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Дорогие друзья!
Уже более 290 лет Санкт-Петербургский государственный университет способствует развитию науки, готовит квалифицированных и востребованных специалистов. Его история началась
в 1724 году, когда указом императора Петра I были основаны Академия наук и художеств и первый в России Академический университет.
Особая гордость и слава университета — яркая плеяда его выпускников, в числе которых
много мировых знаменитостей: деятелей в области науки, политики, бизнеса, спорта, литературы и искусства. Среди выпускников и сотрудников СПбГУ — нобелевские лауреаты физиолог
И. П. Павлов, биолог И. И. Мечников, физико-химик Н. Н. Семёнов, физики Л. Д. Ландау, А. М. Прохоров, математик и экономист Л. В. Канторович; известные учёные, педагоги, государственные и общественные деятели Д. И. Менделеев, В. И. Вернадский, Д. С. Лихачёв и многие другие. Университет подарил миру известнейших деятелей культуры и искусства И. С. Тургенева,
П. А. Брюллова, А. А. Блока, А. Н. Бенуа, С. П. Дягилева, И. Ф. Стравинского. Среди универсантов
есть и руководители правительства страны — Б. В. Штюрмер, А. Ф. Керенский, В. И. Ленин, президенты Российской Федерации В. В. Путин и Д. А. Медведев.
Сегодня, три столетия спустя, СПбГУ по-прежнему стремится быть лидером в стране и мире.
Сочетая традиции и инновации, университет задаёт вектор развитию отечественной и мировой науки, образования и культуры. Успешность реализации стратегии СПбГУ подтверждают
высокие позиции в ведущих международных рейтингах вузов (Times Higher Education World
Reputation Rankings, Quacquarelli Symonds World University Rankings, Academic Ranking of World
Universities), а также в специализированных рейтингах по отраслям знаний.
В университете есть всё, чтобы учиться, заниматься исследованиями и реализовывать творческий потенциал: богатейшая Научная библиотека им. М. Горького, современный Научный
парк, лаборатории ведущих учёных, музеи, издательство, спортивные клубы, университетский
хор, оркестры, театральные и танцевальные студии и многое другое. Учёные СПбГУ ведут научные исследования практически во всех областях знаний, осуществляют экспертную и консультационную деятельность, активно сотрудничают с коллегами в России и за рубежом.
В ноябре 2009 года президент РФ Д. А. Медведев подписал закон, который закрепил за СПбГУ
и МГУ особый статус «уникальных научно-образовательных комплексов, старейших вузов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества». СПбГУ предоставлено
право создавать собственные образовательные стандарты и выдавать выпускникам дипломы
собственного образца.
Приглашаю вас ближе познакомиться с первым университетом России.
Добро пожаловать!

С уважением,
Ректор СПбГУ

Н.  М. Кропачев
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СПбГУ — ВЕДУЩИЙ УНИВЕРСИТЕТ РОССИИ
Санкт-Петербургский государственный университет — первый университет
России, основанный указом императора Петра I в 1724 году. СПбГУ сегодня —
научно-образовательный центр мирового значения.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ —
ГОРОД ВДОХНОВЕНИЯ
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

27 МАЯ 1703 ГОДА

СПбГУ СЕГОДНЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

основан императором Петром I

30
000
обучающихся

9
лауреатов

Нобелевской
премии

6 000
преподавателей

413
вузов-партнёров

85

образовательных
программ бакалавриата
и специалитета

6,8 млн
экземпляров в фонде
Научной библиотеки
имени М. Горького

> 90
300
>

высших учебных
заведений

научно-исследовательских
организаций

СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ:
1. Эрмитаж
2. Кунсткамера
3. Мариинский театр
4. Русский музей

26
ресурсных центров
уникального
Научного парка

диплом
на русском
и английском
языках

программы военной
подготовки
офицеров, сержантов
и солдат запаса

СПбГУ ВХОДИТ В ВЕДУЩИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ

4

Исторический центр
Санкт-Петербурга, пригородные
парковые ансамбли и дворцы
Петергофа, Пушкина, Павловска
и Гатчины занесены в книгу
всемирного наследия ЮНЕСКО

5. Российская национальная
библиотека
6. Петропавловская крепость
7. Исаакиевский собор
8. Невский проспект
Современный Петербург —
индустриальный мегаполис
и крупный морской порт

> 6 000 000

российских и иностранных туристов посещают город ежегодно
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В СПбГУ

1/
2/
3/
4/
5/

востребованные
работодателями
образовательные программы
особые льготы при
поступлении для призёров
и победителей Олимпиады
школьников СПбГУ
отсутствие дополнительных
вступительных испытаний
помимо результатов
ЕГЭ (кроме творческих
направлений обучения)
междисциплинарные
образовательные программы
углублённое изучение
английского языка (до уровня
свободного общения, ведения
дискуссий, письма и чтения)

6/
7/
8/

9/
10/

>1 200
>1 000

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

практика и стажировки
в ведущих российских
и зарубежных компаниях
доступ к уникальным научным
ресурсам и базам электронных
полнотекстовых источников

включённое обучение за
рубежом в университетах–
партнёрах СПбГУ и участие
в международных программах
академической мобильности

соглашений о сотрудничестве
с компаниями-работодателями
представителей из организаций-работодателей приняли
участие в государственной итоговой аттестации в составе
государственной экзаменационной комиссии в 2016 году

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ

2/

современные образовательные
технологии

яркая студенческая жизнь

3/

1/

ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ
Олимпиада школьников СПбГУ — уникальный образовательный проект,
направленный на развитие творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности, распространение и популяризацию
научных знаний среди школьников.

2016/2017
учебный год

олимпиада проводится

Для призёров и победителей предусмотрены особые
льготы при поступлении в вузы России, в том числе
в Санкт-Петербургский государственный университет, —
возможность поступления без вступительных экзаменов
или 100 баллов по профильному предмету.

6

4/

17

по
предметам (комплексам
предметов)

Контакты:
e-mail:
olymp@priem.pu.ru
olympiada.spbu.ru

СПбГУ входит в рейтинг QS Graduate Employability
Ranking of Universities 2016 по критерию
успешности трудоустройства выпускников
и уровню взаимодействия с работодателями,
демонстрируя один из лучших результатов среди
вузов России.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
И СПЕЦИАЛИТЕТА

1/

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

Кадастр недвижимости
Картография и геоинформатика
Лечебное дело

Астрономия

Нефтегазовое дело

Инженерно-ориентированная физика NEW

Почвоведение

Математика

Стоматология

Математические методы системного анализа и управления
в информационно-экспертных системах NEW

Химия

Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем
Механика и математическое моделирование
Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук
Прикладная математика и информатика
Прикладная математика, фундаментальная информатика
и программирование
Прикладные физика и математика
Программная инженерия
Программирование и информационные технологии
Физика
Фундаментальная математика
Фундаментальная механика
Электромагнитные и акустические процессы NEW

2/
8

Гидрометеорология

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

Химия, физика и механика материалов
Экология и природопользование

3/

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

Бизнес-информатика
Востоковедение и африканистика
Государственное и муниципальное управление
Журналистика
Исламоведение
Клиническая психология
Конфликтология
Международная журналистика
Международные отношения
Международный менеджмент (на английском языке)
Менеджмент

Биология

Политология

География

Психология

Геология

Психология служебной деятельности

9

2016/2017

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Организация туристской деятельности (с углублённым изучением
китайского языка) NEW
Реклама и связи с общественностью

Русский язык как иностранный
Теоретическое и экспериментальное языкознание (английский язык)

Россиеведение (для иностранных граждан) NEW

Теория и методика преподавания иностранных языков и культур
(немецкий язык)

Социальная работа

Теория и практика межкультурной коммуникации (английский язык)

Социология

Теория перевода и межъязыковая коммуникация

Туризм

Философия

Управление персоналом
Экономика
Экономика (с углублённым изучением экономики Китая
и китайского языка) NEW

5/

ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА

Актёрское искусство

Экономико-математические методы

Атрибуция и экспертиза культурных объектов

Юриспруденция

Атрибуция и экспертиза художественных ценностей

Юриспруденция (с углублённым изучением китайского языка и права КНР)

Вокальное искусство

4/

Графический дизайн
ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

Английский язык и литература (для иностранных граждан)
Иностранные языки
История
Классическая филология (древнегреческий и латинский языки; античная
литература)
Литература народов зарубежных стран, иностранный язык
(французский язык)
Новогреческий язык, византийская и новогреческая филология

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
Дизайн среды
Живопись
История искусств
Культурология
Музыкально-инструментальное искусство
Реставрация
Свободные искусства и науки

Общая и прикладная фонетика
Отечественная филология (русский язык и литература)
Прикладная, компьютерная и математическая лингвистика (английский язык)
Прикладная этика
Религиоведение
10

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ
тел.: +7 (812) 328 94 55
199034, Россия, Санкт-Петербург
Университетская набережная, д. 7/9
e-mail: abiturient@spbu.ru
abiturient.spbu.ru
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СТИПЕНДИИ
СТИПЕНДИИ ДЛЯ
ТАЛАНТЛИВЫХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ОБЩЕЖИТИЯ
Стипендия президента
Российской Федерации

Стипендия правительства
Санкт-Петербурга
Государственная академическая
стипендия
Повышенная государственная
академическая стипендия

Именная стипендия академика
С. П. Меркурьева

ИМЕННЫЕ
СТИПЕНДИИ

Стипендия имени М. В. Ломоносова

12 000

21

Стипендия правительства
Российской Федерации

Места в общежитиях предоставляются всем иногородним и иностранным
обучающимся очной формы по основным образовательным программам
высшего и среднего образования.
При условии обеспечения местами в общежитиях обучающихся очной формы
по основным образовательным программам, места предоставляются обучающимся
по очно-заочной форме на период учебного года и обучающимся по заочной
форме на период проведения аттестационных испытаний. Также места могут быть
предоставлены обучающимся по дополнительным образовательным программам
и обучающимся, имеющим регистрацию в Санкт-Петербурге.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЙ

Стипендия имени Ф. П. Митрофанова
Стипендия имени А. А. Фурсенко
Стипендия имени Б. Б. Пиотровского
Персональная стипендия имени А. А. Собчака
Персональная стипендия имени Д. С. Лихачёва

В Петродворцовом районе
десять общежитий находятся
на территории охраняемого
благоустроенного студенческого
городка, расположенного в шаговой
доступности от учебных корпусов.

Стипендия имени А. А. Вознесенского
Стипендия имени Е. Т. Гайдара
Стипендия имени А. И. Солженицына
Стипендия имени В. А. Туманова
СТУДГОРОДОК
СТИПЕНДИИ ДЛЯ
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

кафе
Социальная стипендия
Повышенная социальная
стипендия для студентов
1–2 курсов

продуктовые
магазины
прачечная

12

парикмахерская
Дворец культуры
и науки
медицинский пункт
детские площадки

Контакты:
campus.spbu.ru

13

2016/2017

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ
Выберите интересующие вас направления и специальности и изучите
правила приёма на сайте приёмной комиссии abiturient.spbu.ru. Определите
перечень предметов вступительных испытаний и в случае необходимости
запишитесь на соответствующие ЕГЭ.
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРИЁМ НА КОТОРЫЕ ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ:

1/
2/
3/

в период с 20 июня по 26 июля зарегистрируйтесь в личном кабинете
в разделе «Бакалавриат/Специалитет»;
до 26 июля предоставьте лично или по почте документы, перечень
которых опубликован на сайте;
удостоверьтесь, что ваше имя опубликовано в списке допущенных
к конкурсу.

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА/СПЕЦИАЛИТЕТА,
ПРИ ПРИЁМЕ НА КОТОРЫЕ ПРОВОДИТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС:

1/
2/
3/
4/
5/
6/

в период с 20 июня по 7 июля зарегистрируйтесь в личном кабинете
в разделе «Бакалавриат/Специалитет»;
до 7 июля предоставьте лично или по почте документы, перечень
которых опубликован на сайте;
удостоверьтесь, что ваше имя опубликовано в списке допущенных
к конкурсу;
ознакомьтесь с расписанием дополнительных вступительных
испытаний (публикуется на сайте приёмной комиссии до 1 июня);
выясните, в какой поток (если вступительное испытание проходит
по потокам) вы включены и на какой день назначены вступительные
испытания и консультация;
примите участие в творческом конкурсе.

27 июля

найдите себя в ранжированных
списках абитуриентов.
Если вы не были зачислены на первом
этапе, продолжайте участвовать в конкурсе
и следите за обновлением списков.
Оставшиеся 20 % мест будут заполнены
абитуриентами, представившими согласие
на зачисление и оригинал аттестата в срок
до 6 августа.

14

1 августа

до
предоставьте в приёмную комиссию
согласие на зачисление и оригинал
аттестата. На первом этапе на 80 %
конкурсных мест будут зачислены
абитуриенты, набравшие наибольшее количество баллов и предоставившие согласие на зачисление
и оригинал аттестата.
15

Санкт-Петербургский
государственный университет
199034, Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
Университетская наб., д. 7/9

spbu.ru

