
 

Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по каждому 

конкурсу, информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих по результатам вступительных испытаний, о формах проведения 

вступительных испытаний, проводимых СПбГУТ самостоятельно. 
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1 09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 44 44 

2 09.03.02 

Информационные 

системы и 

технологии 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 44 44 

3 09.03.04 
Программная 

инженерия 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 44 44 

4 11.03.01 Радиотехника 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 

физика 36 36 36 

5 11.03.02 
Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 



(академический 

бакалавриат) 
физика 36 36 36 

6 11.03.02 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы связи 

(прикладной 

бакалавриат) 

русский язык 37 37 37 

математика 28 28 28 

физика 36 36 36 

7 11.03.03 

Конструирование и 

технология 

электронных 

средств 

русский язык 36 36 36 

математика 28 28 28 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
42 42 42 

8 11.03.04 
Электроника и 

наноэлектроника 

русский язык 36 36 36 

математика 28 28 28 

физика 36 36 36 

9 15.03.04 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств 

русский язык 36 36 36 

математика 28 28 28 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
41 41 41 

10 12.03.04 

Биотехнические 

системы и 

технологии 

русский язык   36 

математика   27 

физика   36 

11 05.03.06 

Экология и 

природопользовани

е 

русский язык,   36 

математика   27 

география   37 

12 10.03.01 
Информационная 

безопасность 

русский язык   36 

математика   27 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
  40 

13 12.03.03 
Фотоника и 

оптоинформатика 

русский язык 
  36 

математика 
  27 

физика 
  36 

14 27.03.01 
Стандартизация и 

метрология 

русский язык 
37 37 37 

математика 
28 28 28 

физика 
36 36 36 

15 27.03.04 Управление в 

технических 

русский язык   36 

математика   27 



системах информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
  40 

16 38.03.02 Менеджмент 

русский язык   36 

математика   27 

обществознание   42 

17 38.03.05 
Бизнес-

информатика 

русский язык   36 

математика   27 

обществознание   42 

18 41.03.01 
Зарубежное 

регионоведение 

русский язык   36 

история    32 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский) 
  22 

19 42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

русский язык   36 

обществознание   42 

история    32 

20 43.03.01 Сервис 

русский язык   36 

математика   27 

обществознание   42 

21 11.05.04 

Инфокоммуникацио

нные технологии и 

системы 

специальной  связи 

(специалитет)  

русский язык 36 36 36 

математика 28 28 28 

физика 36 36 36 

* выделенный жирным шрифтом общеобразовательный предмет – приоритетное вступительное 

испытание 

 Вступительные испытания по общеобразовательным предметам для лиц, поступающих на 

базе среднего общего образования, проводятся в форме письменного экзамена и оцениваются по 

100 бальной шкале каждый. 

Вступительные испытания по программам бакалавриата и программе специалитета для 

лиц, поступающих на базе профессионального образования, проводятся в форме тестирования по 

общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки поступающего и 

устного собеседования по профессионально прикладным компетенциям и оцениваются по 100 

бальной шкале как одно вступительное испытание.  

 

 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии      П.П. Шумаков 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор – проректор по УР       Г.М. Машков 
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