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Астрономия (общая астрономия, общая астрофизика, радиоастрономия, небесная 
механика и др.) / Физика (молекулярная физика, электричество и магнетизм, оптика, 
атомная и ядерная физика и др.) / Математика (математический анализ, алгебра, 
аналитическая геометрия, теория вероятностей и др.) / Информатика (программирование, 
операционные системы UNIX, вычислительный и астрономический практикумы и др.)

АСТРОНОМИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить научные исследования и разработки в области астрономии  
и других физико-математических наук, а также экспериментальные работы на сложном 
физическом оборудовании
работают в астрономических учреждениях Российской академии наук (Пулковская 
обсерватория, Институт прикладной астрономии, Специальная астрофизическая 
обсерватория и др.), в обсерваториях и университетах России и зарубежья

Программа направлена на подготовку специалистов-астрономов, обладающих 
глубокими знаниями не только астрономии, но и физики, математики  
и информационных технологий 
Восемь профилей подготовки: 1) Теоретическая астрофизика 2) Наблюдательная 
астрофизика 3) Радиоастрономия 4) Небесная механика 5) Звездная астрономия  
6) Астрометрия 7) Физика Солнца 8) Физика планетных систем
Практика в СПбГУ и в астрономических обсерваториях России и других стран:  
студенты учатся работать с различным наблюдательным оборудованием  
и принимают участие в научных исследованиях

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

специалитет / 5 лет / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 96 32

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): физика, русский язык, математика
Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Дискретный анализ / Математическая логика / Теория вероятностей / Представление 
данных / Операционные системы и оболочки / Языки и системы программирования / 
Построение трансляторов, базы данных / Математическое моделирование / Технология 
программирования / Архитектура компьютеров / Параллельное программирование / 
Администрирование информационных систем

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют создавать и применять средства математического обеспечения 
информационных систем и разрабатывать программное обеспечение и принципы 
администрирования информационных сетей
работают в государственных и частных организациях России и зарубежья

Программа направлена на подготовку специалистов в области разработки  
и сопровождения программных продуктов, в основном системного назначения
Семь профилей подготовки: 1) Математические основы информатики 2) Информа-
ционные системы и базы данных 3) Параллельное программирование 4) Системное 
программирование 5) Технология программирования 6) Администрирование  
информационных систем 7) Реинжиниринг программного обеспечения
Команда студентов СПбГУ 15 лет участвует и побеждает в самых престижных 
международных соревнованиях по программированию

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 75, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Теоретическая механика / Гидроаэромеханика / Теория упругости / Сопротивление 
материалов / Пакеты прикладных программ / Компьютерные методы / Метод 
конечных элементов / Теория пластичности / Механика роботов / Экспериментальная 
аэродинамика / Газовая динамика / Элементы физической механики / Основы теории 
турбулентности

МЕХАНИКА  
И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют работать с современными пакетами прикладных программ для решения задач 
теоретической механики, гидроаэромеханики и теории упругости (ANSYS, FLUENT и пр.) 
и создавать собственные алгоритмы и программы для конкретных задач современной 
механики
работают в Институте проблем машиноведения Российской академии наук, 
Центральном научно-исследовательском институте им. академика А. Н. Крылова, 
Центральном институте авиамоторного машиностроения,  
Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского

Программа направлена на подготовку специалистов, способных создавать 
математические модели процессов и явлений в твердых телах, жидкостях, газах и плазме 
и разрабатывать эффективные алгоритмы решения приоритетных задач механики 
Семь профилей подготовки: 1) Динамика твердых и упругих тел 2) Механика 
деформируемого твердого тела 3) Биомеханика и робототехника 4) Молекулярно-
кинетическая теория жидкости и газа 5) Теоретическая механика 6) Физическая 
механика сплошных сред 7) Механика жидкости, газа и плазмы
Лабораторный практикум и научная работа на уникальных экспериментальных 
установках в собственных лабораториях

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика
Число мест для обучения: бюджетная основа – 22, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/chislo-mest-dlya-obucheniya-4
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Технологии программирования / Информационные технологии / Проектирование 
информационных систем / Веб-дизайн / Художественное 3D-моделирование / 
Компьютерная анимация / Нелинейный видео- и аудиомонтаж / Компьютерные 
технологии в музыке / Цифровая запись звука / Цифровой мастеринг / Компьютерный 
анализ текста / Инженерия гуманитарных знаний 

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА  
В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют создавать виртуальные музеи и электронные библиотеки, владеют приемами 
художественного 3D-моделирования, звукового дизайна и нелинейного видеомонтажа
работают области создания и реализации мультимедиапроектов, виртуальных 
библиотек и музеев, занимаются менеджментом веб-сайтов и корпоративных порталов

Программа формирует навыки использования информационных технологий  
в мультимедийных и интернет-проектах, в сфере графического и средового дизайна, 
трехмерного художественного моделирования, компьютерной обработки звука,  
аудио- и видеомонтажа
Конкурентоспособная профессия на рынке труда современного информационного 
общества
Возможность реализовать собственные творческие проекты

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 49
 +7 (812) 323 71 75

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 428 71 59
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, русский язык, информатика

Число мест для обучения: бюджетная основа – 12, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Алгебра / Геометрия и топология / Математический анализ / Дифференциальные 
уравнения / Теория вероятностей / Функциональный анализ / Математическая физика / 
Экстремальные задачи / Язык и технология программирования

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют на основе математических методов разрабатывать алгоритмы решения задач  
и реализовывать эти алгоритмы, используя современные математические пакеты  
и программные средства и платформы
работают в российских и зарубежных университетах и институтах, в исследовательских 
лабораториях крупнейших производителей программного обеспечения, в учреждениях 
и организациях научно-технического профиля, в страховых компаниях и банках

Программа обеспечивает фундаментальную подготовку по математике, информатике  
и программированию, основанную на лучших традициях Петербургской математической 
школы, в которой всегда уделялось большое внимание решению прикладных задач
Пять профилей подготовки: 1) Высокопроизводительные методы вычислений 
2) Исследование операций и принятие решений в задачах оптимизации, управления  
и экономики 3) Управление и обработка информации в кибернетических  
и робототехнических системах 4) Вычислительная стохастика и статистические модели 
5) Нелинейная динамика, информатика и управление
Практика в петербургских филиалах ведущих мировых компаний (Intel, Motorola, HP, 
Exigen – StarSoft)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 428 71 59
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 70, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Алгебра / Геометрия / Математический анализ / Теория вероятностей и математическая 
статистика / Математическая теория игр / Теория управления / Численные 
методы / Дифференциальные уравнения / Технология программирования / 
Анализ информационных технологий / Управление в информационных системах / 
Компьютерная графика / Операционные системы / Сетевые технологии/ Экономика

ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА, ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАТИКА И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют моделировать и владеют программными средствами, владеют методами 
прикладной математики, информатики и современными компьютерными технологиями 
работают в ведущих российских и международных компаниях в сферах 
программирования, управления производством и планирования и финансового анализа 
и аналитики (Sun Microsystems, Intel, «Мегафон», «МТС», «Северо-Западный Телеком»,  
Digital Design, AstroSoft, «Газпром», Gillette, Procter & Gamble, Wella, Lufthansa, Audi,  
Samsung, «Теле2», Сбербанк России, Deutsche Bank и др.)

Программа направлена на подготовку высококлассных специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий, способных разрабатывать методы  
и алгоритмы компьютерного моделирования явлений и процессов в технике, 
управлении, экономике, медицине и других сферах
Четыре профиля подготовки: 1) Процессы управления 2) Применение математических 
методов в научных исследованиях 3) Математическое и компьютерное моделирование  
4) Разработка прикладного программного обеспечения
Сотрудничество и студенческий обмен с зарубежными университетами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 33 200 i
Информатика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 16 000 i 
2 месяца, начало занятий в апреле, 6 300 i
Решение нестандартных задач по математике: 3 месяца, начало занятий в октябре, 10 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 35
+7 (812) 428 71 59

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, руский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа –165, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Алгебра / Геометрия / Технологии программирования / Теоретические основы 
информатики / Математический анализ / Теория вероятностей и математическая 
статистика / Теория управления / Вычислительная математика/ Дифференциальные 
уравнения / Физика / Теоретическая механика

ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА  
И ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать и использовать новые наукоемкие технологии в промышленности, 
управлении, экономике, экологии, здравоохранении и других областях
работают в ведущих российских и международных компаниях в сферах 
программирования, управления производством и планирования и финансового анализа 
и аналитики (Sun Microsystems, Intel, «Мегафон», «МТС», «Северо-Западный Телеком»,  
Digital Design, AstroSoft, «Газпром», Gillette, Procter & Gamble, Wella, Lufthansa, Audi,  
Samsung, «Теле2», Сбербанк России, Deutsche Bank и др.)

Программа направлена на подготовку специалистов, способных разрабатывать 
математические и физические методы научного исследования, компьютерного 
моделирования явлений и процессов в технике, управлении и медицине
Четыре профиля подготовки: 1) Процессы управления 2) Применение 
математических методов в научных исследованиях 3) Математическое и компьютерное 
моделирование 4) Физическое моделирование и натурный эксперимент
Программы студенческого обмена с университетами Чехии, США, Германии

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 33 200 i
Информатика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 16 000 i
2 месяца, начало занятий в апреле, 6 300 i
Решение нестандартных задач по математике: 3 месяца, начало занятий в октябре, 10 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 35
+7 (812) 428 71 59

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 428 71 59
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 25, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Классическая и релятивистская механика / Молекулярная физика и термодинамика / 
Физика сплошных сред / Классическая и релятивистская электродинамика / Оптика / 
Основы квантовой микрофизики / Субатомная физика / Теоретическая механика / 
Квантовая механика / Физика твердого тела / Статистическая физика / Численные 
методы / Архитектура ЭВМ / Компьютерное моделирование / Программирование  
на языках высокого уровня (Pascal, C++, Java и др.)

ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют решать задачи, используя аналитические и численные методы, навыки 
компьютерного моделирования и опыт экспериментальной работы на сложном 
физическом оборудовании
работают в компаниях Intel, Hewlett-Packard, Софт Джойс, ЦНИИ, «Электроприбор», 
Яндекс и др.

Программа направлена на подготовку бакалавров для работы в области прикладных 
физических исследований, автоматизации научных исследований и производств, 
численного моделирования физических процессов и сложных систем
Пять профилей подготовки: 1) Вычислительные, информационные  
и томографические технологии 2) Современные компьютерные технологии  
в электрофизике и физике плазмы 3) Спектроскопия и мониторинг атмосфер планет  
4) Нанобиофизика 5) Физические основы диагностики функциональных материалов
Возможность продолжить обучение по магистерской программе с международным 
участием «Applied and Computational Physics» (СПбГУ, Technische Universitat Munchen, 
Technische Universitat Ilmenau, Leipzig Universitat), рабочий язык программы – английский

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Физика и математика для 11-го класса. Вечерняя физико-математическая школа 
Начало занятий в октябре

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3 
+7 (812) 428 72 00, 428 44 05

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 428 71 59
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, физика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 35, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Алгебра / Геометрия / Математический анализ / Теория вероятностей и математическая 
статистика / Математическая теория игр / Теория управления / Численные 
методы / Дифференциальные уравнения / Технология программирования / 
Анализ информационных технологий / Управление в информационных системах / 
Компьютерная графика / Операционные системы / Сетевые технологии / Экономика

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют использовать математический аппарат и современные программные пакеты 
для исследований в области физики электромагнитных и акустических волновых 
процессов
работают в ведущих российских и международных компаниях в сферах 
программирования, управления производством и планирования и финансового 
анализа и аналитики (Sun Microsystems, Intel, «Мегафон», МТС, «Северо-Западный 
Телеком», Digital Design, AstroSoft, «Газпром», Gillette, Procter & Gamble, Wella, Lufthansa, 
Audi, Samsung, «Теле2», Сбербанк России, Deutsche Bank и др.)

Программа направлена на подготовку  высококлассных специалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий, способных разрабатывать методы 
и алгоритмы компьютерного моделирования явлений и процессов в технике, 
управлении, экономике, медицине и других сферах
Четыре профиля подготовки: 1) Разработка прикладного и системного программного 
обеспечения 2) Системное администрирование 3) Системная интеграция 4) Системная 
аналитика
Стажировки в научно-исследовательских институтах и в коммерческих организациях

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 33 200 i
Информатика: 6 месяцев, начало занятий в октябре, 16 000 i
2 месяца, начало занятий в апреле, 6 300 i
Решение нестандартных задач по математике: 3 месяца, начало занятий в октябре, 10 000i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 35
+7 (812) 428 71 59

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 42, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Теория вероятностей / Вычислительная математика / Вычислительная геометрия / 
Практическое программирование / Архитектура ЭВМ / Анализ алгоритмов / Алгоритмы 
и структуры данных / Теория автоматов и формальных языков / Базы данных и СУБД / 
Математическая логика / Инженерная экономика, менеджмент / Программная 
инженерия, архитектура и проектирование ПО

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать архитектуру программного обеспечения, управлять проектами, 
организовывать и поддерживать процессы разработки ПО
работают в ведущих компаниях сферы информационно-коммуникационных 
технологий, таких как Microsoft, Intel, Google, Hewlett-Packard

Программа нацелена на подготовку специалистов, обладающих фундаментальными 
знаниями и практическими навыками в области математики, программной инженерии 
и информатики
Большинство специальных дисциплин преподаются в соответствии с международными 
рекомендациями ACM Curricula
Практика в ведущих мировых IT-компаниях (Intel, Microsoft, Google, Hewlett Packard, 
JetBrains) и в научно-исследовательских подразделениях СПбГУ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Общая физика / Физический практикум / Методы математической физики / Теоретическая 
физика / Физические основы радиоэлектроники / Теория линейных систем / Нелинейные 
колебания и волны / Введение в статистическую радиофизику / Теория сигналов / 
Высокочастотная электродинамика / Основы твердотельной и физической электроники / 
Геометрическая оптика в радиофизике / Радиофизический практикум

РАДИОФИЗИКА

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют использовать математический аппарат и современные программные пакеты 
для исследований в области физики электромагнитных и акустических волновых 
процессов, имеют углубленные знания в области физики волновых и колебаельных 
процессов
работают в Российской академии наук, Российском институте радионавигации  
и времени, ЦНИИ им. А. Н. Крылова, ВНИИ радиоаппаратуры, в компаниях сферы 
высоких технологий (Центр речевых технологий, Intel и др.), в зарубежных 
университетах и исследовательских учреждениях (DLR в Германии, Университет 
Оклахомы и Аргоннская национальная лаборатория в США и др.)

Программа направлена на подготовку специалистов, владеющих разнообразными 
методами радиофизического эксперимента и готовых к работе как в различных 
областях радиофизики, так и в близких областях физики и техники (космические 
системы связи и навигации, электроника сверхвысоких частот, радиоастрономия)
Одна из ведущих в России школ радиофизики, производящая исследования в области 
распространения радиоволн, процессов излучения заряженных частиц, физики 
нестационарных и нелинейных волновых процессов, космической радиофизики, 
акустики 
Использование современного оборудования, компьютерных, мультимедийных  
и информационных технологий

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Физика и математика для 11-го класса. Вечерняя физико-математическая школа 
Начало занятий в октябре

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3 
+7 (812) 428 72 00, 428 44 05

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): физика, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 15, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Общая физика / Физика твердого тела / Ядерная физика / Атомная физика /  
Теория вероятностей / Высшая алгебра / Математический анализ / Численные методы / 
Теоретическая механика / Электродинамика / Квантовая механика /  
Методы математической физики / Термодинамика и статистическая физика /  
Физические основы радиоэлектроники

ФИЗИКА

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить профессиональную экспериментальную работу на сложном 
физическом оборудовании, научные исследования и наукоемкие разработки
работают в научно-исследовательских институтах РАН, научно-производственных 
организациях, российских и зарубежных университетах, научно-исследовательских 
центрах и ведущих IT-компаниях (Microsoft, Intel, «Яндекс», Gigabyte, Oracle, Google, 
Siemens и др.)

Программа направлена на подготовку высокопрофессиональных физиков-
исследователей, способных эффективно работать практически во всех областях 
современной науки и промышленности
Глубокие теоретические знания подкрепляются практической работой на современном 
оборудовании с использованием компьютерных, мультимедийных и информационных 
технологий
Возможность пройти стажировку в западноевропейском университете  
(Гамбург, Берлин, Гейдельберг, Бремен, Лейпциг)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Физика и математика для 11-го класса. Вечерняя физико-математическая школа 
Начало занятий в октябре

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, ул. Ульяновская, д. 3 
+7 (812) 428 72 00, 428 44 05

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): физика, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 85, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Алгебра и теория чисел / Математический анализ / Геометрия и топология / Дискретная 
математика / Математическая логика и теория множеств / Дифференциальные 
уравнения / Динамические системы / Уравнения математической физики / 
Функциональный анализ / Теория вероятностей / Экстремальные задачи / 
Вариационное исчисление

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют ставить и решать теоретические и практические задачи, используя самые 
сложные математические теории, классические и современные разделы теоретической 
и прикладной математики, а также компьютерные науки
работают на математических кафедрах и отделениях университетов России и мира,  
в математических институтах

Под руководством ведущих математиков мирового уровня студенты постигают 
сложнейшие разделы теоретической или, как ее часто называют, чистой математики
Десять специализаций в группе «Математика»: 1) Алгебра 2) Геометрия 
3) Дифференциальные уравнения в частных производных 4) Качественная теория 
дифференциальных уравнений 5) Теория вероятностей и математическая статистика 
6) Теория устойчивости движения 7) Теория функций 8) Теория чисел 9) Топология 
10) Функциональный анализ Восемь специализаций в групе «Механика»: 
1) Биомеханика и робототехника 2) Механика деформируемого твердого тела 
3) Динамика твердых и упругих тел 4) Мехатроника и робототехника 5) Молекулярно-
кинетическая теория жидкости и газа 6) Механика жидкости, газа и плазмы 
7) Физическая механика сплошных сред 8) Теоретическая механика
Среди знаменитых выпускников – лауреат Нобелевской премии по экономике,  
автор блестящих работ по функциональному анализу профессор Л. В. Канторович  
и лауреат Абелевской премии профессор М. Л. Громов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

специалитет / 5 лет / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 35, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Дискретный анализ / Математическая логика / Теория вероятностей / Представление 
данных / Операционные системы и оболочки / Языки и системы программирования / 
Построение трансляторов, базы данных / Математическое моделирование / Технология 
программирования / Архитектура компьютеров / Параллельное программирование / 
Администрирование информационных систем

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют создавать и применять средства математического обеспечения 
информационных систем, используя современные системы и технологии обработки 
информации
работают в крупнейших компаниях – разработчиках программного обеспечения,  
в государственных и частных организациях России и зарубежья

Программа направлена на подготовку специалистов, способных решать теоретические 
и практические задачи в области фундаментальной информатики, информационных 
технологий и смежных предметных областях в конкретном культурном, социальном  
и экономическом контексте
Два профиля подготовки: 1) Фундаментальная информатика 2)  Информационные 
технологии
Практика в лаборатории Санкт-Петербургского отделения Математического института 
им. В. А. Стеклова Российской академии наук и в международных корпорациях (Micro-
soft, Intel, Sun Microsystems, ЕМС, Motorola)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Математика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 28
+7 (812) 428 42 10

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 428 71 59
abiturient.spbu.ru

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, информатика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 15, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru
abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/perechen-programm-i-vstupitelnye-ispytaniya-4
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


Биология клетки / Биология развития / Биотехнология и генная инженерия / 
Биофизика / Биохимия / Вирусология / Иммунология / Микробиология / Молекулярная 
биология / Общая генетика / Общая физиология / Общая экология / Разнообразие 
живого (ботаника и зоология) / Теория эволюции / Физиология и биохимия растений 

БИОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют собирать научные материалы, проводить полевые и лабораторные 
исследования, организовывать и осуществлять биомониторинг и биологический 
контроль состояния природной среды
работают в научно-исследовательских институтах РАН, биотехнологических 
компаниях, медицинских учреждениях, природоохранных службах, производственных 
объединениях экологического профиля и консалтинговых организациях

Программа направлена на подготовку специалистов в различных областях биологии, 
экологии, биомедицины и биотехнологии, в образовательных и исследовательских 
организациях, государственных и частных компаниях, органах власти
Три профиля подготовки: 1) Биоразнообразие 2) Клеточная и молекулярная биология, 
биотехнология 3) Физиология и биомедицина 
Увлекательная учебная и производственная практика на полевых стационарах  
и в лабораториях на базе СПбГУ и в организациях-партнерах

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Биология, русский язык, химия  
8 месяцев, начало занятий в октябре, 18 000 i 
4 месяца, начало занятий в январе-феврале, 9 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9
+7 (812) 710 00 77

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): биология, химия, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 75, платная основа – 15

Минимальный проходной балл

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ГЕОГРАФИЯ

О ПРОГРАММЕ    Программа направлена на подготовку специалистов, знающих природные, политиче-
ские, экономические и социальные особенности территории и умеющих диагностиро-
вать их состояние и проблемы развития, способных эффективно управлять обществом, 
учитывая специфику региона
Девять профилей подготовки: 1) Физическая и эволюционная география 
2) Ландшафтное планирование 3) Биогеография и география почв 4) Геоморфология 
и палеогеография 5) География полярных стран 6) Экономическая и социальная 
география 7) Региональная политика и территориальное планирование 
8) Политическая география и геополитика 9) Страноведение и международный туризм
Яркие путешествия – учебная и научно-исследовательская практика в регионах России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья

1. Физическая и эволюционная география: Общее землеведение / Физическая гео-
графия, геофизика, геохимия ландшафтов 2. Ландшафтное планирование: Ландшафто-
ведение / Ландшафтная архитектура и ландшафтное проектирование 3. Биогеография 
и география почв: Биогеография мира / Экология почв / Фитоэкологическое картиро-
вание 4. Геоморфология и палеогеография: Геоморфология / Палеогеография четвер-
тичного периода / Геология и геоморфология России 5. География полярных стран: 
Геология и геоморфология полярных стран / Палеоклиматология высоких широт / 
Палеогеография Арктики и Антарктики 6. Экономическая и социальная география: 
География с основами демографии / Управление городским развитием / Основы терри-
ториального планирования / Информационные технологии в экономической географии / 
Экономическая география России и зарубежных стран 7. Региональная политика  
и территориальное планирование: Геополитика / Региональная диагностика / Реги-
ональная политика / Государственное и муниципальное управление 8. Политическая 
география и геополитика: Политическая география / Территориальное планирование 
9. Страноведение и международный туризм: Основы страноведения и туризма / 
Организация экологического туризма / Экскурсоведение и музееведение

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
(по профилям)

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют выявлять проблемные зоны территорий, разрабатывать тактику и стратегии 
их развития, проводить ландшафтное планирование, организовывать туристскую 
деятельность, составлять специализированные карты, прогнозировать воздействие 
сооружаемых объектов на природную среду, проводить эколого-географические 
экспертизы
работают в сфере ландшафтного планирования и туризма, природоохранных 
территориальных структурах, градостроительных организациях, промышленных  
и торговых компаниях, банках, организациях, деятельность которых направлена  
на решение региональных проблем, органах государственной власти

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подробная информация на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Подготовительные 
курсы»

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): география, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 60, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ГЕОЛОГИЯ

О ПРОГРАММЕ    Программа нацелена на трансляцию знаний о строении, вещественном составе  
и происхождении Земли, земной коры, крупных геологических структур, массивов 
горных пород, месторождений полезных ископаемых, водоносных горизонтов, грунтов, 
горных пород, минералов и кристаллов, их геохимических и геофизических полей
Две группы профилей подготовки. Геофизико-геохимическая группа профилей: 
1) Геохимия 2) Геофизика Геолого-гидрогеологическая группа профилей: 1) Геология 
2) Гидрогеология и инженерная геология 3) Экологическая геология 
Увлекательная учебная и производственная практика на разнообразных полевых базах –
в Ленинградской и Вологодской областях, в Крыму, Карелии, на Урале, Белом море  
и в г. Тромсё (Норвегия)

Геодинамика / Геология России / Геологическое картирование / Геохимия / 
Гидрогеология и грунтоведение / Историческая геология и палеонтология / 
Минералогия и кристаллография / Петрография и литология / Полезные ископаемые

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить полевые и лабораторные исследования, решать геологические 
задачи, определять взаимосвязь геологических процессов с развитием  
и функционированием биосферы и с деятельностью человека
работают в организациях Министерства природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерства энергетики РФ, в институтах РАН и научно-исследовательских 
организациях геологического профиля, в компаниях, осуществляющих поиски, 
разведку и добычу минерального сырья, занимаются преподавательской 
деятельностью

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Цикл профориентационных лекций «Многоликая геология»  
Подробная информация на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Подготовительные курсы»

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, география/физика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 70, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ

Физическая, динамическая, синоптическая метеорология / Климатология, агроклима-
тология, микроклиматология / Методы статистической обработки и анализа метеоро-
логических наблюдений / Теория климата / Сток и водный баланс / Математическое 
моделирование стока / Гидрология рек, озер, болот / Горная гидрология / Гидрохимия / 
Экологическое нормирование и оценка устойчивости водных экосистем / Морские 
течения / Приливные явления / Гидрохимия морей и океанов / Спутниковая океаноло-
гия / Гидрометеорологические приборы и измерения / Мореходная астрономия

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют применять статистические и аналитические методы исследований, методы 
математического моделирования и геоинформатики, прогнозирования гидрометеоро-
логических процессов
работают в Арктическом и антарктическом институте Росгидромета, Главной геофизи-
ческой обсерватории им. А. И. Воейкова, Государственном гидрологическом институте, 
Центре междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН, 
Институте океанологии РАН, Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, Феде-
ральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и др.

Программа направлена на подготовку специалистов в области гидрометеорологии, 
владеющих современными навыками наблюдений, анализа и обобщения 
гидрометеорологической информации, методами расчета и прогноза характеристик 
гидрометеорологического режима
Три профиля подготовки: 1) Гидрология 2) Океанология 3) Метеорология  
и климатология 
Возможность обучаться по международной образовательной программе, реализуемой 
в рамках сотрудничества с консорциумом европейских университетов и научных 
центров «Балтийский университет»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подробная информация на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Подготовительные 
курсы»

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): география, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА

Геодезия / Геодезическая основа карт / Картоведение / Проектирование  
и составление карт / Аэрокосмические методы / Компьютерная графика / Создание 
геоинформационных систем (ГИС) / Базы данных / Морская картография / 
Картографические методы исследования

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют составлять с помощью классических и цифровых технологий общегеографиче-
ские, тематические и навигационные карты, выполнять полевые топографические  
и геодезические работы, создавать геоинформационные системы, выполнять работы  
по картографо-геодезическому обеспечению крупных инженерных проектов (газо-  
и нефтепроводов, объектов промышленного строительства), кадастровые съемки
работают в проектных институтах, государственных и коммерческих картографических 
и геодезических структурах, геодезических организациях, выполняющих кадастровые 
работы, инновационных компаниях, архитектурных и строительных организациях

Программа нацелена на подготовку специалистов в области исследования 
географических территориальных систем методами геодезии, картографии, 
аэрокосмической съемки и геоинформационных технологий; в инженерно-
геодезическом обеспечении изыскательских и строительных работ
Два профиля подготовки: 1) Картография 2) Геоинформатика
Учебная практика и производственная практика на полевых базах и в ведущих 
картографических и геодезических учреждениях

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

География: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i; 5 месяцев, начало занятий 
в январе, 15 000 i; 3–7 месяцев (заочно), начало занятий в октябре; 3 месяца, начало 
занятий в марте
Математика: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i;  5 месяцев, начало занятий 
в январе, 15 000 i; 
Русский язык: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i; 5 месяцев, начало 
занятий в январе, 15 000 i; 

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): география, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 15, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Учебные дисциплины сгруппированы в 15 образовательных модулей: 
1) Лингвистический 2) Гуманитарный 3) Естественно-научный 4) Здоровый человек 
5)  Больной человек 6) Доврачебная медицина 7) Профилактическая медицина 
8) Неотложная помощь 9) Терапевтический 10) Хирургический 11) Акушерско-
гинекологический 12) Педиатрический 13) Инфекционный 14) Медико-юридический 
15) Организационно-управленческий

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

готовы к следующим видам профессиональной деятельности: профилактическая, диа-
гностическая, лечебная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская
работают в ведущих учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга и других 
городов (как в России, так и за рубежом), в медицинских научно-исследовательских 
институтах

Программа разработана с учетом европейского стандарта медицинского образования  
на основе богатейшего опыта отечественной медицинской школы и лучших традиций 
фундаментального университетского образования
Индивидуализация обучения: минимальная численность в учебных группах (5-6 чело-
век при изучении клинических дисциплин) и возможность изучать дисциплины по выбору
Международные образовательные программы, возможность пройти стажировку за рубежом

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Химия, биология: 8 месяцев, начало занятий в сентябре, 25 000 i

специалитет / 6 лет / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 21-я линия В. О., д. 8а
+7 (812) 321 37 80

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): химия, биология, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 58, платная основа – 27

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

Геодинамика / Геофизика / Инженерная геология / Минералогия и кристаллография / 
Нефтяная гидрогеология / Осадочные бассейны / Стратиграфия / Структурная геология / 
ТЭК: рынок, политика и законодательство / Физика пласта / Основы маркетинга / Основы 
менеджмента / Основы нефтегазового дела / Основы финансового учета

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать бизнес-планы для предприятий в сфере нефтегазового бизнеса, 
проводить многопрофильные геологические исследования в области топливной энер-
гетики, организовывать и проводить экспедиционные нефтегеологические работы  
на суше и шельфе
работают в организациях Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Мини-
стерства энергетики РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ и Госстроя 
России, в нефтегазовых компаниях, в научно-исследовательских организациях,  
в организациях, деятельность которых связана с мониторингом окружающей среды  
и решением экологических задач, занимаются преподавательской деятельностью

Программа предполагает изучение широкого спектра смежных геологических, геофизи-
ческих, геохимических и экологических задач, связанных с добычей, воспроизводством  
и использованием углеводородного сырья
Углубленная подготовка в сфере менеджмента, маркетинга, энергетической политики – 
залог успешной работы на ключевых позициях в государственных и частных нефтяных 
компаниях России
Учебная и производственная практика в Ленинградской области, Карелии, Крыму и в учебном 
центре Schlumberger (Тюмень)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подробная информация на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Подготовительные курсы»

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, физика, русский язык

Число мест для обучения: платная основа – 10

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ПОЧВОВЕДЕНИЕ

Агрохимия / Биогеохимия / Биотехнология в земледелии / Биохимия культурных 
растений / Высокочувствительные инструментальные методы анализа / География 
почв / Деградация почв и ландшафтов / Мелиорация и ремедиация почв / Общее 
почвоведение / Органическое вещество почв / Основы земельного кадастра и 
бонитировка почв / Основы землеустройства и землепользования / Почвенное 
картирование /Растениеводство / Рациональное природопользование / Физика почв / 
Химическая и биологическая защита растений / Химия почв

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    Классическая университетская программа подготовки специалистов для работы в 
области почвоведения, экологии, земельного кадастра, сельского и лесного хозяйства, 
контроля и управления земельными ресурсами
Учебная и производственная практика на базах СПбГУ и в организациях-партнерах: в 
заповедниках «Белогорье» и «Нижнесвирский», Агрофизическом институте Россельхо-
закадемии, Центральном музее почвоведения им. В. В. Докучаева
Прочные контакты с академическими институтами и другими потенциальными работо-
дателями

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить полевые и лабораторные исследования, использовать современ-
ные методы, приборы и оборудование для выполнения научно-исследовательских и 
прикладных работ, применять основы теории экологической оценки почв для их ра-
ционального использования, мелиорации и ремедиации, осуществлять экологический 
мониторинг почв и ландшафтов
работают в научно-исследовательских институтах, Федеральной службе земельного 
кадастра России, органах экологического контроля и управления земельными ресур-
сами, частных организациях, использующих знания и информацию о почвах

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Биология, русский язык, химия  
8 месяцев, начало занятий в октябре, 18 000 i 
4 месяца, начало занятий в январе-феврале, 9 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): биология, химия, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


СТОМАТОЛОГИЯ

Ортопедическая стоматология / Терапевтическая стоматология / Хирургическая сто-
матология / Стоматология детского возраста / Микробиология, вирусология, имму-
нология, микробиология полости рта / Патологическая анатомия / Патологическая 
физиология / Общая хирургия / Фармакология / Физиотерапия стоматологических 
заболеваний / Профилактика и эпидемиология стоматологических заболеваний / Пе-
диатрия / Пропедевтика внутренних болезней / Военная и экстремальная медицина

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    Программа разработана с учетом европейского стандарта медицинского образования  
на основе богатейшего опыта отечественной медицинской школы и лучших традиций 
фундаментального университетского образования
Индивидуализация обучения: минимальная численность в учебных группах (5-6 чело-
век при изучении клинических дисциплин) и возможность изучать дисциплины по выбору
Практические занятия проходят в лучших медицинских и научно-исследовательских учрежде-
ниях Санкт-Петербурга

специалитет / 5 лет / очная форма обучения

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

готовы к следующим видам профессиональной деятельности: профилактическая, диа-
гностическая, лечебная, психолого-педагогическая, организационно-управленческая, 
научно-исследовательская
работают в ведущих учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга и других 
городов (как в России, так и за рубежом), в медицинских научно-исследовательских 
институтах

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Химия, биология: 8 месяцев, начало занятий в сентябре, 25 000 i

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 21-я линия В. О., д. 8а
+7 (812) 326 03 26

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): химия, биология, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 25, платная основа – 15

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ХИМИЯ

Общая химия / Термодинамика / Квантовая химия / Экологическая химия / 
Неорганическая химия / Химия твердого тела / Радиохимия / Аналитическая 
химия / Органическая химия / Физическая химия / Коллоидная химия / Химия 
высокомолекулярных соединений / Электрохимия / Химия жизни 

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют планировать и проводить химические и физико-химические эксперименты  
и обрабатывать их результаты, понимают принципы и основы химии живой материи
работают на производственных предприятиях, в исследовательских лабораториях  
и институтах Российской академии наук, преподают химию

Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих широким 
кругозором и ориентирующихся в современных проблемах различных областей химии
Четырнадцать профилей подготовки: 1) Аналитическая химия 2) Органическая 
химия 3) Общая и неорганическая химия 4) Радиохимия 5) Химия высокомолекулярных 
соединений 6) Физическая органическая химия 7) Органический анализ 8) Химия 
твердого тела 9) Физическая химия 10) Химическая термодинамика и кинетика 
11) Коллоидная химия 12) Квантовая химия 13) Лазерная химия и лазерное 
материаловедение 14) Химия природных соединений
Возможность участвовать в научно-исследовательской работе, в конференциях  
и научных стажировках в зарубежных университетах 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Химия: 8 месяцев, начало занятий в сентябре, 15 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 26
+7 (812) 428 67 33

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): химия, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 60, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ХИМИЯ, ФИЗИКА И МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ

Общая и неорганическая химия / Введение в материаловедение / Современные 
методы анализа веществ / Термодинамика / Физическая химия / Химическая кинетика 
и катализ / Электрохимия / Физико-химия дисперсных систем / Органическая химия / 
Химия и физика высокомолекулярных соединений / Химия твердого тела / Физика 
твердого тела / Химия  и физика функциональных материалов / Механические 
свойства материалов

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют работать на современном научном оборудовании, планировать и проводить 
химические эксперименты, работать в области материаловедения и синтеза веществ, 
материалов и наноматериалов
работают в сфере производства функциональных и конструкционных материалов,  
биоматериалов и наноматериалов, в научно-исследовательских центрах,  
институтах Российской академии наук, аналитических и сертификационных центрах, 
образовательных учреждениях

Программа направлена на подготовку профессионалов, освоивших сплав химии, физи-
ки, механики и других смежных дисциплин, способных эффективно работать  
в области науки о материалах и нанотехнологий, в сфере синтеза и исследований  
новых функциональных материалов
Практика в лабораториях СПбГУ, Междисциплинарном ресурсном центре СПбГУ  
по направлению «Нанотехнология», институтах и центрах Российской академии наук,  
научных и производственных организациях
Междисциплинарный характер программы позволяет на самом современном уровне  
получать навыки создания новых материалов XXI века

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Химия: 8 месяцев, начало занятий в сентябре, 15 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Петергоф, Университетский пр., д. 26
+7 (812) 428 67 33

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, химия, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Основы природопользования / Геоэкологический мониторинг / Геохимия окружающей 
среды и ландшафтов / Охрана окружающей среды и заповедное дело / Введение  
в экологическое нормирование / Менеджмент и маркетинг в экологии / Рациональное 
использование и охрана природных вод / Техногенные системы и экологический 
риск / Экологическая экспертиза / Устойчивое развитие и экологическая политика / 
Менеджмент экологических проектов / Принятие решений в конфликтных ситуациях / 
Международное природоохранное законодательство / Экологический аудит / 
Экологический менеджмент в туризме / Анализ рисков в экологическом менеджменте

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют собирать, обрабатывать и анализировать информацию о состоянии компонентов 
окружающей природной среды, разрабатывать системы экологической безопасности, 
системы экологического менеджмента, реализовывать основные механизмы экологиче-
ской безопасности и основные инструменты экологического менеджмента
работают в органах охраны природы и управления природопользованием,  
научно-исследовательских организациях, занимающихся охраной окружающей среды, 
образовательных учреждениях

Программа ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов 
для работы в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, 
обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития природы и общества
Четыре профиля подготовки: 1) Геоэкология 2) Природопользование 
3) Экологический менеджмент 4) Экологическая безопасность
Яркие путешествия – учебная и научно-исследовательская практика в регионах России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

География: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i;  
5 месяцев, начало занятий в январе, 15 000 i;  
3–7 месяцев (заочно), начало занятий в октябре; 3 месяца, начало занятий в марте
Математика: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i;  
5 месяцев, начало занятий в январе, 15 000 i
Русский язык: 8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i;
5 месяцев, начало занятий в январе, 15 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): география, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 30, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

Микро- и макроэкономика / Экономическая теория и экономическая история / 
Математический анализ и линейная алгебра / Алгоритмы и программирование / Анализ 
и моделирование бизнес-процессов / Проектирование информационных систем / 
Информационная безопасность / Менеджмент и экономика предприятия / Финансовая 
математика и финансовый менеджмент / Статистика и эконометрика / Английский язык

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют анализировать информационные системы организаций и формировать 
рациональные IT-решения для управления бизнесом, выбирать оптимальные 
технологии разработки профессиональных информационных систем, использовать 
математический аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа  
и систематизации информации 
работают аналитиками в департаментах информационных технологий, 
экономической безопасности и бизнес-планирования крупных промышленных 
предприятиях, компаниях сферы услуг и финансовых институтах; консультантами по 
внедрению и сопровождению информационных систем в консалтинговые компаниях; 
менеджерами в компаниях-разработчиках программного обеспечения и организациях, 
занимающихся производством и разработками в сфере высоких технологий

Программа направлена на подготовку бакалавров, способных обеспечить информационно-
аналитическое сопровождение решения задач, связанных с оптимизацией бизнес-процес-
сов организации, а также работать в области управления информационными системами, 
участвовать в планировании и организации ИТ-проектов высокого уровня сложности
Классическое университетское образование дополняется современными технологиями 
и методами обучения, включая анализ кейсов, деловые игры и знакомство с передовыми 
тенденциями в сфере ИТ
Широкие возможности обучения и стажировок в зарубежных университетах в рамках 
международных программ обмена

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание, математика, русский язык: 
7 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале

4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 20

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ВОСТОКОВЕДЕНИЕ И АФРИКАНИСТИКА

Основной восточный язык изучаемого региона / География, культура и этнография 
изучаемого региона / История изучаемого региона / Социально-политическая система 
и экономическое положение изучаемого региона / Дополнительный восточный язык / 
Древний и/или средневековый язык изучаемого региона / Философия / Культурология / 
Сравнительное религиоведение и философия религии  

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

способны выполнять функции референта, эксперта, консультанта в изучаемой области, 
переводчика (переводчика-референта) с соответствующего языка (языков)
работают в Министерстве иностранных дел РФ, дипломатических миссиях,  
в рекламной и туристической сферах, в зарубежных центрах ориенталистики  
и лингвистики (Институт живых восточных языков в Париже, Гамбургский университет),  
в научных и образовательных учреждениях, средствах массой информации

Программа направлена на подготовку специалистов-востоковедов, в рамках 
программы изучаются около 100 языков и диалектов Азии и Африки, история  
и культура стран Ближнего и Дальнего Востока, Центральной Азии и Кавказа,  
Юго-Восточной Азии и Африки
11 профилей подготовки: 1) Иранская филология 2) История Китая 3) История Кореи 
4) История Индии 5) Гебраистика 6) Египтология 7) История Кавказа (Армения) 8) Языки 
и культура Западной Африки (хауса) 9) Арабская филология 10) История Японии 
11) Тюркская филология
Преддипломная практика в МИД РФ и в ведущих востоковедных организациях России: 
Институт восточных рукописей Российской академии наук, Институт лингвистических 
исследований Российской академии наук, Государственный Эрмитаж

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 22 680 i
Информатика: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i
Русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре, 11 340 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11 Б
 +7 (812) 328 77 32

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 75, платная основа – 45

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Система государственного и муниципального управления / Экономика общественного 
сектора / Государственное и административное право / Стратегическое управление 
государственной организацией регулирования / Макроэкономическая политика 
в глобальной среде / Менеджмент в общественном секторе / Электронное 
правительство / Макроэкономика / Микроэкономика / Государственно-частные 
партнерства / Финансовый менеджмент в государственных организациях / Маркетинг 
для государственных организаций / Управление человеческими ресурсами  
и государственная служба / Государственные закупки / Развитие территорий / 
Институциональная экономика / Лидерство / Информационные технологии  
в государственном и муниципальном управлении

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить оценку состояния экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов власти и организаций, применять знания в организационно-
экономической, правовой и этической сфере государственного и муниципального 
управления, знают принципы и инструменты современного публичного управления  
и государственного менеджмента 
работают в органах государственного и муниципального управления,  
в подразделениях по связям с государственными органами власти российских  
и международных компаний, в независимых аналитических службах  
и исследовательских институтах

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных менеджеров 
для управленческой, аналитической и консультационной деятельности в сфере 
государственного управления, а также в области взаимодействия государства  
и частного сектора
Обучение включает работу над групповыми проектами на базе реальных 
компаний, решение кейсов, гостевые лекции гуру менеджмента и представителей 
государственной власти
Уникальная возможность пройти включенное обучение в ведущих зарубежных школах 
бизнеса Европы, Азии, Северной и Южной Америки

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, пер. Декабристов, д. 16
+7 (812) 350 15 36

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 25, платная основа – 15

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ЖУРНАЛИСТИКА

История русской и зарубежной литературы и журналистики / Основы экономики, 
социологии, политологии, теории коммуникации / Современный русский язык  
и стилистика / Основы творческой деятельности журналиста / Теория и практика 
журналистики / Новейшие информационно-коммуникационные технологии / 
Менеджмент СМИ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

способны вести профессиональную деятельность в качестве сотрудника  
или руководителя любых видов СМИ
работают в ведущих редакциях СМИ, пресс-службах, государственных и частных 
компаниях (журнал «Русский репортер», газеты «Коммерсант», «Деловой Петербург», 
«Невское время» и «Санкт-Петербургские ведомости», телеканалы «НТВ», «Рен ТВ», 
Первый канал и Пятый канал, ГТРК «Санкт-Петербург», РИА «Интерфакс», ИА «Балтинфо» 
и «Росбалт» и др.)

Программа направлена на подготовку журналистов, глубоко владеющих 
профессиональными навыками в одной из сфер журналистики (периодические 
издания, радио и телевидение, фотожурналистика и дизайн СМИ). Прием ведется 
в рамках раздельного конкурса на направление «Журналистика» и профиль 
«Международная журналистика»
Студенты наравне с профессионалами принимают участие и побеждают в городских 
и общероссийских конкурсах по журналистике – «Золотое перо», «Репортерская 
премия им. М. Фролова» и др. 
Среди наших выпускников: Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка  
в Санкт-Петербурге, телеведущая; Кирилл Набутов, спортивный комментатор, 
журналист, продюсер; Леонид Парфенов, журналист, автор телепроектов «Портрет  
на фоне», «Намедни. Наша эра» и др.; Оксана Пушкина, телеведущая, автор программы 
«Женский взгляд»; Олег Руднов, президент «Балтийской медиагруппы»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подробная информация на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Подготовительные курсы»     

бакалавриат / 4 года / очная и очно-заочная формы обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26
+7 (812) 321 01 72

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), литература (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для очного обучения: бюджетная основа – 45, платная основа – 55

Число мест для очно-заочного обучения: бюджетная основа – 30, платная основа – 15

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения
Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Клиническая психология: введение в профессию / Психофизиология / Психиатрия / 
Психосоматика с практикумом / Патопсихология с практикумом / Нейропсихология  
с практикумом / Невротические и личностные расстройства / Теории личности  
в клинической психологии / Психология нарушенного развития / Психология 
зависимого поведения / Клиническая психодиагностика / Психологическое 
консультирование / Клиническая психология в экспертной практике / Теории  
и методы психотерапии с практикумом / Практикум по психодраме / Тренинг групповой 
динамики / Балинтовская группа

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют применять методы психологической диагностики, консультативной, 
психотерапевтической, социореабилитационной работы, проводить психологическую 
экспертизу (включая медико-педагогическую, социально-трудовую, военную  
и судебную), разрабатывать и реализовывать превентивные программы
работают в лечебных и научно-исследовательских медицинских учреждениях 
психоневрологического и соматического профиля; психологических службах 
правоохранительных органов; консультативных, кризисных, реабилитационных 
центрах, психотерапевтических кабинетах, социальных службах

Программа направлена на подготовку специалистов для решения проблем 
диагностики, лечения и профилактики заболеваний и рискованного поведения  
в области индивидуального и общественного здоровья, помощи здоровым людям  
в условиях кризиса, гармонизации психического развития детей
Шесть специализаций: 1) Клиническая психодиагностика, консультирование  
и психотерапия 2) Клиническая психология детей и родителей 3) Психология кризисов 
и экстремальных состояний 4) Поведенческая психология здоровья 5) Судебная  
и криминальная психология 6) Психология спорта и физической активности
Совместные российско-американские научные проекты (университеты Вашингтона, 
Нью-Джерси, Оклахомы, Миннесоты, Чикаго)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Биология, математика, русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре
Биология: 3 месяца, начало занятий в феврале

специалист / 6 лет / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
+7 (812) 328 00 01

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): биология, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 40, платная основа – 18

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Общая конфликтология / Философия конфликта / Конфликтология международных 
отношений / Психология конфликта / Анализ и обработка конфликтологической 
информации / Национальная безопасность и конфликт / Методика прикладных 
исследований и анализ данных в конфликте / Силовой механизм в разрешении 
политического конфликта / Правовой арбитраж и конфликт / Основы теории принятия 
решения / Социальное конфликтологическое консультирование

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать наиболее эффективные технологии регулирования конфликта 
и рекомендации по управлению факторами, воздействующими на конфликтные 
ситуации, составлять программы по снижению уровня конфликтогенности
работают исследователями конфликтов, специалистами-конфликтологами, 
журналистами, консультантами и менеджерами в сфере бизнеса в государственных 
учреждениях и общественно-политических организациях

Программа подготовки нацелена на обучение регулированию различных конфликтов, 
возникающих в политике, бизнесе, личных отношениях
Уникальная образовательная программа, которая впервые была открыта именно  
в Санкт-Петербургском государственном университете
Действующая лаборатория обучения эффективному переговорному процессу

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 94 21, доб. 1843

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 14

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Мировая политика: структура, тенденции, проблемы / Политические системы 
государств современного мира / История международных отношений / Основы 
теории международных отношений / Международное публичное и частное право / 
Методика ведения международных переговоров / Международная и национальная 
безопасность / Основы государственной службы и внешнеполитические институты 
РФ / Основы дипломатии и международной гражданской службы / Международные 
экономические отношения / Международные неправительственные организации / 
Основы теории и практики мировой журналистики

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют оценивать и анализировать международные процессы, прогнозировать и моде-
лировать различные ситуации в сфере международных отношений, принимать опера-
тивные и стратегические решения, владеют основами дипломатической деятельности  
и двумя иностранными языками
работают в дипломатических и консульских представительствах России, в государ-
ственных учреждениях и органах государственной власти, в транснациональных 
корпорациях («Газпром», «ВТБ», Toyota, Microsoft, Lufthansa) в международных органи-
зациях (ООН, Международный олимпийский комитет), в аналитических центрах, СМИ, 
некоммерческих организациях и академических учреждениях

Инновационная образовательная программа, в рамках которой изучаются 
международные процессы, протекающие в политической, экономической, культурной 
и других сферах
Интересная практика, в том числе участие в организации крупных международных 
форумов (G20, G8, Международный экономический форум, Международный 
юридический форум и др.), участие в подготовке и проведении Олимпиады-2014 в Сочи
Возможность участвовать в международных стажировках и обменных программах, 
реализуемых совместно с вузами-партнерами из Европы, Северной Америки и Азии 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Дополнительная образовательная программа «Школа международных 
отношений»: 8 месяцев, начало занятий в октябре

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3
+7 (812) 576 43 27

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, иностранный язык, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 92, платная основа – 130

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


МЕНЕДЖМЕНТ

Менеджмент / Стратегический менеджмент / Финансовый менеджмент / Маркетинг 
/ Корпоративная социальная ответственность / Организационное поведение / 
Управление человеческими ресурсами / Операционный менеджмент / Международная 
экономика / Институциональная экономика / Управленческий учет / Информационные 
технологии в менеджменте / Маркетинговые коммуникации / История бизнеса / 
Лидерство / Управление цепями поставок / Предпринимательство

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют решать управленческие задачи, связанные с операциями на мировых рынках 
в условиях глобализации, использовать современные технологии для принятия 
маркетинговых решений, разбираются в особенностях интернет-экономики
работают в ведущих российских и международных компаниях: «Газпром», «ВТБ», 
«Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Ростелеком», «ТГК-1», «Северо-Западный Телеком», 
«Ренессанс Страхование», Ford Motor Company, Toyota, Caterpillar, Citibank, Microsoft, 
Coca-Cola, Ernst & Young, Heineken Brewery, Henkel, KPMG, Mars, PricewaterhouseCoopers, 
Procter & Gamble и др.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных менеджеров 
международного уровня для работы в российских и международных компаниях
Шесть профилей подготовки: 1) Международный менеджмент 2) Финансовый 
менеджмент 3) Маркетинг 4) Логистика 5) Управление человеческими ресурсами  
6) Информационный менеджмент
Обучение включает работу над групповыми проектами на базе реальных 
компаний, решение кейсов, гостевые лекции гуру менеджмента и представителей 
государственной власти

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, В. О., пер. Декабристов, д. 16
+7 (812) 350 15 36

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, иностранный язык, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 85, платная основа – 95

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СО СТРАНАМИ АЗИИ И АФРИКИ

Основы туризма / Маркетинг туризма / Менеджмент туризма / Бизнес-план в сфере 
туризма / Основной и дополнительный восточные языки / Страноведение / Брендинг 
в сфере туризма / Историко-культурные центры мира / Музееведение / Всемирная 
история / Профессиональная этика и этикет / Экономика

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют применять знания культуры, религии, делового этикета, основ законодательства 
изучаемой страны, свободно владеют изучаемым восточным языком
работают в туристических фирмах, предприятиях гостиничного бизнеса,  
в департаментах органов государственной власти, принимающих решения в области 
рекреационной политики

Программа учитывает новейшие тенденции в туристической сфере: выпускники готовы 
работать в области туризма в странах Востока и с туристами, приезжающими в Россию 
из восточных стран
В обучение входит языковой практикум на восточном языке по наиболее актуальным 
вопросам туристического бизнеса
Преддипломная практика в Министерстве иностранных дел РФ и в ведущих 
востоковедных организациях России (Институт восточных рукописей и Институт 
лингвистических исследований РАН, Музей антропологии и этнографии, 
Государственный Эрмитаж)

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11 Б
 +7 (812) 328 77 32

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, обществознание

Число мест для обучения: платная основа – 10

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ПОЛИТОЛОГИЯ

История политических учений / Теоретическая политология / Теория и история 
политических институтов / Сравнительная политология / Российская политика / 
Мировая политика и международные отношения / Политический анализ  
и прогнозирование / Государственная политика и управление / Политический 
менеджмент / Политическая регионалистика

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить политические кампании, организовывать избирательный процесс, 
вести консалтинговую и информационно-коммуникационную деятельность в сфере 
политики
работают в органах государственного и муниципального управления, различных 
политических объединениях, СМИ, в бизнесе, образовании и науке

Программа направлена на подготовку специалистов для управленческой деятельности 
в органах государственной власти, в политических партиях и общественно-
политических объединениях, в органах местного самоуправления, бизнес-структурах, 
СМИ
Четыре профиля подготовки: 1) Теория политики 2) Международные политические 
процессы и сравнительная политология 3) Прикладная политология 4) Политическое 
управление
Широкие возможности обучения и стажировок в зарубежных университетах в рамках 
различных международных программ

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, ул. Смольного д. 1-3, 7-й подъезд
+7 (812) 274 34 01

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 55, платная основа – 70

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ПСИХОЛОГИЯ

Общая психология / Экспериментальная психология / Психодиагностика 
с практикумом / Социальная психология / Психология развития / Клиническая 
психология / Методологические основы психологии / Основы психологического 
консультирования / Социально-психологический тренинг / Основы организационного 
консультирования / Психологический отбор и оценка персонала в организации / 
Организационное развитие / Психология семьи и семейное воспитание

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют составлять характеристику психических процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп, оказывать помощь в оценке личностных 
компетенций, ценностей, целей, владеют приемами диагностики, профилактики, 
экспертизы, коррекции психологических проблем и состояний
работают в сфере бизнеса («Кока-Кола», «Мегафон», «Форд-Мотор Компани»); политики 
и управления (Администрация и Законодательное собрание Санкт-Петербурга); 
здравоохранения (социально-реабилитационные центры); в силовых структурах (ФСБ, 
МВД, МЧС); в рекламных и PR-агентствах

Программа направлена на подготовку психологов, ведущих исследовательскую  
и практическую деятельность в учреждениях образования и здравоохранения,  
в общественных, социальных и бизнес-структурах, органах государственной власти, 
научно-исследовательских и консалтинговых организациях, а также в сфере частной 
практики
Обучение с использованием тренингов, деловых игр, кейс-методов
Возможность воспользоваться программой международного обмена студентами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Биология, математика, русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре
Биология: 3 месяца, начало занятий в феврале

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 6
+7 (812) 328 00 01

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): биология, математика, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 50, платная основа – 16

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ПСИХОЛОГИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологическое обеспечение служебной деятельности / Политическая психология /
Экономическая психология / Психологическая помощь в чрезвычайных ситуациях / 
Психология управления персоналом / Психология социально-политического влияния / 
Тренинг формирования команды / Психология оценки и аттестации персонала / 
Управление конфликтами в организации. Тренинг разрешения конфликтов / Психология 
мотивации и стимулирования персонала / Основы эргономики и инженерной 
психологии / Основы планирования и проведения тренинга / Психология принятия 
решений. Тренинг принятия решений

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют исследовать особенности психики с точки зрения закономерностей 
функционирования психических процессов, состояний, свойств личности в повседневности 
и экстремальных условиях; владеют приемами диагностики, коррекции психических 
процессов, состояний и свойств личности, психологической реабилитации 
и восстановления работоспособности; владеют базовыми навыками психологического 
консультирования в области управленческой, социальной профессиональной деятельности, 
по психологическим проблемам, связанным с организацией служебной деятельности
работают во многих силовых структурах, органах власти разного уровня, 
государственных и коммерческих организациях

Программа направлена на подготовку специалистов, способных эффективно решать 
комплексные задачи психологического обеспечения управления, консультирования, 
служебной деятельности работников и подразделений в различных объединениях 
и организациях, государственных и политических структурах, в сфере общественных 
отношений
Обучение с использованием тренингов, деловых игр, кейс-методов
Возможность воспользоваться программой международного обмена студентами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Биология, математика, русский язык: 7 месяцев, начало занятий в октябре
Биология: 3 месяца, начало занятий в феврале

специалитет / 5 лет / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): биология, русский язык, математика

Число мест для обучения: платная основа – 8

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Теория и практика связей с общественностью / Основы теории коммуникации / 
Медиапланирование / Современные компьютерные технологии / Правовое 
регулирование PR и рекламной деятельности / Создание PR-текстов / Планирование  
и проведение рекламных и PR-кампаний

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют создавать и поддерживать имидж фирмы, планировать и проводить  
PR-кампании, налаживать эффективные коммуникации между организацией 
и обществом, создавать печатную и аудиовизуальную рекламу, разрабатывать 
рекламную политику компании, формировать общественное мнение по отношению  
к производимому товару или услуге
работают в ведущих пресс-службах, редакциях СМИ, рекламных и PR-отделах 
государственных, политических и коммерческих организаций, медиаструктурах

Программа направлена на подготовку специалистов, профессионально владеющих 
методами создания рекламы и формирования связей с общественностью в различных 
сферах: политике, коммерции, общественной деятельности
Два профиля подготовки: 1) Реклама и связи с общественностью в коммерческой 
сфере 2) Реклама и связи с общественностью в политике и в государственном 
управлении
Студенты наравне с профессионалами принимают участие и побеждают в городских 
и общероссийских конкурсах по журналистике и связям с общественностью: 
«Хрустальный апельсин», «PRoбa», «Золотое перо», «PR-перспектива»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Русский язык, история, обществознание: 3 месяца, начало занятий в марте, 54 500 i

бакалавриат и специалитет / 4 года и 5 лет / очная и очно-заочная формы обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., д. 26
+7 (812) 321 01 72

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, обществознание, история

Число мест для очного обучения: бюджетная основа – 25, платная основа – 25

Число мест для очно-заочного обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 5

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

Теория социальной работы / Технология социальной работы / Социология / 
Психология / Конфликтология / Политология / Социальная политика / Экономика  
и право / Педагогика / Девиантология / Менеджмент в социальной сфере

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать и применять социальные технологии, методы преобразования 
окружающей действительности, способы организации помощи социально 
незащищенным категориям населения
работают в качестве специалистов, социальных менеджеров и руководителей  
в социальных службах, центрах занятости населения, административных органах, 
кризисных центрах, некоммерческих и коммерческих организациях, занимаются 
преподавательской и исследовательской деятельностью

Программа отвечает современным потребностям общества: оказание 
государственного и негосударственного содействия человеку с целью обеспечения 
достойного культурного, социального и материального уровня его жизни, 
предоставление индивидуальной помощи, помощи семье или группе лиц
Возможность стажировки и волонтерской практики в США и странах Европы 
(Финляндия, Германия и др.)
Спрос на профессиональных специалистов-соцработников в России растет год от года 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание – 8 месяцев, 42 000 руб., 4 месяца, 26 000i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3
 +7 (812) 710 00 77

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 15, платная основа – 10

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


1. Общая социология: Методика и техника социологических исследований / 
Социология политики / Социология коммуникации / Социальная структура 
современного общества 2. Социальная антропология: Этническая социология / 
Социология культуры и духовной жизни / Социолингвистика / Межкультурная 
коммуникация 3. Экономическая социология: Планирование социально-
экономического развития / Социология труда / Социология собственности  
4. Прикладная информатика в социологии: Социальный анализ / Математические 
методы в социологии / Моделирование социальных процессов / Информационный 
менеджмент 5. Социология молодежи и молодежная политика: Молодежная 
культура и субкультуры / История и перспективы развития молодежного движения  
в РФ / Правовые основы молодежной политики

СОЦИОЛОГИЯ

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
(по профилям)

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать и проводить социологические исследования, подготавливать 
аналитические предложения, экспертные заключения и рекомендации
работают в производственных, торговых и выставочных организациях («Той Опинион», 
Workline Group, Procter & Gamble, Avanta Personell, «Балтийский лизинг», K-Rauta, 
ЗАО «Евросиб» и др.), СМИ, общественных организациях и фондах, политических 
партиях, социальных службах, учебных заведениях

Программа направлена на подготовку специалистов по социальным технологиям: 
исследователей, проектировщиков и менеджеров взаимоотношений и массовых 
процессов
Пять профилей подготовки: 1) Общая социология 2) Социальная антропология  
3) Экономическая социология 4) Прикладная информатика в социологии   
5) Социология молодежи и молодежная политика
Возможность получить стипендию на обучение в университетах Билефельда  
и Магдебурга (Германия)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание  
8 месяцев, начало занятий в октябре, 42 000 i 
4 месяца, начало занятий в марте, 26 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3
+7 (812) 710 00 77

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, иностранный язык, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 80, платная основа – 60

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ

Менеджмент туризма / Экономика туристского рынка / Технология продаж туристских 
услуг / История экскурсионного дела / История туризма / Сервисная деятельность  
в туризме / Интернет-технологии в социально-культурной сфере / Основы отечествен-
ного регионоведения / Туроперейтинг / Бизнес-планирование в туризме / Связи  
с общественностью в туризме / Международные туристские организации / Составле-
ние экскурсионных и туристских маршрутов / Актуальные проблемы рекреационного 
проектирования

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

знают особенности современного рынка туристических услуг, основы управления 
туристскими потоками и управления персоналом туристической фирмы, умеют 
формировать туристский продукт, понимают специфику функционирования 
гостиничного комплекса и организации перевозок
работают в музеях и архивах Санкт-Петербурга, в туристической индустрии, а также 
занимаются преподавательской и научно-исследовательской деятельностью

Программа нацелена на подготовку специалистов-практиков в сфере туризма и экскур-
соведения, в ходе которой студенты получают основные современные теоретические  
и практические знания и навыки по организации экскурсионно-туристической деятель-
ности и развивают представления об основах работы в туристической сфере
Разнообразная практика: археологическая, этнографическая, архитектурно-археологи-
ческая, музейная и экскурсионная, архивная, педагогическая, страноведческая  
в регионах России и за рубежом
Фундаментальное университетское образование в сочетании с профессиональными 
прикладными навыками

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 9 месяцев, начало занятий в октябре
История: 9 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале
Малый исторический факультет для учащихся 8–10-х классов: октябрь – май. 
Лекции, семинары, экскурсии. Занятия бесплатные

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 326 49 45

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад 

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРОПЕРАТОРСКИХ  
И ТУРАГЕНТСКИХ УСЛУГ

Всемирное культурное и природное наследие / Экономическая, социальная  
и политическая география мира / Мировая культура и искусство / Рекреационное 
ресурсоведение / Туристские центры мира / Математика и информатика / 
Автоматизированные системы и базы данных / Менеджмент туризма / Правовое 
регулирование в туризме / Стандартизация и сертификация в туризме / Технология 
продаж в туриндустрии / Технология и организация экскурсионных услуг / 
Экономический анализ предприятия туриндустрии / Брендинг в туризме / Связи  
с общественностью

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать туристские проекты и продукты с учетом современных 
технологических и социально-экономических требований и использованием 
инновационных технологий, реализовывать корпоративные и региональные стратегии 
развития туризма
работают в туроператорской сфере, в гостиничном бизнесе, в органах публичной 
власти, принимающих решения в области рекреационной политики

Программа нацелена на подготовку профессионалов, обладающих комплексом 
практических и академических знаний для информационно-аналитической 
деятельности в сфере туризма и рекреации
Профиль подготовки: Технология и организация туроператорских и турагентских 
услуг
Яркие путешествия – учебная и научно-исследовательская практика в регионах России, 
странах СНГ и странах дальнего зарубежья

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

География
8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i
5 месяцев, начало занятий в январе, 15 000 i 
3–7 месяцев (заочно), начало занятий в октябре
3 месяца, начало занятий в марте
Русский язык
8 месяцев, начало занятий в октябре, 19 000 i
5 месяцев, начало занятий в январе, 15 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 33-35, оф. 86
+7 (812) 328 94 66

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, география, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

Микро- и макроэкономика / Экономическая теория и экономическая история / 
Математический анализ и линейная алгебра / Информационные технологии 
в управлении человеческими ресурсами / Менеджмент и экономика предприятия / 
Организационное поведение / Управление человеческими ресурсами / Трудовое 
право и кадровое администрирование / Маркетинг персонала / Экономическая оценка 
кадровых проектов / Международный рынок труда / Мотивация и стимулирование 
труда / Английский и другие иностранные языки

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют принимать стратегические и экономически обоснованные решения в области 
управления человеческими ресурсами, разрабатывать и реализовывать мероприятия, 
программы и проекты по стимулированию труда и вознаграждению персонала, по 
повышению эффективности работы, квалификации и развитию карьеры сотрудников
работают менеджерами кадровых служб российских и международных компаний 
и некоммерческих организаций, специалистами в рекрутинговых агентствах, службах 
занятости и компаниях сферы образования, аналитиками и консультантантами по 
управлению человеческими ресурсами в консалтинговых компаниях

Программа направлена на подготовку бакалавров, обладающих системными знаниями, 
умениями и навыками профессиональной деятельности менеджера по персоналу, 
владеющих современными технологиями работы с персоналом, способных принимать 
экономически обоснованные решения в условиях финансовых ограничений на 
инвестиции в человеческие ресурсы
Общеобразовательная и широкая фундаментальная экономическая и управленческая 
подготовка; междисциплинарный характер программы обеспечивается участием 
преподавателей различных факультетов СПбГУ (экономического, юридического, 
социологии и психологии)
Занятия проходят в удобных аудиториях, обрадованных современным компьютерным 
и мультимедийным оборудованием; студенты имеют широкие возможности обучения 
и стажировок в зарубежных университетах в рамках международных программ обмена

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание, математика, русский язык: 
7 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале

4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 20

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ЭКОНОМИКА

Микро- и макроэкономика / Экономическая теория и экономическая история / 
Математический анализ и линейная алгебра / Менеджмент и экономика предприятия / 
Финансы и финансовый менеджмент / Социально-экономическая статистика 
и эконометрический анализ / Бухгалтерский и управленческий учет / Мировая 
экономика и международные экономические отношения / Иностранные языки

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют анализировать экономические процессы и явления, строить стандартные 
эконометрические модели, анализировать и интерпретировать статистическую, 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 
предприятий, организаций, ведомств, решать аналитические задачи, связанные 
с операциями на мировых рынках, разрабатывать, планировать и реализовывать 
стратегии управления ресурсами организации
работают на аналитических, экономических и управленческих должностях начального 
уровня в промышленных и торговых предприятиях, банках и финансовых институтах, 
компаниях сферы услуг, органах государственной власти

Программа направлена на подготовку бакалавров, способных принимать взвешенные 
и квалифицированные экономические, управленческие и организационные решения 
на основе анализа информации об экономической деятельности частных организаций, 
государственных структур, органов законодательной и исполнительной власти
Семь профилей подготовки: 1) Экономика, политика, право 2) Финансы, кредит, 
страхование и учет 3) Экономика фирмы и управление инновациями 4) Математические 
и статистические методы в экономике 5) Менеджмент организации и социальная 
политика 6) Международные экономические отношения и международный бизнес 
7) Торговая политика
Классическое университетское образование дополняется современными технологиями 
и методами обучения, включая анализ кейсов и деловые игры

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание, математика, русский язык
7 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале

4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): математика, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 150, платная основа – 200

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Теория государства и права / Конституционное право / Административное право / 
Гражданское право / Гражданское процессуальное право / Уголовное право / 
Уголовный процесс / Трудовое право / Финансовое право / Налоговое право / 
Коммерческое право / Земельное право / Экологическое право / Международное 
право / Образовательное право / Правовое регулирование отношений в сети 
Интернет / Таможенное право

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют применять полученные практические навыки и комплексные теоретические 
знания по всем отраслям права и смежным дисциплинам: экономике, политологии, 
социологии, истории
работают в органах государственной власти (Администрация Президента РФ, 
Правительство РФ, Правительство Санкт-Петербурга и других регионов страны), 
органах законодательной власти, Конституционном, Высшем арбитражном и других 
судах РФ и субъектов РФ, правоохранительных органах; в крупнейших государственных 
и частных компаниях («Газпром», «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», DLA Piper 
Россия, PriceWaterhouse Coopers, Ernst & Young)

Программа направлена на подготовку профессиональных юристов, способных  
в дальнейшем занимать самые высокие посты в крупнейших юридических компаниях  
и органах государственной власти
Один из лучших специализированных библиотечных фондов страны (современные 
учебные и научные издания на различных языках и издания XVIII–XIX веков, полное 
собрание официальных публикаций нормативных актов начиная со времен Российской 
Империи)
Среди знаменитых выпускников СПбГУ: Президент РФ В. В. Путин, Председатель 
Правительства РФ Д. А. Медведев

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

2 года, начало занятий в октябре, 30 000 i в год 
9 месяцев, начало занятий в октябре, 27 400 i
8 месяцев (заочно), начало занятий в декабре, 7 500 i
1 месяц, начало занятий в мае, 27 400 i

бакалавриат / 4 года / очная и очно-заочная формы обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

Санкт-Петербург, 22-я линия В. О., д. 7
+7 (812) 321 98 45

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ  

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык

Число мест для очного обучения: бюджетная основа – 100, платная основа – 150

Число мест для очно-заочного обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad


ИСТОРИЯ

Методика полевых археологических исследований / История древней Греции и Рима / 
Средневековая цивилизация / Славянский мир в системе цивилизаций / История стран 
Северной Европы / История народов Кавказа, Средней Азии / История Латинской 
Америки / История США / История международных отношений / Западноевропейская 
культура и литература средних веков и эпохи Возрождения / Народ и власть в истории 
России / История политической мысли в России в XX в. / Современные политические 
процессы в России / Геополитика / Региональная этнография / Методика полевых 
этнографических исследований

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют работать с информацией в архивах, музеях, библиотеках и электронных базах, 
понимают движущие силы и закономерности исторического процесса
работают в основных музеях и архивах Санкт-Петербурга (Государственный Эрмитаж, 
Русский музей, Российский государственный исторический архив), занимаются 
преподавательской и исследовательской деятельностью

Программа направлена на подготовку историков – профессиональных преподавателей, 
сотрудников архивов, музеев, библиотек, специалистов по историко-культурному 
туризму
Пять профилей подготовки: 1) Отечественная история 2) Всеобщая история 
3) Археология 4) Этнография 5) История западноевропейской и русской культуры
Увлекательная практика: археологическая (участие студентов в раскопках Института 
археологии РАН), этнографическая, архитектурно-археологическая, музейная  
и экскурсионная, архивная и педагогическая 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 9 месяцев, начало занятий в октябре
История: 9 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале
Малый исторический факультет для учащихся 8–10-х классов:  
октябрь 2013 г. – май 2014 г.  Лекции, семинары, экскурсии. Занятия бесплатные

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 90, платная основа – 30

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 326 49 45

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

ЛИНГВИСТИКА

История изучаемых языков / Диалектология / Страноведение / История и культура 
стран изучаемых языков / Фонетика, грамматика, синтаксис, лексикология, стилистика 
изучаемых языков / Теория и практика перевода / Письменный, устный, синхронный 
перевод / Методика преподавания языка / История русской и зарубежной литературы / 
Методология преподавания русского как иностранного / Языкознание / Лингвистика 
и стилистика текста / Лингвокультурология / Социолингвистика / Психолингвистика, 
социолингвистика, этнолингвистика, лингвистическая семантика / Семантика  
и прагматика / Уровни лингвистического анализа / Стилистика и редактирование / 
Библейское богословие и герменевтика / Библейская текстология / Методы 
экспериментально-фонетического анализа речи / Информатика и интернет-технологии

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить лингвистический анализ, владеют методологическими основами 
преподавания, свободно владеют двумя и более иностранными языками и навыками 
устного, письменного, синхронного перевода
работают переводчиками (письменными и устными) со знанием двух иностранных 
языков, гидами-переводчиками, преподавателями иностранного языка, редакторами, 
референтами, а также занимаются научно-исследовательской деятельностью

Программа направлена на подготовку лингвистов – специалистов в области современных 
и древних европейских языков, проблем перевода, преподавания, различных аспектов 
языкознания
23 профиля подготовки: 1) Русский язык как иностранный 2) Украинский язык, немецкий 
язык 3) Английский язык 4) Теория перевода и межъязыковая коммуникация: английский 
язык 5) Немецкий язык 6) Теория перевода и межъязыковая коммуникация: немецкий язык 
7) Французский язык 8) Теория перевода и межъязыковая коммуникация: французский 
язык 9) Испанский язык 10) Теория перевода и межъязыковая коммуникация: испанский 
язык 11) Итальянский язык 12) Португальский язык 13) Нидерландский язык 14) Датский 
язык 15) Финский язык 16) Албанский язык 17) Литовский язык 18) Теоретическое 
и экспериментальное языкознание (английский язык) 19) Теория и практика межкультурной 
коммуникации (английский язык) 20) Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур (английский язык) 21) Прикладная, экспериментальная и математическая 
лингвистика (английский язык) 22) Общая и прикладная фонетика 23) Языки Библии
Возможность пройти стажировку в стране изучаемого языка

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Русский язык; русская литература; английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский языки: 9 месяцев, 5 месяцев, 2 недели, очно, заочно

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): иностранный язык, русский язык, литература

Число мест для обучения: бюджетная основа – 140, платная основа – 45

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ПРИКЛАДНАЯ ЭТИКА

Теоретическая этика / Основы прикладной этики / История этики в России / История 
западноевропейской этики / Этические учения Востока / Социология морали / 
Политическая этика / Психология морали / Социальная этика / Деловая этика / 
Биомедицинская этика / Экологическая этика / Этика права / Теория моральной 
аргументации / Хозяйственная этика / Этика воспитания / Этика науки / Этикет

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют внедрять этические практики в процессы принятия и реализации тактических 
и стратегических решений в управлении обществом, организациями и социальными 
сообществами, формировать программы корпоративной социальной ответственности 
и общественное мнение по актуальным этическим проблемам
работают экспертами, консультантами, менеджерами по работе с персоналом или по 
корпоративной этике, специалистами по корпоративной культуре в государственных 
учреждениях и в частных компаниях

Уникальная программа подготовки специалистов, способных анализировать и решать 
этические проблемы, возникающие в межличностных и социальных отношениях  
в различных сферах жизни
Возможность постичь сущность и найти пути решения этических проблем, 
нравственных вопросов в бизнесе (социальная ответственность, честная конкуренция), 
политике, экологии, праве, медицине (эвтаназия, клонирование)
Активное сотрудничество с зарубежными университетами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 94 21, доб. 1843

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
abiturient.spbu.ru


РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Философия религии / Социология религии / Антропология религии / Психология 
религии / Феноменология религии / История религий / Религиозная антропология / 
Религиозная этика / Наука и религия / Свобода совести / История свободомыслия  
и атеизма / Эзотерические учения / Современные нетрадиционные учения и культы

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить исследования различных вероучений, религиозных сообществ 
и организаций сущности, структуры и функций религии, понимают специфику 
существования религий в современном обществе, межрелигиозного диалога  
и религиозных конфликтов
работают в учебных заведениях и научных институтах (в том числе в Государственном 
музее истории религии), в органах государственной власти, музеях, СМИ, сфере 
туризма и рекламы

Современное религиоведение рассматривает разнообразные религии как важный 
компонент единой культуры человечества, анализирует причины возникновения, 
становления и развития религий в контексте их взаимодействия с различными 
цивилизационными и социально-политическими процессами
Знакомство с новейшими разработками в области когнитивного религиоведения  
и психологии религии
Возможность изучать древние и новые языки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 94 21, доб. 1851

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ФИЛОЛОГИЯ

Фонетика, грамматика, синтаксис, лексикология, стилистика, морфология русского 
языка / Старославянский язык / История русской литературы (по периодам) / 
Литературоведение / Риторика / Фольклор / Русская диалектология / Фонетика, 
грамматика, синтаксис, лексикология, стилистика, морфология новогреческого языка / 
История греческого языка / Стилистика и поэтика / Теория перевода / Методология 
литературоведческого анализа / Теория методов и школ литературоведения / 
Древнегреческий и латинский языки / История древнегреческой и римской литературы

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить литературоведческий анализ, имеют всеобъемлющие знания 
в области русского языка, владеют методологическими основами преподавания, 
свободно владеют двумя и более иностранными языками
работают в редакциях газет и журналов, на радио и телевидении, в литературных 
музеях и литературных отделениях театров, в издательствах и архивах, в сфере 
массовой коммуникации, переводчиками со знанием двух иностранных языков, а также 
занимаются преподавательской и научно-исследовательской деятельностью

Программа направлена на подготовку филологов – специалистов в области русского 
языка и литературы; литературоведения; древнегреческого, латинского языков  
и литературы
Три профиля подготовки: 1) Отечественная филология (русский язык  
и литература) 2) Литература народов зарубежных стран, иностранный язык (испанский 
язык) 3) Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная 
литература) 
Возможность получить дополнительную специализацию: «Фольклористика», «Русский 
язык как иностранный», «Палеославистика», «Теория и практика лексикографии», 
«Литературная критика и редактирование»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Русский язык; русская литература; английский, французский, немецкий, 
испанский, итальянский языки: 9 месяцев, 5 месяцев, 2 недели, очно, заочно

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): литература, русский язык, иностранный язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 55, платная основа – 8

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 11
+7 (812) 324 07 44

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru/
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ФИЛОСОФИЯ

История философии / Онтология и теория познания / Социальная философия / Логика 
/ Риторика / История и теория мировой культуры / Философская антропология / 
Этика / Эстетика / Философия культуры / История и философия науки / Философия 
техники / Философия религии / Социология / Политология / Психология / Математика / 
Экономика

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить научно обоснованный анализ социально значимых проблем 
и процессов и навыками использования своих знаний в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности
работают в различных сферах: бизнесе, администрации разных уровней, 
журналистике, дизайне, организации и сопровождении культурных мероприятий

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов  
в области философского знания международного уровня для работы в российских  
и иностранных компаниях, исследовательских организациях
Три профиля подготовки: 1) Теоретико-методологический 2) Историко-философский 
3) Аксиологический
Возможность изучать второй иностранный язык, латинский и древнегреческий языки 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 35, платная основа – 20

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 328 44 08

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО

Мастерство артиста драматического театра и кино / Сценическая речь / Сценическое 
движение / Сценическое фехтование / Акробатика / Танец / Вокальный ансамбль / 
Сольное пение / История музыки / История русского театра / История зарубежного 
театра / История кинематографа / История костюма

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют преподавать в самодеятельных коллективах и работы в сфере культуры, 
владеют мастерством актера театра и кино
работают в драматических театрах Санкт-Петербурга и других городов России,  
на телевидении, в концертных организациях

Программа дает возможность получить востребованную на рынке труда творческую 
профессию в сочетании с фундаментальным университетским гуманитарным 
образованием
Интересная практика, включающая посещение киностудий и участие в детских  
и благотворительных спектаклях, фестивалях, конкурсах и благотворительных акциях 
Мастер-классы известных российских кинематографистов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Воскресный увертюр-класс
6 месяцев, начало занятий в октябре-ноябре, 24 000 i

специалитет / 6 лет / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 5, платная основа – 15

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 49
+7 (812) 323 07 18

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


АТРИБУЦИЯ И ЭКСПЕРТИЗА КУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Теория и философия культуры / Эстетика / История музеев мира / Нумизматика  
и сфрагистика / Геральдика / Экскурсионная работа / Правовые основы экспертизы  
и музейного дела / Менеджмент и маркетинг музейной работы / Музейная этика  
и протокол / Основы консервации и реставрации историко-культурных объектов

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют разрабатывать выставочные проекты, владеют современными технологиями 
в музейном и туристическом бизнесе и техникой экспертизы культурных ценностей, 
знают экономические и правовые основы музейного проектирования и охраны 
памятников и основы экскурсионной деятельности
работают музеях различного профиля, галереях и выставочных залах, историко-
этнографических и туристических центрах, научно-исследовательских и проектных 
организациях, органах управления и охраны памятников истории культуры, 
государственных и частных организациях, туристических фирмах

Программа нацелена на подготовку специалистов по управлению музеями и органами 
охраны памятников истории и культуры
Руководитель программы – директор Государственного Эрмитажа М. Б. Пиотровский
Увлекательная практика: археолого-этнологическая, музейно-ознакомительная, 
музейно-архивная, музейно-экскурсионная, проводится в сотрудничестве  
с партнерами – Государственным Эрмитажем, Российским этнографическим музеем, 
Межрегиональной Российской ассоциацией реставраторов

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 7, платная основа – 8

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 326 49 45

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


АТРИБУЦИЯ  
И ЭКСПЕРТИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Атрибуция и экспертиза музейных предметов / Естественно-научные методы  
в консервации музейных предметов / Консервация и реставрация музейных предметов / 
Музеефикация объектов природного и культурного наследия / Экспертиза изделий 
из драгоценных камней и металлов / Экспертиза произведений изобразительного 
искусства / Галереи, антикварные дома, художественный рынок / Музейная педагогика / 
История музейного дела в России / Музеи мира / Теоретическая музеология / 
Естественно-историческая музеология / Библиография музейного дела / История 
отечественной культуры / История русского искусства / История мировой культуры

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют применять теоретические знания и методы в исследованиях современного 
музея, объектов культурного и природного наследия, вести культурно-
просветительскую работу в музеях и других музеологических институтах, владеют 
основами методики атрибуции и экспертизы художественных ценностей
работают в ведущих музеях Санкт-Петербурга и области (Эрмитаж, Русский музей, 
Павловск, Пушкин, Петродворец, Гатчина), занимаются преподавательской и научно-
исследовательской деятельностью

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов для профес-
сиональной деятельности в музеях и учреждениях музейного типа, научно-исследова-
тельских институтах, экспертных и учебных центрах
Увлекательная практика: археологическая (на территории Староладожского музея- 
заповедника совместно с экспедицией Института истории материальной культуры 
РАН), музейно-ознакомительная и музейно-технологическая (в ГМЗ «Павловск»), музей-
но-педагогическая (в Государственном Русском музее)
Активное сотрудничество с европейскими университетами и исследовательскими 
центрами

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 9 месяцев, начало занятий в октябре
История: 9 месяцев, начало занятий в октябре, 4 месяца, начало занятий в феврале
Малый исторический факультет для учащихся 8–10-х классов: октябрь 2013 г. – май 
2014 г. Лекции, семинары, экскурсии. Занятия бесплатные

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, обществознание, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 8, платная основа – 5

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 326 49 45

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

История русской и зарубежной музыки / История театра / История вокального 
искусства / Сольфеджио / Сольное пение / Оперный класс / Камерное пение / 
Фортепиано / Музыкальная информатика / Основы актерского мастерства / 
Сценическая речь / Основы сценического движения и фехтования / Танец / 
Иностранные языки профильной направленности: итальянский, испанский, чешский

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют создавать художественные образы вокальными и актерскими средствами  
на основе замысла театральных постановщиков, вести сольную концертно-камерную 
деятельность, делать студийную видео- и звукозапись исполнительской работы, 
преподавать основы музыкального искусства
работают в музыкальных театрах, филармониях, концертных организациях, 
учреждениях культуры и образования

Программа направлена на подготовку вокалистов, отвечающих многообразным 
требованиям современного оперного и музыкального театра, способных овладеть 
классическим и новым репертуаром
Профиль подготовки: Академическое пение
Программа является совместным образовательным проектом СПбГУ и Академии 
молодых певцов Мариинского театра, не имеет аналогов в мире и ориентирована как 
на российских, так и на зарубежных молодых вокалистов

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: платная основа – 5

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15
+7 (812) 323 29 33

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

История русского и зарубежного искусства и культуры / История и современные 
проблемы декоративно-прикладного искусства / Академическая живопись / 
Академический рисунок / Академическая скульптура / Композиция и выполнение 
композиций в материале (керамика, роспись фарфора, текстиль, эмали, витраж) / 
Информационные технологии и компьютерная графика / История и технология 
художественной обработки материалов / Традиционные промыслы и ремесла народов 
мира / Дизайн и проектирование интерьера / 

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют выполнять рисунки, скульптурные и живописные работы, композиции  
из различных материалов (глина, текстиль, металл, стекло, природные материалы)  
и проводить исследования в области истории искусств 
работают в художественных салонах и галереях, музейных мастерских, учреждениях 
культуры, в сфере проектирования интерьеров, создают авторские произведения 
декоративно-прикладного искусства

Программа направлена на подготовку художников декоративно-прикладного 
искусства, позволяет приобрести профессиональные знания и умения, освоить 
технологии художественного творчества, понять культурную природу явлений 
традиционного искусства народов мира и овладеть методологией искусствоведческих 
исследований
Три профиля подготовки: 1) Искусство керамики 2) Искусство текстиля 3) Эмальерное 
искусство
Учебная и производственная практика на Императорском фарфоровом заводе, заводе 
керамических изделий «Паллада», фабрике гобеленовых тканей «Узор», в музеях города

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Подготовительные курсы по живописи, рисунку и композиции (подготовка 
к творческому конкурсу):
Живописный мастер-класс
Рисовальный мастер-класс
«Секреты мастерства»
8 месяцев, 6 месяцев, 4 месяца, 2 месяца, 2 недели, 2200 i в  месяц

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 5, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15
+7 (812) 323 59 36

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ДИЗАЙН

1. Графический дизайн: История архитектуры и искусства / Семиотика дизайна / 
История дизайна / Философия и теория дизайна / Коммуникативные технологии 
в дизайне / Рисунок / Живопись / Скульптура и пластическое моделирование / 
Дизайн-проектирование / Информационные технологии в дизайне / Компьютерные 
технологии / Технологии полиграфии / Основы мультимедийных технологий  
Фототехнологии / Шрифт / Типографика / Техника печатной графики  
2. Дизайн среды: Дизайн-проектирование / История дизайна, архитектуры  
и искусства / Рисунок и живопись / Скульптура и пластическое моделирование / 
Компьютерные технологии / История и теория интерьера, ландшафтного дизайна 
и градостроительства / Архитектурно-дизайнерское конструирование  
и материаловедение

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
(по профилям)

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют использовать современные методы эстетического оформления предметной 
среды, создавать системы визуальных коммуникаций, дизайн-продукты и графические 
проекты для мультимедийной среды, печатных изданий, создавать проекты 
архитектурной, городской и ландшафтной среды с их функциональным, предметным  
и художественным насыщением
работают в издательствах и полиграфических фирмах, рекламных и PR-агентствах, 
предприятиях и банках, в сфере массмедиа, в дизайнерских и архитектурных бюро, 
компаниях, специализирующихся в сфере ландшафтного проектирования и дизайна, 
строительных компаниях, органах государственной власти

Программа направлена на подготовку специалистов в области создания архитектурно-
средовых объектов, комплексных графических систем, проектов печатных изданий, 
разработки мультимедийных проектов и веб-дизайна
Два профиля подготовки: 1) Графический дизайн 2) Дизайн среды
Фундаментальное университетское образование в сочетании с авторскими методиками 
преподавания специальных художественных дисциплин

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Творческий конкурс (рисунок, живопись, композиция): 9 месяцев, начало занятий 
в октябре; 6 месяцев, начало занятий в январе; 3 месяца, начало занятий в феврале, 
марте и апреле; 2 месяца, начало занятий в мае. Стоимость занятий – 9 000  в месяц.
2 недели, начало занятий – 25 июня, 24 000 

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 10, платная основа – 4

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15
+7 (812) 323 59 36 – графический дизайн, 325 22 14 – дизайн среды

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ИСТОРИЯ ИСКУССТВ

Техника изобразительного искусства / История античной архитектуры / Древнерусское 
искусство / Русское деревянное зодчество / Западноевропейское искусство Средних 
веков / Памятники пригородов Петербурга / Описание и анализ памятников / Искусство 
Возрождения / История декоративно-прикладного искусства / Искусство Армении  
и Грузии / Основы христианской иконографии

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют свободно ориентироваться в истории русского и зарубежного искусства  
с древнейших времен до современности и применять полученные знания в научной  
и педагогической работе
работают в музеях Санкт-Петербурга и пригородов, Комитете по государственному 
контролю, использованию и охране памятников Правительства Санкт-Петербурга, 
галереях современного искусства, антикварных салонах, творческих студиях  
и мастерских, в туристической индустрии

Программа направлена на подготовку квалифицированных специалистов в сфере 
истории отечественного и зарубежного искусства, способных применить полученные 
знания и навыки в научной, музейной и архивной работе, в педагогической 
деятельности
Сочетание традиций классического университетского образования с современными 
подходами к задачам профессиональной подготовки
Обширная практика: архивно-археологическая, учебно-ознакомительная, музейная 
и архивная. В музеях Петербурга и пригородов – в Эрмитаже, Русском музее и др. – 
проводятся не только аудиторные, но и практические занятия

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание: 9 месяцев, начало занятий в октябре
История: 9 месяцев, начало занятий в октябре; 4 месяца, начало занятий в феврале
Малый исторический факультет для учащихся 8–10-х классов:  
октябрь 2013 г. – май 2014 г.  
Лекции, семинары, экскурсии. Занятия бесплатные

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, иностранный язык, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 20, платная основа – 15

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
+7 (812) 326 49 45

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


КУЛЬТУРОЛОГИЯ

История культуры / Теория и история искусств / Лингвистика / Этика / Культура 
повседневности / Древние языки / Шумерская культура и литература / Культура 
древней Южной Аравии / Ислам и современный мир / Культура XX века / Толерантность 
в культуре

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют реализовывать направления культурной политики, связанные с сохранением 
художественно-культурного, культурно-исторического и природного наследия, 
владеют иностранным языком в степени, достаточной для изучения культуры 
определенной страны
работают в частных и государственных компаниях и организациях, сотрудничающих  
с другими странами, в туристическом бизнесе, в СМИ

Программа дает возможность погрузиться в традиции, культуру, образ жизни 
различных регионов мира и освоить искусство коммуникации с людьми других культур
Пять профилей подготовки: 1) Культура Германии 2) Китайская культура  
3) Культура Италии 4) Еврейская культура 5) Культура Индии
Возможность стажировки в изучаемой стране (например, на профиле «Культура 
Германии» – в Гейдельбергском университете)

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Обществознание старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 24 000 i
История России старшеклассникам
8 месяцев, начало занятий в октябре, 22 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): обществознание, история, русский язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 15, платная основа – 24

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 5
 +7 (812) 328 94 21, доб. 1843

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

История клавирного, органного и карильонного искусства / Орган / Клавесин / 
Карильон / Импровизация / Музыкальная текстология / Музыкальная информатика / 
Углубленное изучение иностранного языка

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют преподавать музыкальные дисциплины, владеют навыками сольного  
и ансамблевого исполнительства, имеют теоретические знания в области истории  
и теории музыкального искусства
работают в ведущих музыкальных учреждениях России

Программа направлена на подготовку музыкантов, в совершенстве владеющих 
органом, клавесином и карильоном и обладающих навыками исследователя в сфере 
старинной музыки
Три профиля подготовки: 1) Инструментальное исполнительство на органе 
2) Инструментальное исполнительство на клавесине 3) Инструментальное 
исполнительство на карильоне
Практика в Государственном музее истории Санкт-Петербурга и в Петропавловской 
крепости, на концертных карильонах Петропавловского собора, Крестовоздвиженской 
церкви, музея-заповедника «Петергоф», на концертном органе Евангелического 
лютеранского храма Святой Екатерины

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 2, платная основа – 1

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 11/2
+7 (812) 323 29 33

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
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РЕСТАВРАЦИЯ

Живопись / Рисунок / Лепка / Техника и технология обработки материалов 
изготовления предметов декоративно-прикладного искусства / Консервация  
и реставрация предметов декоративно-прикладного искусства / Фотография  
и видеофиксация / Компьютерное проектирование и компьютерная графика / 
Химия в реставрации предметов декоративно-прикладного искусства / История 
искусств / Реставрационные материалы / Экономика и организация реставрационного 
проектирования и производства / Атрибуция и экспертиза предметов декоративно-
прикладного искусства

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют проводить технико-технологические и стилистические исследования в области 
реставрации памятников архитектуры и произведений декоративно-прикладного 
искусства, выполнять рисунки, скульптурные и живописные работы в различных 
техниках, владеют методиками реставрации по выбранной специализации
работают в реставрационных и проектных мастерских, музеях, организациях по 
охране памятников искусства и культуры

Программа направлена на подготовку специалистов в области реставрации 
произведений декоративно-прикладного искусства по одной из выбранных 
специализаций: реставрация произведений из дерева, позолоты, лепных изделий, 
произведений из камня, а также монументальных росписей
Профиль подготовки: Реставрация предметов декоративно-прикладного искусства
Учебная и производственная практика в ведущих музеях и реставрационных 
мастерских Санкт-Петербурга: Государственный Эрмитаж, Музей истории религии, 
Музей городской скульптуры, НИИ «Спецпроектреставрация», музей-заповедник 
«Царское Село»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Творческий конкурс (рисунок, живопись)
9 месяцев, начало занятий в октябре, 6 000 i в  месяц 
6 месяцев, начало занятий в январе, 6 000 i в  месяц 
3 месяца, начало занятий в феврале, марте, апреле, 6 000 i в месяц 
2 месяца, начало занятий – май, 6 000 i в месяц
2 недели, начало занятий – 25 июня, 24 000 i

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 7, платная основа – 2

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения 

Победителям и призерам олимпиад 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 6-я линия В. О., д. 15
+7 (812) 323 59 36

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


СВОБОДНЫЕ ИСКУССТВА И НАУКИ

1) Художник: история и типология / Древнерусское искусство / Происхождение 
классического искусства 2) История мусульманской цивилизации / Ислам в России 
3) Античная цивилизация / Мир западноевропейского Средневековья 4) Великие 
режиссеры / Литература и кинематограф / Типы изобразительности и кинематограф 
5) Когнитивная психология / Нейролингвистика / Когнитивная поэтика 6) Введение 
в искусственный интеллект / Объектно-ориентированное программирование 
7) Введение в литературоведение / Интерпретация художественного текста 
8) Сравнительная политология / Демократия, гражданское общество и права человека 
в современной России / Истоки современной России 9) Классика и авангард ХХ века / 
Музыка как коммуникативная система / Стили и жанры западноевропейской музыки 
10) Нейрокомпьютинг и нейромоделирование / Математика и информатика / Теория 
рисков 11) Введение в социологию культуры / Антропология города 12) Аналитическая 
философия языка / Социальная философия 13) Актуальные вопросы экономической 
политики / Экономическая история

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ
(по профилям*)

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют быстро и самостоятельно осваивать новую информацию в различных областях 
гуманитарных и естественных наук, работать в творческом или научном коллективе 
над решением общих задач, проводить научно-исследовательскую работу в области 
искусств и гуманитарных и естественных наук
работают в аспирантурах российских и зарубежных университетов (СПбГУ, РГПУ, 
Сорбонна, университеты Осло, Флоренции, Нью-Йорка и др.), в учреждениях культуры 
(Русский музей, ГМЗ «Павловск», Музей истории религии, Мариинский театр),  
в компаниях (EPS Enterprises, ABBYY, Райффайзен банк, Ситибанк, «Газпром» и др.), в СМИ 
(журнал TimeOut, ИА «Росбалт», телеканал «Дождь», газета «Новое время», радио «Рокс»)

Программа направлена на подготовку специалистов, обладающих широким 
творческим потенциалом, склонных к нестандартному мышлению, умеющих отвечать 
на любые вызовы времени и решать различные проблемы в сферах журналистики, 
политики, экономики, науки, бизнеса, искусства
Тринадцать профилей подготовки: 1) История искусства 2) История и культура 
ислама 3) История цивилизаций 4) Кино и видео 5) Когнитивные исследования 
6) Компьютерные науки и искусственный интеллект 7) Литература 8) Международные 
отношения, политические науки и права человека 9) Музыка и театр 10) Сложные 
системы 11) Социология и антропология 12) Философия 13) Экономика
Выпускники получают два диплома о высшем образовании – диплом СПбГУ  
с квалификацией «Бакалавр искусств и гуманитарных наук» и диплом Бард-колледжа  
с квалификацией «Bachelor of Arts»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
КУРСЫ

Русский язык, история: 8 месяцев, начало занятий в октябре,  
3 месяца, начало занятий в марте
Английский язык: 8 месяцев, начало занятий в октябре,  
3 месяца, начало занятий в феврале

* нумерация соответствует списку профилей в разделе «О программе»

бакалавриат / 4 года / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания (ЕГЭ): история, русский язык, иностранный язык

Число мест для обучения: бюджетная основа – 60, платная основа – 60

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, Галерная ул., д. 58-60
+7 (812) 324 07 70

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/platnaya-osnova-obucheniya-4/stoimost-obucheniya
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru


ХУДОЖНИК МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ФИЛЬМА

Мастерство художника мультипликационного фильма / Рисунок / Живопись / История 
и теория анимации / История кинематографа / История отечественного и зарубежного 
искусства / История русской и зарубежной литературы / Основы актерского мастерства 
и пантомимы / Компьютерная графика и анимация / Режиссура мультфильма / Основы 
материальной культуры

ОСНОВНЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

О ПРОГРАММЕ    

НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ     

умеют использовать особенности творческого и технологического процесса работы 
художника на разных этапах создания фильма
работают в кинематографе и на телевидении, творческих мастерских, в музеях, 
издательствах, занимаются живописью, станковой и книжной графикой, дизайном, 
фото- и видеоискусством, педагогической и научно-исследовательской деятельностью

Программа дает возможность получить уникальную и востребованную профессию 
художника мультипликационного фильма в сочетании с классическим гуманитарным 
высшим университетским образованием
Практические занятия на телевизионных студиях, на студии анимационного кино 
«Мельница», в библиотеках и исторических архивах Санкт-Петербурга, в фондах 
и на экспозициях Эрмитажа, Русского музея, Музея антропологии и этнографии, 
Российского этнографического музея, Павловского и Царскосельского музеев
Авторские программы в творческих мастерских под руководством известных мастеров 
кино

специалитет / 6 лет / очная форма обучения

АЛГОРИТМ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

Изучите правила приема на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Бакалавриат, специалитет» 
Зарегистрируйтесь в электронном Личном кабинете
Предоставьте лично или по почте документы: копию паспорта, оригинал или копию 
аттестата, заявление о приеме, фотографии
Участвуйте в конкурсе, основанном на рейтинге набранных баллов.  
Ранжированные списки абитуриентов публикуются на сайте Приемной комиссии

1.
2.
3.

4.

ИНФОРМАЦИЯ  
О ПРИЕМЕ 

Вступительные испытания: литература (ЕГЭ), русский язык (ЕГЭ), творческий конкурс

Число мест для обучения: бюджетная основа – 5, платная основа – 8

Минимальный проходной балл (2013)

Стоимость обучения

Победителям и призерам олимпиад

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ

КОНТАКТЫ Санкт-Петербург, 10-я линия В. О., д. 49, 2-й этаж
+7 (812) 329 24 77

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 9
+7 (812) 328 94 55
abiturient.spbu.ru

http://abiturient.spbu.ru
http://abiturient.spbu.ru/images/dataBank/AllDoc/min_bal_2013.htm
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru/index.php/priem/bakalavriat/pobeditelyam-i-prizeram-olimpiad
http://abiturient.spbu.ru

