Порядок распределения по основным образовательным программам и
профилям поступающих на направления подготовки бакалавриата 43.03.02
«Туризм», 45.03.01 «Филология», 45.03.02 «Лингвистика», 51.03.01
«Культурология», 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» и основные
образовательные программы бакалавриата «Международный менеджмент»,
«Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)»,
«Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права Японии)»
в 2018 году
1. Распределение по образовательным программам/профилям осуществляется
в соответствии с типом конкурса, конкурсным списком и с учетом приоритетности
образовательных программ/профилей.
2. Распределение по образовательным программам/профилям осуществляется
приказами о зачислении (за исключением поступающих на образовательную
программу «Международный менеджмент»).
3. Поступающие на образовательную программу «Международный
менеджмент» распределяются по профилям после 01.09.2018 в соответствии с
порядком, установленным уполномоченным должностным лицом СПбГУ.
4. В связи с организацией общего конкурса с последующим распределением по
образовательным программам и (или) профилям поступающий обязан указать
приоритет всех доступных образовательных программ и (или) профилей (далее —
внутренние приоритеты) в рамках общего конкурса.
5. При подаче заявления на направление 45.03.02 «Лингвистика» список
программ и профилей, на которые может претендовать поступающий, определяется
иностранным (-ми) языком (-ами), по которому (-ым) поступающий имеет результаты
ЕГЭ (или сдает ЕГЭ в дополнительные сроки проведения ЕГЭ, или участвует во
вступительных испытаниях, проводимых СПбГУ самостоятельно). Список
доступных программ и профилей предлагается поступающему при заполнении
заявления после ввода данных о ЕГЭ по иностранному языку (Приложение № 1 к
настоящему Порядку). Поступающие ранжируют в порядке убывания
приоритетности профили образовательных программ «Иностранные языки» и
«Теория перевода и межъязыковая коммуникация» и остальные образовательные
программы в одном приложении к заявлению.
В случае отсутствия результата ЕГЭ по одному из заявленных иностранных
языков или в случае получения оценки ниже минимального балла, подтверждающего
успешное прохождение вступительного испытания, программы (профили), на
которые требуется ЕГЭ по данному языку, исключаются из списка приоритетов
данного поступающего. В случае наличия у поступающего нескольких действующих
результатов ЕГЭ по иностранным языкам засчитывается наивысший результат.
6. Изменение указанных направлений подготовки, образовательных программ,
профилей подготовки, формы и основы обучения, приоритетов возможно только до
окончания срока приема документов путем формирования в Личном кабинете
поступающего заявления о внесении изменений в ранее поданное заявление о приеме
и подачи его в комиссию по приему документов в порядке, установленном Правилами
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приема в Санкт-Петербургский государственный университет на обучение по
основным образовательным программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры) в 2018 году.
8. Размещаемые на официальном сайте СПбГУ пофамильные перечни лиц,
допущенных к участию в конкурсе, отражают внутренние приоритеты программ и
профилей.
9. В конкурсных списках на официальном сайте СПбГУ указывается
приоритетность каждой образовательной программы/профиля выбранного
направления подготовки, к участию в конкурсе на которые поступающий допущен, а
также статус «зачислен»/ «зачислен на другое направление»/ «отмена приказа»/
«предоставил оригинал»/ «забрал документы».
Лица, зачисленные на выбранное направление подготовки, не исключаются из
конкурсных списков на это направление (статус «зачислен»).
10. Для распределения на один из профилей, требующих владения
определенным иностранным языком, поступающий, подавший заявление о приёме на
направление 45.03.02 «Лингвистика», обязан предоставить результат ЕГЭ не ниже
минимального балла, подтверждающего успешное прохождение вступительного
испытания, по данному языку.
11. Если поступающий предоставляет неполный список программ (профилей)
по приоритетам, но наличествующая часть списка содержит достаточные основания
для его распределения (сумма баллов позволяет поступающему быть распределенным
на один из названных им профилей), поступающий будет распределен в соответствии
с указанными приоритетами. Если сумма баллов не позволяет поступающему быть
распределенным ни на одну из указанных им программ (профилей), или если
поступающий не предоставил списка приоритетов, то списком приоритетов данного
поступающего считается порядок нумерации в списке программ (профилей), в том
виде, в каком он содержится в настоящем Положении (Приложение № 2 к настоящему
Порядку).
12. Если места для обучения по профилям, требующим наличия результатов
ЕГЭ по определенному иностранному языку, не заполняются поступающими,
имеющими результаты ЕГЭ по данному иностранному языку, но число заполненных
мест не менее предусмотренного приказом от 14.06.2013 №2172/1, оставшиеся
вакантными места передаются на тот профиль (те профили), где сложился
максимальный проходной балл.
13.
Ограничения
по
максимальному
числу
обучающихся
на
программе/профиле устанавливаются с учётом приёма всех категорий обучающихся,
в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства, и отражают
организационно-технические возможности обучения по соответствующей
программе/профилю. При этом зачисление осуществляется строго в соответствии с
установленным решением Приёмной комиссии СПбГУ количеством мест,
выделенных для приёма как в рамках контрольных цифр приёма, так с оплатой
стоимости обучения.

3
Приложение № 1
к Порядку распределения по основным образовательным программам и профилям
поступающих на направления подготовки бакалавриата 43.03.02 «Туризм», 45.03.01
«Филология», 45.03.02 «Лингвистика», 51.03.01 «Культурология», 58.03.01
«Востоковедение и африканистика» и основные образовательные программы
бакалавриата «Международный менеджмент», «Юриспруденция (с углубленным
изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным
изучением японского языка и права Японии)» в 2018 году,
утвержденному Приказом
от _____________ № _____________
Соответствие образовательных программ и профилей языку вступительного
испытания при поступлении на образовательные программы по
направлению 45.03.02 «Лингвистика»
Наименование
направления
подготовки

45.03.02
Лингвистика

45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика

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

Профиль

Первый
Третий
Второй предмет
предмет
предмет
вступительных
вступительных
вступительных
испытаний
испытаний
испытаний

Прикладная,
компьютерная и
Английский
математическая
язык
лингвистика
(английский язык)
Теоретическое и
экспериментальное Иностранный
языкознание
язык (любой)
(английский язык)

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Английский язык

Английский
язык

Русский язык

Литература

Немецкий язык

Немецкий язык

Русский язык

Литература

Французский язык

Французский
язык

Русский язык

Литература

Теория и практика
межкультурной
коммуникации

Английский
язык

Русский язык

Литература

Иностранные языки Албанский язык

Русский язык

Литература

Иностранные языки

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература

Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки

Иностранный
язык (любой)
Английский
Английский язык
язык
Иностранный
Венгерский язык
язык (любой)
Иностранный
Датский язык
язык (любой)
Иностранный
Испанский язык
язык (любой)
Иностранный
Итальянский язык
язык (любой)
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Наименование
направления
подготовки

Наименование
образовательной
программы

45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика
45.03.02
Лингвистика

Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки
Иностранные языки

45.03.02
Общая и прикладная
фонетика
Лингвистика

Первый
Третий
Второй предмет
предмет
предмет
вступительных
Профиль
вступительных
вступительных
испытаний
испытаний
испытаний
Иностранный
Литовский язык
Русский язык
Литература
язык (любой)
Иностранный
Немецкий язык
Русский язык
Литература
язык (любой)
Нидерландский
Иностранный
Русский язык
Литература
язык
язык (любой)
Польский язык,
Иностранный
Русский язык
Литература
английский язык язык (любой)
Иностранный
Французский язык
Русский язык
Литература
язык (любой)
Чешский язык,
Иностранный
Русский язык
Литература
немецкий язык
язык (любой)
Общая и
Английский
прикладная
Русский язык
Литература
язык
фонетика
Русский язык как Иностранный
Русский язык
Литература
иностранный
язык (любой)

Русский язык как
иностранный
Теория и методика
Теория и методика
преподавания
45.03.02
преподавания
Английский
иностранных языков
Лингвистика
иностранных
язык
и культур
языков и культур
(английский язык)
45.03.02
Иностранный
Языки Библии
Языки Библии
Лингвистика
язык (любой)
45.03.02
Лингвистика

Русский язык

Литература

Русский язык

Литература
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Приложение № 2
к Порядку распределения по основным образовательным программам и профилям поступающих на направления подготовки
бакалавриата 43.03.02 «Туризм», 45.03.01 «Филология», 45.03.02 «Лингвистика», 51.03.01 «Культурология», 58.03.01 «Востоковедение
и африканистика» и основные образовательные программы бакалавриата «Международный менеджмент», «Юриспруденция (с
углубленным изучением китайского языка и права КНР)», «Юриспруденция (с углубленным изучением японского языка и права
Японии)» в 2018 году,
утвержденному Приказом
от _____________ № _____________

Минимальное и максимальное число мест для приема на обучение по программе (профилю) бакалавриата в 2018 году

№
п/п

Наименование
направления
подготовки

Наименование образовательной
программы

1

40.03.01
Юриспруденция

Юриспруденция (с
углубленным изучением
китайского языка и права КНР)

2

40.03.01
Юриспруденция

3

43.03.02 Туризм

Юриспруденция (с
углубленным изучением
японского языка и права
Японии)
Туризм

43.03.02 Туризм
4
5

45.03.01 Филология

Организация туристской
деятельности (с углубленным
изучением китайского языка)
Отечественная филология
(Русский язык и литература)

Профиль
Юриспруденция (с
углубленным изучением
китайского языка и права
КНР)
Юриспруденция (с
углубленным изучением
японского языка и права
Японии)

Отечественная филология
(Русский язык и литература)

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
количество
количество
количество
количество
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
бюджетная
договорная
основа обучения
10

20

не
установлено

120

10

20

не
установлено

120

12

12

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

30

30

не
установлено

10

6

№
п/п

Наименование
направления
подготовки
45.03.01 Филология

6
45.03.01 Филология
7
45.03.02 Лингвистика
8
45.03.02 Лингвистика
9

10

45.03.02 Лингвистика

11

45.03.02 Лингвистика

12

45.03.02 Лингвистика

Наименование образовательной
программы
Классическая филология
(древнегреческий и латинский
языки; античная литература)
Литература народов
зарубежных стран,
иностранный язык
Прикладная, компьютерная и
математическая лингвистика
(английский язык)
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание (английский язык)

Профиль
Классическая филология
(древнегреческий и
латинский языки; античная
литература)
Литература народов
зарубежных стран,
испанский язык
Прикладная, компьютерная
и математическая
лингвистика (английский
язык)
Теоретическое и
экспериментальное
языкознание (английский
язык)
Английский язык

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
количество
количество
количество
количество
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
бюджетная
договорная
основа обучения
5

5

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

5

5

Немецкий язык

5

5

Французский язык

5

5

5

5

5

5

14

45.03.02 Лингвистика

Теория перевода и
межъязыковая коммуникация
Теория перевода и
межъязыковая коммуникация
Теория перевода и
межъязыковая коммуникация
Теория и практика
межкультурной коммуникации
(английский язык)
Иностранные языки

15

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Английский язык

5

5

16

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Венгерский язык

5

5

17

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Датский язык

5

5

45.03.02 Лингвистика
13

Теория и практика
межкультурной
коммуникации
Албанский язык

не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено

20
10
10
10
10
10
10
10
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№
п/п

Наименование
направления
подготовки

Наименование образовательной
программы

Профиль

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Испанский язык

20

45.03.02 Лингвистика
45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки
Иностранные языки

Итальянский язык
Литовский язык

21

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Немецкий язык

22

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Нидерландский язык

23

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

24

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

Польский язык, английский
язык
Французский язык

25

45.03.02 Лингвистика

Иностранные языки

26

45.03.02 Лингвистика

Общая и прикладная фонетика

27

45.03.02 Лингвистика

Русский язык как иностранный

45.03.02 Лингвистика

Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур (английский
язык)
Языки Библии

18
19

28

29

45.03.02 Лингвистика
51.03.01
Культурология

Культурология

30

51.03.01
Культурология
58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Культурология

31
32

Востоковедение и
африканистика

Чешский язык, немецкий
язык
Общая и прикладная
фонетика
Русский язык как
иностранный
Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур
Языки Библии
Китайская культура (с
изучением китайского
языка)
Культура Германии (с
изучением немецкого языка)
Арабская филология

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
количество
количество
количество
количество
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
бюджетная
договорная
основа обучения
не
5
5
10
установлено
0
0
5
10
не
5
5
10
установлено
не
5
5
10
установлено
не
5
5
10
установлено
0

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

8

8

не
установлено

10

7

7

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

не
установлено
не
установлено
не
установлено
не
установлено

10
10
10
10
10

8

№
п/п

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Наименование
направления
подготовки
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Наименование образовательной
программы

Профиль

Востоковедение и
африканистика

Бирманская филология

Востоковедение и
африканистика

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
количество
количество
количество
количество
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
бюджетная
договорная
основа обучения
5

5

не
установлено

10

Вьетнамско-китайская
филология

4

4

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

Гебраистика (иврит,
арабский и арамейский язык)

4

4

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

Египтология (языки, история
и культура Древнего Египта)

5

5

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

Индоарийская филология
(языки хинди и санскрит)

5

5

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

Иранская филология
5

5

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

4

4

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

История Кавказа (Армения.
Армянский, персидский и
грузинский языки)
История Китая (китайский и
японский языки)

5

5

не
установлено

15

Востоковедение и
африканистика

История Таиланда (тайский
и китайский языки)

4

4

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

История Японии (японский
и китайский языки)

5

5

не
установлено

10

Востоковедение и
африканистика

Корейская филология
4

4

не
установлено

10

9

№
п/п

44

45

Наименование
направления
подготовки
58.03.01
Востоковедение и
африканистика
58.03.01
Востоковедение и
африканистика

Наименование образовательной
программы

Профиль

Востоковедение и
африканистика

Тюркская филология

Востоковедение и
африканистика

Языки и культуры Западной
Африки (язык хауса)

Минимальное Максимальное Минимальное Максимальное
количество
количество
количество
количество
обучающихся обучающихся обучающихся обучающихся
бюджетная
договорная
основа обучения
5

5

не
установлено

10

5

5

не
установлено

10

