Темы эссе, предоставляемых поступающими на основные образовательные программы
БАКАЛАВРИАТА и СПЕЦИАЛИТЕТА при проведении
конкурсного отбора кандидатов на обучение в Санкт-Петербургском государственном
университете по основным
образовательным программам высшего образования в 2017 году за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета
Российской Федерации в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 8
октября 2013 года № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации»
Наименование направления
подготовки

Наименование
образовательной программы

Наименования
профилей (если
предусмотрены)

Темы эссе

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА — БАКАЛАВРИАТ
01.03.01 Математика

Математика

01.03.02 Прикладная
математика и информатика

Прикладная математика и
информатика

01.03.02 Прикладная
математика и информатика

Прикладная математика,
фундаментальная информатика
и программирование

1. Место чистой математики в информатике и
информатики в прикладной математике
2.Прикладная математика в России, Китае и
США
3.Математика – царица наук. А прикладная
математика?
4.Великие магистры прикладной математики в
мире

01.03.03 Механика и
математическое
моделирование

Механика и математическое
моделирование

1. Силы инерции.
2. Влияние вязкости на течение жидкости.
3. Применение закона Гука в механике.

1. Простые и составные числа. Разложение на
простые множители. Признаки делимости.
2. Методы решения неравенств.
3. Системы координат и преобразование между
ними.
1. Простые и составные числа. Разложение на
простые множители. Признаки делимости.
2. Методы решения неравенств.
3. Системы координат и преобразование между
ними

01.00.00 МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА — СПЕЦИАЛИТЕТ
01.05.01 Фундаментальные
математика и механика

Фундаментальная математика

01.05.01 Фундаментальные
математика и механика

Фундаментальная механика

1. Простые и составные числа. Разложение на
простые множители. Признаки делимости.
2. Методы решения неравенств.
3. Системы координат и преобразование между
ними.

1. Силы инерции.
2. Влияние вязкости на течение жидкости.
3. Применение закона Гука в механике.

02.00.00 КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ —
БАКАЛАВРИАТ
02.03.02 Фундаментальная
информатика и
информационные технологии

Программирование и
информационные технологии

1.
Главные изобретения в
информационных технологиях.
2. Операционная система. Назначение и
способы построения.
3. Языки программирования. Почему нельзя
обойтись одним языком?
4. Может ли машина мыслить?
5. Математическая модель - алгоритм программа. Общее и различия.
6. Проблемы хранения и поиска информации
7. Проблемы информационной безопасности и
современные направления их решения

02.03.03 Математическое
обеспечение и
администрирование
информационных систем

Математическое обеспечение и
администрирование
информационных систем

1. Параллельные алгоритмы сортировки.
2. Функциональные языки программирования.
3. Представление данных и системы хранения
данных.

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ — БАКАЛАВРИАТ
03.03.01 Прикладные
математика и физика

Инженерно-ориентированная
физика

1. Самые важные открытия в физике.
2. Физические явления в природе.
3. Физика – наука о природе.
4. Физика и техника.

03.03.01 Прикладные
математика и физика

Прикладные физика и
математика

1. Самые важные открытия в физике.
2. Физические явления в природе.
3. Физика – наука о природе.
4. Физика и информационные технологии.

03.03.02 Физика

Физика

1. Самые важные открытия в физике.
2. Физические явления в природе.
3. Физика – наука о природе.

03.03.03 Радиофизика

Электромагнитные и
акустические процессы

1. Самые важные открытия в физике.
2. Физические явления в природе.
3. Физика – наука о природе.
4. Электромагнитные волны и передача
информации.

03.00.00 ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ — СПЕЦИАЛИТЕТ
03.05.01 Астрономия

Астрономия

1. Принципы измерения времени в астрономии.
Календарь.
2. Двойные звезды: методы исследования,
особенности эволюции.
3. Пространственно-временные масштабы
Вселенной. Методы их определения.

04.00.00 ХИМИЯ — БАКАЛАВРИАТ
04.03.01 Химия

Химия

04.03.02 Химия, физика и
механика материалов

Химия, физика и механика
материалов

1.
Место химии среди естественных наук.
2.
Зависимость свойств элементов и
образуемых ими соединений от положения
элемента в периодической системе.
3.
Химия переходных элементов. Общая
характеристика d-элементов.
4.
Теория химического строения
органических соединений А.М. Бутлерова.
5.
Основные механизмы органических
реакций, электронные эффекты.
6.
Строение, биологическая роль белков.

05.00.00 НАУКИ О ЗЕМЛЕ — БАКАЛАВРИАТ
05.03.01 Геология

Геология

1. Полезные ископаемые вашего региона
2. Подземные воды в системе человеческого
жизнеобеспечения
3. Главные нефтегазоносные провинции Земли
4. Антропогенные и природные источники
загрязнения биосферы
5. Огненное дыхание Земли – благо или вред?

05.03.02 География

География

1. Географическая оболочка Земли, ее
границы, состав и свойства.
2. Мировой океан и его состав. Свойства вод
Мирового океана: температура, соленость,
движение водных масс.
3. Основные формы рельефа Земли и
закономерности их размещения.
05.03.03 Картография и
геоинформатика

Картография и геоинформатика

05.03.04 Гидрометеорология

Гидрометеорология

1. Карты вашего региона.
2. Использование карт и ГИС.
3. Способы картографического изображения и
их современные модификации
1. Парниковый эффект: история изучения и
современное состояние вопросы
2. Атмосферные фронты. Виды и условия
образования
3. Местные ветры на Земле. Виды и причины
формирования
4. Течения Мирового океана и их роль в
формировании климата различных регионов
Земли
5. Природные ресурсы Мирового океана

05.03.06 Экология и
природопользование

Экология и природопользование

1. Современные проблемы экологии и
природопользования
2. Виды антропогенного воздействия на
окружающую природную среду
3. Природно-ресурсный потенциал территории
4. Особо охраняемые природные объекты и
комплексы

06.00.00 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ — БАКАЛАВРИАТ
06.03.01 Биология

Биология

1.
В чем отличие растительных и
животных организмов?
2.
Как устроена клетка?
3.
Каким образом биология может помочь
в деле охраны окружающей среды?
4.
Каким образом биология может помочь
в решении медицинских проблем
человечества?
5.
Какая область биологии интересует
Вас больше всего и почему?

06.03.02 Почвоведение

Почвоведение

1. Роль почвы в биосфере.
2. Почва как особое природное тело.

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА —
БАКАЛАВРИАТ
09.03.03 Прикладная
информатика

Прикладная информатика в
области искусств и
гуманитарных наук

09.03.04 Программная
инженерия

Программная инженерия

1. Роль информационных технологий в
современном обществе
2. Информационные технологии и культурное
наследие

1. Алгоритмы сортировки.
2. Системы счисления и их применение в
информатике.
3. Языки программирования и их
классификация
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ — БАКАЛАВРИАТ
03.01 Нефтегазовое дело
Нефтегазовое дело
1. Главные нефтегазоносные
провинции
Земли.
2. Современные проблемы нефтегазовой
геологии.
3. Экология нефтегазодобывающих
комплексов.

1.03.02 Землеустройство и
кадастры

Кадастр недвижимости

1. Земля как ресурс и как объект экономических отно
2. Земельные ресурсы – главное богатство
страны.
3. История земельно-имущественных
отношений.
4. Землеустройство и кадастр – инструменты
земельной политики.

31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА — СПЕЦИАЛИТЕТ
31.05.01 Лечебное дело

Лечебное дело

31.05.03 Стоматология

Стоматология

1. Почему я хочу получить образование
врача в Санкт-Петербургском
государственном университете.
2. Медицина – профессия или призвание?
3. Легко ли быть врачом?
1. Какие проблемы помогают решить людям
врачи-стоматологи?
2. Эстетика в стоматологии: мифы и
реальность
3. Плохие врачи как угроза цивилизации

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ — БАКАЛАВРИАТ
37.03.01 Психология

Психология

1. Почему у меня получится быть психологом?
2. Психология - наука будущего.
3. Какая отрасль психологии имеет
наибольшее значение в современном мире и
почему?
4.Роль психологии в научно-техническом
прогрессе.

37.03.02 Конфликтология

Конфликтология

1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.

37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ — СПЕЦИАЛИТЕТ
37.05.01 Клиническая
психология

Клиническая психология

1.Роль психологии в жизни человека.
2. Значение психологии в изменяющемся мире.
3.Почему я выбираю профессию клинического
психолога?

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ — БАКАЛАВРИАТ
38.03.01 Экономика

Экономика

38.03.01 Экономика

Экономика (с углубленным
изучением экономики Китая и
китайского языка)
Экономико-математические
методы

38.03.01 Экономика

38.03.02 Менеджмент

38.03.02 Менеджмент

Международный менеджмент
(на английском языке)

Менеджмент

1.Рыночная эффективность и несовершенство
рынка.
2. Экономическая эффективность и
социальная справедливость.
3. ВВП и общественное благосостояние.
4. Занятость и безработица. Экономические и
социальные последствия безработицы
5. Экономические функции и задачи
государства.
6. Политика экономической стабилизации в
рыночной экономике.
7. Глобализация финансовых рынков и ее
последствия для национальной экономики
Бизнес в странах
Европы и Северной
Америки
Бизнес в странах
Северо-Восточной
Азии (с изучением
китайского /
корейского /
японского языка)

Essay should be written in English

1. Role of leadership in the management of
organization (discussion with examples).
2.
Functional areas of management: specificity
of management decision-making (discussion on
the example of one functional area)
3. Financial and non-financial performance
indicators of a company.
4.
Entrepreneurship: allowing you to be a
successful entrepreneur.
1. Роль лидерства в управлении
организацией (на примерах)
2.
Функциональные области менеджмента
(маркетинг, финансы, управление персоналом
и т.д.): специфика управленческих решений (на
примере одной функциональной области).

3. Финансовые и нефинансовые показатели
эффективности в компании.
4.
Предпринимательство: что позволяет
быть успешным предпринимателем.
38.03.03 Управление
персоналом

Управление персоналом

38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

Государственное и
муниципальное управление

38.03.05 Бизнес-информатика

Бизнес-информатика

1. Соотношение менеджмента и управления
персоналом
2. Экономическая эффективность и
социальная справедливость.
3. Занятость и безработица. Экономические и
социальные последствия безработицы
4. Социальная политика в рыночной экономике.
5. Тенденции развития рынка труда в России
1. Роль лидерства в управлении
организацией (на примерах)
2.
Функциональные области менеджмента
(маркетинг, финансы, управление персоналом
и т.д.): специфика управленческих решений (на
примере одной функциональной области).
3. Финансовые и нефинансовые показатели
эффективности в компании.
4.
Предпринимательство: что позволяет
быть успешным предпринимателем.
1. Рыночная эффективность и несовершенство
рынка.
2. Экономическая эффективность и
социальная справедливость.
3.Влияние цифровых технологий на бизнес
4.Большие данные как движущая сила развития
компаний
5. Информационные системы компании

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА — БАКАЛАВРИАТ
39.03.01 Социология

Социология

1. Постиндустриальное общество: особенности
социальной культуры.
2. Молодежные субкультуры и общественные
движения в современном российском
обществе.
3. Социальная политика государства: история и
современное состояние.
4. Глобализация и глобальные проблемы
современности.
5. Цивилизованный подход и история
человечества.
6. Гражданское общество и государство:
конфликт и социальный порядок.

39.03.02 Социальная работа

Социальная работа

1. Постиндустриальное общество: общество
потребления или общество досуга.
2. Молодежные субкультуры и общественные
движения в современном российском
обществе.
3. Семья в современном обществе.
4. уровень и качество жизни.
5. Социальная политика государства: история и
современное состояние.
6. Благотворительность в современном
обществе.

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ — БАКАЛАВРИАТ
40.03.01 Юриспруденция

Юриспруденция

40.03.01 Юриспруденция

Юриспруденция (с углубленным
изучением китайского языка и
права КНР)

Юриспруденция (с
углубленным
изучением
китайского языка и
права КНР)

1. В чем состоит отличие права от иных
социальных норм?
2. Как формируются высшие органы
государственной власти в Китайской народной
республике?
3. Права человека в современно мире.
4. Конституция в иерархии нормативных
правовых актов государства.
5. Особенности действия международных норм
(общепризнанных принципов и норм,
международных договоров государства) в
национальной правовой системе.

41.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ — БАКАЛАВРИАТ
41.03.02 Регионоведение
России

Россиеведение

41.03.03 Востоковедение и
африканистика

Востоковедение и
африканистика

1. Древняя Русь. IX-XIII века.
2. Пётр I – преобразователь России.
3. Екатерина II – её внутренняя и внешняя
политика.
4. Почему реформы 1860-х – 1870-х годов в
России были названы «Великими»?
5. Революция 1917 года в России: её
общемировое значение.
6. Великая Отечественная война СССР против
фашистской Германии: основные события и
итоги.
7. «Перестройка» в СССР и общемировое её
значение.
Индоарийская
(бенгальская)
филология
История арабских
стран
История Древнего
Востока
(Месопотамия и
Восточное
Средиземноморье)
История Индии
История Ирана и
Афганистана

1. Человек и личность в культуре Востока
2. Россия и Восток: диалог культур.
3. Традиции и новации в культуре Востока
4. Исторические источники и литературные
памятники в культуре Востока

История Кавказа
(Азербайджан)

41.03.03 Востоковедение и
африканистика

Исламоведение

41.03.04 Политология

Политология

41.03.05 Международные
отношения

Международные отношения

История Кореи
История Тибета
(Китай)
История Турции
История
Центральной Азии
Китайская
филология
Кхмерско-тайская
филология
Языки и культура
Западной Африки
(бамана)
Японская
филология
История и культура
ислама

1. Основные источники по истории и культуре
ислама.
2. Ислам в культуре стран Востока.
3. Искусство в культуре ислама.
1.
Политика и общество
2.
Институты современной политики
3.
Политические партии в современной
политической жизни
4.
Роль политических элит в современном
политическом процессе
1.
Приоритеты внешней политики России
на современном этапе. (Modern priorities of
Russian foreign policy).
2.
Роль международных
межправительственных организаций в
современных международных отношениях.
(Role of international intergovernmental
organizations in modern international relations.)
3.
Российская Федерация и Организация
Объединенных Наций. (Russian Federation and
the United Nations Organization.)
4.
Культурное измерение современных
международных отношений. (Cultural dimension
of modern International Relations)
5.
Холодная война: история или
современность. (Cold War: history or reality)

42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО — БАКАЛАВРИАТ
42.03.01 Реклама и связи с
Реклама и связи с
1. Мой необычный знакомый.

общественностью

общественностью

42.03.02 Журналистика

Журналистика

42.03.02 Журналистика

Международная журналистика

2. Из истории моего рода…
3. Интересная тема в газете или на телеэкране.
4. Любимое слово в родном языке.
5. Молодежная субкультура и моя
индивидуальность.
6. Герой нашего времени на экране.
7. Человек в мире природы.
8. Самый лучший город на Земле

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ — БАКАЛАВРИАТ
43.03.02 Туризм

43.03.02 Туризм

Туризм

1. Значение туризма в экономике страны и
региона.
2. Всемирное природное и культурное наследие
как фактор развития туризма.
3. Национальные проблемы развития туризма
1. Роль туризма в социально-экономическом
развитии страны.
2. Туристские ресурсы России
3. Объекты всемирно-культурного наследия
России.
4. Роль социально-экономического развития в
формировании туристских потребностей
населения.

Организация туристской
деятельности (с изучением
китайского языка)

45.00.00 ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ — БАКАЛАВРИАТ
45.03.01 Филология

Отечественная филология
(Русский язык и литература)
Классическая филология
(древнегреческий и латинский
языки; античная литература)

Литература народов
зарубежных стран, иностранный
язык (французский язык)
Новогреческий язык,
византийская и новогреческая
филология
45.03.01 Филология

Английский язык и литература

45.03.02 Лингвистика

Прикладная, компьютерная и
математическая лингвистика
(английский язык)
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание (английский язык)
Теория и практика
межкультурной коммуникации
(английский язык)
Теория перевода и
межъязыковая коммуникация
Иностранные языки

Общая и прикладная фонетика

Отечественная
филология (Русский
язык и литература)
Классическая
филология
(древнегреческий и
латинский языки;
античная
литература)
Литература народов
зарубежных стран,
французский язык

1. Образ России в произведениях русских
писателей
2. Языки в диалоге культур современного мира
3. Язык в системе межкультурной
коммуникации
4. Образ Санкт-Петербурга в литературе
5. Стили и жанры в художественной литературе
6. Текст и контекст: методы анализа
литературного произведения

Новогреческий язык,
византийская и
новогреческая
филология

Прикладная,
компьютерная и
математическая
лингвистика
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание
Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Английский язык
Немецкий язык
Английский язык
Испанский язык
Итальянский язык
Латышский язык
Немецкий язык
Нидерландский
язык
Португальский язык
Румынский язык
Сербский язык
Финский язык
Французский язык
Чешский язык,
английский язык
Шведский язык
Общая и
прикладная
фонетика

1. Образ России в произведениях русских
писателей
2. Языки в диалоге культур современного мира
3. Язык в системе межкультурной
коммуникации
4. Образ Санкт-Петербурга в литературе
5. Стили и жанры в художественной литературе
6. Текст и контекст: методы анализа
литературного произведения

45.03.02 Лингвистика

Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур (немецкий
язык)
Русский язык как иностранный

Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур
Русский язык как
иностранный

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ — БАКАЛАВРИАТ
46.03.01 История

История

1.
Древняя Русь. IX-XIII века.
2.
Пётр I – преобразователь России.
3.
Екатерина II – её внутренняя и внешняя
политика.
4.
Почему реформы 1860-х – 1870-х годов
в России были названы «Великими»?
5.
Революция 1917 года в России: её
общемировое значение.
6.
Великая Отечественная война СССР
против фашистской Германии: основные
события и итоги.
7.
«Перестройка» в СССР и общемировое
её значение.
47.00.00 ФИЛОСОФИЯ, ЭТИКА И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ — БАКАЛАВРИАТ
47.03.01 Философия

Философия

1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.

47.03.02 Прикладная этика

Прикладная этика

1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.

47.03.03 Религиоведение

Религиоведение

1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.

50.00.00 ИСКУССТВОЗНАНИЕ — БАКАЛАВРИАТ
50.03.01 Искусства и
гуманитарные науки

Свободные искусства и науки

1. Искусство в современном городе
2. Проблемы экранизации произведений
русской литературы
3. Русский язык в современном мире
4. Главное научное открытие ХХ века
5. Музыка в жизни современного человека

50.03.03 История искусств

История искусств

1.
Древняя Русь. IX-XIII века.
2.
Пётр I – преобразователь России.
3.
Екатерина II – её внутренняя и
внешняя политика.
4.
Почему реформы 1860-х – 1870-х годов
в России были названы «Великими»?
5.
Революция 1917 года в России: её
общемировое значение.
6.
Великая Отечественная война СССР
против фашистской Германии: основные
события и итоги.
7.
«Перестройка» в СССР и общемировое
её значение.

51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ — БАКАЛАВРИАТ
51.03.01 Культурология
Культурология
Еврейская культура
1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
Культура Италии
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.
51.03.04 Музеология и охрана
объектов культурного и
природного наследия

Атрибуция и экспертиза
культурных объектов

51.03.04 Музеология и охрана

Атрибуция и экспертиза

1. Роль философии в современном обществе.
2. Самореализация личности в творчестве
3. Межкультурная коммуникация как глобальная
проблема современного человечества.

объектов культурного и
природного наследия

художественных ценностей

1. Древняя Русь. IX-XIII века.
2. Пётр I – преобразователь России.
3. Екатерина II – её внутренняя и внешняя
политика.
4. Почему реформы 1860-х – 1870-х годов в
России были названы «Великими»?
5. Революция 1917 года в России: её
общемировое значение.
6. Великая Отечественная война СССР против
фашистской Германии: основные события и
итоги.
7. «Перестройка» в СССР и общемировое её
значение.

52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО — СПЕЦИАЛИТЕТ
52.05.01 Актёрское искусство

Актёрское искусство

Артист
драматического
театра и кино

Показ творческих работ

Показ творческих работ

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО —
БАКАЛАВРИАТ
53.03.02 Музыкальноинструментальное искусство

Музыкально-инструментальное
искусство

Инструментальное
исполнительство на
органе, клавесине,
карильоне

53.03.03 Вокальное искусство

Вокальное искусство

Академическое
пение

Показ творческих работ

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ — БАКАЛАВРИАТ
54.03.01 Дизайн
Графический дизайн
Графический дизайн Показ творческих работ

54.03.01 Дизайн

Дизайн среды

54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы

Декоративно-прикладное
искусство

54.03.04 Реставрация

Реставрация

Дизайн среды

Показ творческих работ

Показ творческих работ

Реставрация
предметов
декоративноприкладного
искусства

Показ творческих работ

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ — СПЕЦИАЛИТЕТ
54.05.02 Живопись
Живопись
Художник кино и
Показ творческих работ
телевидения по
костюму

54.05.02 Живопись

Живопись

Художникживописец
(станковая
живопись)

Показ творческих работ

