалитета 

победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников; 

победители, призеры олимпиад школьников из 
перечня РСОШ (при наличии ЕГЭ по предмету 
от 75 баллов); 

члены сборных команд Российской Федерации, 
участвовавших в международных олимпиадах 
по общеобразовательным предметам. 

Для получения особого права необходимо при подаче документов предоставить оригинал 

аттестата и заявление о согласии.  

Без аттестата – 100 баллов по предмету. 



Особая квота составляет 10% от плана приема по 

каждому направлению подготовки (специальности). 

Право на прием на обучение в пределах 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; 

         - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

         - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в возрасте 

до 23 лет); 

         - ветераны боевых действий. 

Особые права при приеме на программы бакалавриата и специалитета 



Зачисление (бакалавриат/специалитет) 



Зачисление (бакалавриат/специалитет) 

При поступлении вы можете претендовать только 

на три направления.  

 

В рамках каждого направления вы можете 

выбирать разные формы обучения (очная, 

очно-заочная, заочная) и способ 

финансирования обучения (бюджет/ контракт). 

 
Рекомендуем в период проведения конкурса регулярно 

следить за ежедневно обновляемыми списками 

поступающих. 



Сайт университета www.spbstu.ru/abit 



Олимпиады школьников 

Отборочный тур проводится в заочной (дистанционной) форме 

с 25 декабря 2018 по 27 января 2019 (тогда же откроется интернет-регистрация). 
 

Заключительный очный тур запланирован на 3 февраля на площадке нашего 

университета.  

Вся информация о проводимых СПбПУ олимпиадах представлена на нашем сайте – 

www.spbstu.ru  

Отборочный  заочный тур проводится в дистанционной форме с 17 декабря 2018 года и 

продлится до 3 февраля 2019 года. 
 

Заключительный очный этап пройдет в марте-апреле. 

 

Политехническая олимпиада 

 по физике, математике, химии и информатике 

 Объединенная межвузовская математическая олимпиада 



Студенты, обучающиеся только на «отлично» 

государственная 

академическая стипендия 

отличника для бакалавров 

для студентов 

колледжа 

4400 рублей  

1600 рублей 

назначается студентам, имеющим особые 

достижения в учебной, научно-

исследовательской, общественной, 

культурно-творческой или спортивной 

деятельности и выплачивается в размере 

в дополнение к иным видам назначенных 

стипендий. 

Повышенная государственная академическая стипендия  

10000 рублей  

12000 рублей  

6000 рублей  

лица, поступившие в университет без 

вступительных испытаний; лица, набравшие 

по сумме баллов трех предметов ЕГЭ 290 и 

более баллов. 

лица, набравшие по сумме баллов трех 

предметов ЕГЭ от 270 до 289 баллов. 

Стипендиальная поддержка талантливых абитуриентов 

Студенты, имеющие только отличные оценки 

по итогам трех предшествующих сессий 

2400 рублей 

6600 рублей  
государственная академическая 

стипендия, назначаемая решением 

Ученого совета Университета 

для студентов 

колледжа 

2200 рублей базовая стипендия 



Студенческий городок 

• Комплекс общежитий "на Лесном проспекте" 

• Комплекс общежитий "на Площади Мужества" 

• Комплекс общежитий "на Гражданском проспекте" 

 Представители студенческого городка присутствуют в зоне консультаций 



Военная кафедра 

Приѐм на факультет военного обучения 

осуществляется для подготовки по программам 

офицеров запаса 

 

 - Кафедра автомобильных войск 

 - Кафедра военно-воздушных сил 

 - Кафедра связи 

 

Представители факультета военного обучения 

присутствуют в зоне консультаций 

fvo.spbstu.ru 



8 (812) 775-05-30 - для звонков из Санкт-Петербурга 

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

spbstu.ru abitur@spbstu.ru 

Санкт-Петербург, ул. Гидротехников д.5 

 

 

 

 

 

 

 

 


