
Алгоритм поступления:

Санкт-ПетербургСкий гоСударСтвенный универСитет 
объявляет Приём иноСтранных граждан для обучения на образовательные Программы 

 
 бАкАлАвриАтА (специАлитетА), мАгистрАтуры, АспирАнтуры

описания образовательных программ  
размещены на портале СПбгу (spbu.ru)  
в разделе «Поступающим». Подробную  
информацию об обучении вы также    
можете узнать из онлайн-презентаций,   
которые проходят в соответствии  
с расписанием, размещенным на сайте 
Приемной комиссии. 

Прием иностранных граждан открыт  
на бюджетные и на платные места. успешное  
зачисление на бюджетные места дает право  
бесплатно учиться в СПбгу, проживать  
в университетских общежитиях на льготных 
условиях и получать ежемесячную стипен-
дию.

по следующим группАм подготовки:

бюджетная основа обучения: платная основа обучения:

12 февраля — 8 июня 2018 г. 1 февраля — 6 июля 2018 г.

образовательных программ бакалавриата  
(специалитета)88
программы магистратуры183
программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре51

в спбгу  
открыты  
для приёмА

Физико-математические,  
компьютерные  
и информационные науки

естественные науки

сроки подАчи документов:

все необходимая информация о подаче документов размещена в разделе «Прием иностранных 
граждан» на официальном портале СПбгу.

задать интересующие вопросы о поступлении вы можете по телефону: +7 (812) 363-66-33 или  
по электронной почте: admission@spbu.ru.

Ждем вАс среди Абитуриентов сАнкт-петербургского госудАрcтвенного университетА!

spbu.ru

науки об обществе

гуманитарные науки искусство и культура

1. Зарегистрируйтесь в «личном кабинете поступающего» (cabinet.spbu.ru)

2. Заполните анкету, распечатайте и подпишите заявление о приеме на одну  
или несколько образовательных программ

3. Загрузите все необходимые документы в «личный кабинет»

4. пройдите вступительные испытания:

•	 дистанционный	конкурс	документов	(портфолио):

бюдЖетные местА: 
•	 бакалавриат (специалитет) – мотивационное письмо, эссе (темы),  

индивидуальные достижения 

•	 магистратура – мотивационное письмо, эссе (темы), индивидуальные  
достижения 

•	 Аспирантура – мотивационное письмо, описание содержания предполага-
емого научного исследования, автобиография (CV), автореферат выпускной 
квалификационной (дипломной) работы, индивидуальные достижения.

плАтные местА:
•	 магистратура
•	 Аспирантура 

•	 письменные	вступительные	испытания	(проходят	в	Санкт-Петербурге):

плАтные местА: 
бакалавриат (специалитет):
•	 Список вступительных испытаний
•	 расписание вступительных испытаний

5. дождитесь результатов

02 июля 2018 г.- списки абитуриентов, успешно прошедших конкурсный отбор и реко-
мендованных к зачислению на бюджетную форму обучения (бакалавриат, магистратура, 
аспирантура)

23 июля 2018 г. – ранжированные рейтинговые списки, поступающих на платную форму 
обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура)

6. предоставьте оригиналы документов об образовании в комиссию по приему  
документов по адресу: г. санкт-петербург, университетская набережная, д. 13, лит. б.

http://spbu.ru/
https://spbu.ru/postupayushchim
https://abiturient.spbu.ru/prezentatsii-obrazovatelnykh-programm-2017
http://spbu.ru/
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/bak/krit_motiv_bac_2018.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/ino/2018_bak_ino_esse_temy.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/bak/individual_bac_2018.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/mag/krit_motiv_mag_2018.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/ino/2018_mag_ino_esse_temy.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/mag/individual_mag_2018.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/mag/individual_mag_2018.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/mag/mag_prog_VI_2018_in.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/asp/asp_prog_VI_2018_in.pdf
https://abiturient.spbu.ru/files/2018/bak/bac_spec_prog_VI_2018_in.pdf
https://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiya-dlya-inostrannykh-grazhdan/33-cat-rus/1783-raspisanie-vstupitelnykh-ispytanij-v-2018-godu.html

