
 

Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым СПбГУТ 

объявляет прием  и условия поступления. 

Очная форма обучения 

Код Направление подготовки  Квалификация 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника  
академический 

бакалавр 

09.03.04 Программная инженерия  
академический 

бакалавр 

10.03.01 Информационная безопасность  
академический 

бакалавр 

10.04.01 Информационная безопасность  магистр 

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(бакалавриат) 

академический 

бакалавр 

11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

(прикладной бакалавриат) 

Прикладной 

бакалавр 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  магистр 

12.03.03 Фотоника и оптоинформатика  
академический 

бакалавр 

43.03.01 Сервис  
академический 

бакалавр 

11.03.01 Радиотехника  
академический 

бакалавр 

11.04.01 Радиотехника  магистр 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  магистр 

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств  
академический 

бакалавр 

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств  магистр 

12.03.04 Биотехнические системы и технологии  
академический 

бакалавр 

27.03.01 Стандартизация и метрология  
академический 

бакалавр 



Код Направление подготовки  Квалификация 

27.04.01 Стандартизация и метрология  магистр 

09.03.02 Информационные системы и технологии  
академический 

бакалавр 

09.04.02 Информационные системы и технологии  магистр 

15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и 

производств  

академический 

бакалавр 

15.04.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств  
магистр 

27.03.04 Управление в технических системах  академический 

бакалавр 

38.03.02 Менеджмент  
академический 

бакалавр 

38.03.05 Бизнес-информатика  
академический 

бакалавр 

38.04.05 Бизнес-информатика  магистр 

11.03.04 Электроника и наноэлектроника  
академический 

бакалавр 

05.03.06 Экология и природопользование  
академический 

бакалавр 

11.05.04 
Инфокоммуникационные технологии и системы 

специальной связи  
специалист 

41.03.01 Зарубежное регионоведение  
академический 

бакалавр 

41.04.01 Зарубежное регионоведение  магистр 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  
академический 

бакалавр 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью  магистр 

 

Очно-заочная форма обучения 

Код Направление подготовки  Квалификация 

38.03.02 Менеджмент  академический 

бакалавр 

 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  академический 

бакалавр 

 

    
 
 
 
 



Заочная форма обучения 

Код Направление подготовки  Квалификация 

09.03.02 Информационные системы и технологии  академический 

бакалавр 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи  академический 

бакалавр 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

академический 

бакалавр 

38.03.02 Менеджмент академический 

бакалавр 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью  академический 

бакалавр 

 

Условия поступления 

1. СПбГУТ проводит прием на обучение раздельно по каждой совокупности условий 

поступления: 

1) отдельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

2) отдельно по программам бакалавриата, программе специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности ; 

3) отдельно: 

а) на места в рамках контрольных цифр: 

на места в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по программам 

бакалавриата и программам специалитета); 

на места в пределах квоты целевого приема; 

на места в рамках контрольных цифр за вычетом количества мест, на которые 

зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без вступительных 

испытаний (по программам бакалавриата, программам специалитета), 

лица,поступившие в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (по 

программам бакалавриата, программам специалитета), и квоты целевого приема 

(далее - места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу); 

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг (по 

программам бакалавриата, программам специалитета - за вычетом количества мест, 

на которые зачислены лица, имеющие право на поступление на обучение без 

вступительных испытаний); 

4) отдельно в зависимости от уровня образования поступающих (по программам 

бакалавриата и программе специалитета): 

на базе среднего общего образования; 

на базе профессионального образования.  

(К лицам, имеющим профессиональное образование относятся поступающие на 

базе высшего образования и на базе среднего профессионального образования, 

включая поступающих на базе начального профессионального образования, 

полученного до вступления в силу Федерального закона и удостоверенного 

документом государственного образца о начальном профессиональном 

образовании, который подтверждает получение среднего (полного) общего 

образования, или документом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) общего 

образования). 

Прием на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на 

базе профессионального образования осуществляется без разделения поступающих 

на базе среднего профессионального образования и на базе высшего образования  



Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования (при наличии высшего образования - только на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг). 

 

Особые условия поступления на специальность 11.05.04 указаны на сайте ИВО  в 

разделе УВЦ по адресу: http://www.sut.ru/teaching/ft/fakultetivo/kaf-uvz 

 

 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии     П.П. Шумаков 

 

 

«Согласовано» 

Первый проректор – проректор по УР      Г.М. Машков 
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