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БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ 

В СПбГУ на 2021/2022 учебный году объявлен приём 

на 119 программ бакалавриата и специалитета  
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АЛГОРИТМ 

ПРИЕМ ТОЛЬКО 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 

ПРИЕМ НА ПРОГРАММЫ 
С ТВОРЧЕСКИМ КОНКУРСОМ 

с 18 июня по 24 июля 
> заявление о приеме на обучение заполняется поступающим 
в электронно-цифровой форме в Личном кабинете 
поступающего или при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и специалитета с использованием суперсервиса 
«Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
ЕПГУ) 
 
> проверка своего номера страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования (при наличии) 
или уникального кода, присвоенного поступающему (при 
отсутствии свидетельства) в списке допущенных к конкурсу 
 

с 18 июня по 7 июля 
> заявление о приеме на обучение заполняется поступающим в 
электронно-цифровой форме в Личном кабинете поступающего или при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета с 
использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 
ЕПГУ) 
> проверка своего номера страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (при наличии) или уникального кода, 
присвоенного поступающему (при отсутствии свидетельства) в списке 
допущенных к конкурсу 
>  изучение расписания дополнительных вступительных испытаний 
>  определение потока (если ВИ проходит по потокам) 
>  участие в творческом конкурсе 
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АЛГОРИТМ 

27 ИЮЛЯ ПУБЛИКАЦИЯ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ АБИТУРИЕНТОВ 

Этап приоритетного зачисления:  
28 июля 2021 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных 
испытаний, поступающих на места в пределах особой квоты, в пределах целевой квоты, и предоставления указанными лицами 
оригиналов документов установленного образца 
 
Этап зачисления на основные конкурсные места:  
3 августа 2021 года – завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места, и предоставления указанными лицами оригиналов документов установленного образца 
 
Приём на договор:  
12 августа 2021 года – завершение предоставления заявлений о согласии на зачисление на места с оплатой стоимости обучения 
физическими и (или) юридическими лицами и подписания договоров об оказании платных образовательных услуг. 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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