
 

 
Перечень вступительных испытаний 

с указанием приоритетности вступительных испытаний 

при ранжировании списков поступающих, 

минимальное количество баллов по различным условиям поступления 

и информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых СПбГУТ самостоятельно 
 

№ 

п/п 

Код 

направ-

ления 

подго-

товки 

Наименование направления  

подготовки 
Вступительное испытание 

Минимальное 
количество 
баллов ЕГЭ 

Бакалавриат 

1.  05.03.06 Экология и природопользование 

география 37 

русский язык 37 

математика 28 

2.   09.03.01 
Информатика и вычислительная 

техника 

математика 28 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
42 

3.  09.03.02 
Информационные системы и тех-

нологии 

математика 30 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 

4.  09.03.04 Программная инженерия 

математика 30 

русский язык 40 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
44 

5.  10.03.01 Информационная безопасность 

математика 30 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
42 

6.  11.03.01 Радиотехника 

математика 28 

русский язык 37 

физика 37 

7.  11.03.02 
Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи 

математика 28 

русский язык 37 

физика 37 

8.  11.03.03 
Конструирование и технология 

электронных средств 

математика 28 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
42 
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9.  11.03.04 Электроника и наноэлектроника 

математика 28 

русский язык 37 

физика 37 

10.  12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 

математика 27 

русский язык 37 

физика 37 

11.  12.03.04 
Биотехнические системы и техно-

логии 

математика 27 

русский язык 37 

физика 37 

12.  15.03.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

математика 28 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
41 

13.  27.03.04 
Управление в технических систе-

мах 

математика 27 

русский язык 36 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
41 

14.  38.03.02 Менеджмент 

математика 27 

русский язык 37 

обществознание 42 

15.  38.03.05 Бизнес-информатика 

математика 28 

русский язык 37 

обществознание 42 

16.  41.03.01 Зарубежное регионоведение 

история  32 

русский язык 37 

иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский) 

27 

17.  42.03.01 
Реклама и связи с общественно-

стью 

обществознание 42 

русский язык 37 

история  32 

Специалитет 

18.  10.05.02 
Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

математика 28 

русский язык 37 

информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 
42 

19.  11.05.04 
Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы специальной связи 

математика 30 

русский язык 40 

физика 37 
 

* выделенный жирным шрифтом общеобразовательный предмет – приоритетное вступительное испытание; 

* выделенный курсивом общеобразовательный предмет – вступительное испытание по выбору СПбГУТ 

(Приказ Минобрнауки № 1204 от 04.09.2014 г.) 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам для лиц, поступаю-

щих на базе среднего общего образования на программы бакалавриата и программу специ-

алитета, проводятся СПбГУТ самостоятельно в форме письменного экзамена и оценивают-

ся по 100 бальной шкале каждый. Результаты ЕГЭ признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний. 

Вступительные испытания по программам бакалавриата и программе специалитета 

для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение по специально-

стям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе специально-

стей и направлений подготовки, что и полученная ими специальность среднего професси-

онального образования и при приеме на обучение лиц, имеющих высшее образование 

СПбГУТ заменяет общеобразовательные вступительные испытания, установленные При-

казом № 1204 в качестве вступительных испытаний по выбору (третье вступительное ис-

пытание, указанное в Таблице) на собеседование по профессионально-прикладным компе-
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тенциям выбранного направления подготовки и проводит их самостоятельно. Оценка дан-

ного вступительного испытания осуществляется по 100 балльной шкале. Минимальное ко-

личество баллов по каждому вступительному испытанию составляет 40 баллов. 

Вступительные испытания для поступающих в магистратуру проводятся в форме 

письменного ответа на вопросы и устного собеседования и оцениваются с учетом 

имеющихся баллов за индивидуальные достижения, указанные в Положении о 

магистратуре, по 100 бальной шкале как одно вступительное испытание. 

Вступительные испытания поступающих на программы бакалавриата и программы 

магистратуры могут проводится с использованием дистанционных технологий, при этом 

должна обеспечиваться идентификация поступающего. 

Минимальное количество баллов для проводимого СПбГУТ самостоятельно 

вступительного испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – 38 

баллов. 

Поступающие на базе профессионального образования могут использовать резуль-

таты ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, прово-

димых организацией высшего образования самостоятельно. 

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего образова-

ния. 

 

 

 

 


