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Результаты приёмной 

комиссии 2013 года 



За время прошедшей приемной кампании от  абитуриентов было 

подано по всем формам обучения 4437 заявлений. По очной 

форме обучения 3744. 

Заявлений подано (очная форма 
обучения) 

на бюджетные 
места - 3233 

на места с 
оплатой - 511 



За время прошедшей приемной кампании от  абитуриентов было 

подано по всем формам обучения 4437 заявлений. По очной 

форме обучения 3744. 

Заявлений подано (очная форма 
обучения) 

технические 
направления - 
3154 

гуманитарные 
направления - 
590 



Сведения на 2013 год 

Зачислено на очную форму обучения 

бюджетная форма 
обучения - 669 

коммерческое 
обучение - 382 



Сведения на 2013 год 

Всего зачислено 

бюджетная форма 
обучения - 1003 

коммерческое 
обучение - 616 



Зачислено на очную форму 
обучения 

на технические 
направления - 
870 

на 
гуманитарные и 
экономические - 
181* 

Сведения на 2013 год 

Технические направления Гуманитарные направления 

879 181 

* - в том числе «Экология и природопользование» 

План приёма: 



Сравнение результатов кампаний 2012 и 2013 г.г. 
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Сравнение результатов кампаний 2012 и 2013 г.г. 

2012 год 2013 год 

Зачислено на 

бюджет 

935 1003 

Зачислено 

коммерческую 

форму 

700 616 

Всего зачислено 1635 1619 



Повысились  проходные баллы по всем направлениям 

подготовки (средний конкурсный балл 69, средний балл 

прошлого года 67) 

 

Большое количество иногородних абитуриентов 

 

Увеличился  конкурс по поданным документам 

 

Усилился интерес абитуриентов к техническим направлениям    

подготовки 

 

После 3-х летнего перерыва возобновился набор для 

подготовки специалистов в Учебно-военном центре 

 

Постоянная работа с Федеральным центром тестирования 

 

Большое количество документов, поданных по почте или по 

электронной почте (дистанционно) 

 

Особенности прошедшей кампании : 



 

Результаты опроса «Откуда Вы узнали о 

СПбГУТ?» 
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Результаты опроса «Откуда Вы узнали о 

СПбГУТ?» 

 
Вариант ответа Количество ответивших 

Семья, друзья 315 

Интернет 219 

Справочник поступающего 

в вуз 

166 

Другое 122 

Профориентационные 

работы в школе 

85 

Образовательные выставки 60 

Одноклассники 59 

Интернет-справочник 57 

Реклама в метро 34 

Объявления по радио 29 



Спасибо за внимание! 
 


