САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТА (СПЕЦИАЛИТЕТА), МАГИСТРАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ

В СПбГУ
ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ПРИЁМА

88
183
51

образовательных программ
бакалавриата (специалитета)
программы магистратуры
программа подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре

По следующим группам подготовки:

• Физико-математические,
компьютерные
и информационные науки
• Естественные науки
• Науки об обществе
• Гуманитарные науки
• Искусство и культура
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 Презентаций
образовательных программ online
по ссылке с сайта abiturient.spbu.ru.

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
стипендию.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
Бюджетная основа обучения:

12 февраля — 8 июня 2018 г.

Платная основа обучения:

1 февраля — 6 июля 2018 г.

spbu.ru

АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ:
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):
БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ:
• Бакалавриат (специалитет) – мотивационное письмо, эссе, индивидуальные достижения.
• Магистратура – мотивационное письмо, эссе, индивидуальные достижения.
• Аспирантура – мотивационное письмо, описание содержания предполагаемого
научного исследования, автобиография (CV), автореферат выпускной квалификационной
(дипломной) работы, индивидуальные достижения.

Более подробная информация о данной форме поступления: abiturient.spbu.ru, раздел «Приём
иностранных граждан»/«Места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета РФ».
ДОГОВОРНАЯ ОСВНОВА ОБУЧЕНИЯ:
• Магистратура – мотивационное письмо, эссе, индивидуальные достижения.
• Аспирантура – мотивационное письмо, описание содержания предполагаемого научного
исследования, автобиография (CV), автореферат выпускной квалификационной
(дипломной) работы, индивидуальные достижения.

письменные вступительные испытания (проходят в Санкт-Петербурге):
ДОГОВОРНАЯ ОСВНОВА ОБУЧЕНИЯ:
• Бакалавриат (специалитет):
Расписание вступительных испытаний на сайте abiturient.spbu.ru в разделе «Приём
иностранных граждан» «Места по договорам с оплатой стоимости обучения»
Более подробная информация о данной форме поступления: abiturient.spbu.ru, раздел «Приём
иностранных граждан»/«Места по договорам с оплатой стоимости обучения».

5. Дождитесь результатов
02 июля 2018 г.- списки абитуриентов, успешно прошедших конкурсный отбор и рекомендованных к зачислению на бюджетную форму обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
23 июля 2018 г. – ранжированные рейтинговые списки, поступающих на платную форму
обучения (бакалавриат, магистратура, аспирантура)
оригиналы документов об образовании в Комиссию по приему
6. Предоставьте
документов по адресу: г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 13, лит. Б.
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!

