
АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ В СПбГУ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 



Поступление  
в СПбГУ 

• Бюджетные места 
(для иностранных граждан, лиц без гражданства  
и соотечественников, постоянно проживающих  
за рубежом; на равных правах с гражданами РФ) 

 
• Места с оплатой стоимости обучения  

(для иностранных граждан; на равных правах с 
гражданами РФ) 

<<< Видео-инструкция 
 

Правила приема: abiturient.spbu.ru 



Алгоритм поступления  

1. Выбрать программу или программы, на которые Вы хотите поступать 
2. Выбрать способ поступления:  
а) Поступать на равных правах c гражданами Российской Федерации  (не забудьте 
подтвердить статус соотечественника!)  
b) Поступать через комиссию для иностранных граждан  
3. Зарегистрироваться в Личном кабинете поступающего  и загрузить необходимые 
документы 
4. Дождаться допуска к участию в конкурсе и присвоения уникального номера 
абитуриента 
5. Сдать вступительные испытания ( в форме ЕГЭ, вступительных испытаний, 
проводимых СПбГУ самостоятельно (для поступающих на равных правах с гражданами 
Российской Федерации) или конкурс документов (портфолио) (для иностранных граждан, 
лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом ).  
6. Ожидать результат 7 июня (бюджет) и 12 июля (договор).  
 





Как поступить? 

abiturient.spbu.ru 



Как поступить?  



Бюджет: правила приема в 2021 году 

ДОКУМЕНТЫ И  ЭКЗАМЕНЫ 

• заявление о приеме на обучение (заполняется при 
регистрации в Личном кабинете) 

• анкета-заявление 
• копия документа, удостоверяющего личность поступающего 
• медицинское заключение об отсутствии  

противопоказаний для обучения 
• медицинская справка об отсутсвии ВИЧ и СПИД 
• оригинал или копия документа об образовании 

и приложений к нему 
• согласие кандидата на обработку, передачу  

и хранение персональных данных 
• фотография 3×4 см 

• документы для участия в конкурсе (портфолио) 
 

• Вступительные испытания  
проводятся в форме конкурса  
документов (портфолио) 

• Сроки приема документов 
8 февраля – 21 мая 2021 

• Письменные работы в 
рамках конкурса 
предоставляются 
в обезличенном виде 
 
Заявление подается не более 
чем на 3 образовательные 
программы! 



Как поступить?  



Как поступить?  



Как поступить?  



Как поступить?  



Договор: правила приема в 2021 году 

ДОКУМЕНТЫ И  ЭКЗАМЕНЫ 

• заявление о приеме на обучение 
(заполняется при регистрации в Личном кабинете) 

• оригинал или копия документа об образовании  
и приложений к нему 

• копия документа, удостоверяющего личность поступающего 

• фотография 3х4 см 

• документы для участия в конкурсе (портфолио) 

 

• Вступительные испытания  
проводятся в форме конкурса  
документов (портфолио) 

• Сроки приема документов 
8 февраля – 25 июня 2021 

• Письменные работы 
предоставляются 
в обезличенном виде 



Как поступить?  
 



Как поступить?  
 



Как поступить?  
 



Языки обучения 

Русский 
 
Английский 

• 2 программы Бакалавриата 

• 19 программ Магистратуры 

• 2 программы Аспирантуры 
 
Французский, немецкий,  
испанский, итальянский 
 
• 4 программы Магистратуры 



Контакты 

Комиссия по приему 
документов у иностранных 
граждан: 

+7 (812) 363 66 33 
admission@spbu.ru 
www.abiturient.spbu.ru 

Программа академической  
мобильности: 

+7 (812) 328 75 62 
mobility@spbu.ru 
www.ifea.spbu.ru 

spbu@spbu.ru 
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