


Наши преимущества
• современное здание, удобная логистика

• профильные лаборатории, научные центры

• возможность обучения на военной кафедре, отсрочка от

армии

• предоставление общежитий поступающим из регионов

• возможность участвовать в программах международного

обмена

• активная внеучебная жизнь



Учредитель — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России)

Лицензия № 2930 от 05.10.2020 г. (бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации № 3476 от 13.01.2021 г. 



Направления

Университет осуществляет подготовку по направлениям:

• технические

• экономические

• гуманитарные

• военные

• экология и 

природопользование



Направления

направлений

подготовки

бакалавриата 

направления

подготовки

специалитета 

направлений

подготовки

магистратуры

На базе университета имеется возможность получить среднее профессиональное образование (СПО) в 

колледжах (СПб, Смоленск, Архангельск) на базе 9 или 11 классов.

Подробнее о 

направлениях 

подготовки СПбГУТ

можно узнать на 

сайте priem.sut.ru



Правила приёма в СПбГУТ

Ознакомится можно на 

сайте priem.sut.ru



Вступительные испытания

Перечень вступительных 

испытаний можно найти 

на сайте priem.sut.ru

• Технические направления – математика, информатика/физика, русский язык 

• Экология и природопользование – география, математика, русский язык

• Экономические направления – математика, обществознание, русский язык

• Гуманитарные направления – история, русский язык, иностранный язык или                

обществознание



Перечень документов:

• заявление и анкета (можно заполнить дистанционно через «Личный кабинет»);

• документ, удостоверяющий личность (паспорт);

• документ установленного образца об образовании;

• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии);

• 2 фотографии 3х4.



Подача документов

Личный кабинет

Абитуриента СПбГУТ
Очно в СПбГУТ

Почта или

курьерская 

доставка

Единый портал

государственных

услуг



В СПбГУТ можно:
• Выбрать 5 направления подготовки;   

• Подать «Заявление о согласии на зачисление» 5 раза.



Минимальные баллы
Предмет Балл

Математика 43-57

Информатика 40-51

Физика 44-50

Русский язык 40-58

География 45

История 35

Обществознание 45

Иностранный язык 30



Даты приёма на бакалавриат и 

специалитет (очная форма обучения)
• Дата начала приёма документов – 20 апреля через «Личный кабинет абитуриента СПбГУТ», 

очно в СПбГУТ – 20 июня;

• Завершение приёма документов: для поступающих по вступительным испытаниям СПбГУТ – 11 июля; для 

поступающих по результатам ЕГЭ – 25 июля;

• 27 июля – публикация конкурсных списков;

• Для зачисления в рамках КЦП предусмотрено два этапа: приоритетный 28 -30 июля (для поступающих без 

вступительных испытаний, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема 

на целевое обучение) и основной 3-9 августа;

• При невыполнении КЦП до 9 августа, - разрешено дополнительное зачисление на основе конкурсных списков.

• 10-31 августа – зачисление на места с оплатой образовательных услуг.

Подробнее 

о сроках поступления 

на программы ВО, 

в т.ч. вечерняя и заочная 

формы обучения на сайте 

priem.sut.ru



Проходные баллы 2021

Экология

227
Направления с 

информатикой

234-262
Направления с 

физикой

143-222

Подробная статистика

проходных баллов

На сайте

priem.sut.ru



Профориентационные 

мероприятия СПбГУТ



Олимпиада «Телеком-планета» для школьников

9-11 классов и учащихся 1-2 курса колледжей

• 2 этапа: 

первый – онлайн;

второй – на весенних каникулах в СПбГУТ.

• возможность проверить свои знания и уровень, задания

от преподавателей приёмной экзаменационной

комиссии

• регистрация стартует в декабре, 

не упусти свой шанс!

до 6
дополнительных баллов

участникам второго тура

к ЕГЭ при поступлении



priem.sut.ru



Подготовительные курсы

Контакты:

8 (812) 305-12-87         precourse@sut.ru

квалифицированная помощь

в подготовке к ЕГЭ

всепредметная подготовка

к сдаче вступительных

испытаний в вузе

очная, заочная

и вечерняя

формы подготовки

небольшие группы,

консультации и разборы

с преподавателями



Контакты

8 (812) 305-12-18

pk@sut.ru

abiturient_spbgut

в разделах «Вопрос-ответ» на сайтах:

sut.ru, priem.sut.ru


