АЛГОРИТМ ПОСТУПЛЕНИЯ
Выберите интересующие вас направления и программы и изучите правила приёма на сайте Приёмной комиссии СПбГУ abiturient.spbu.ru в разделе
«Приём иностранных граждан». Вы можете подать документы для участия
в конкурсе на бюджетной или платной основе обучения. Успешное зачисление на бюджетные места даёт право бесплатно учиться в СПбГУ, проживать
в университетских общежитиях на льготных условиях и получать ежемесячную
государственную академическую стипендию.

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
• Бюджетная основа обучения: 17 февраля — 5 июня 18:00 мск
• Платная основа обучения: 3 февраля — 16 июня 18:00 мск

ШАГИ

1
2
3
4
5

Зарегистрируйтесь в «Личном кабинете»
поступающего(доступ открывается 3 февраля 2020 г.) —
https://cabinet.spbu.ru/
Заполните, распечатайте и подпишите заявление о приёме на одну
или несколько образовательных программ (до 3)
Подайте заявление и все необходимые документы
Пройти конкурсный отбор:
›› дистанционный конкурс документов (портфолио)
Дождаться результатов:
• Для поступающих на бюджетную основу обучения —
списки абитуриентов, успешно прошедших конкурсный отбор
и рекомендованных к зачислению, будут опубликованы на портале
Приёмной комиссии СПбГУ не позднее 23:59 мск 3 июля 2020 года
• Для поступающих на платную основу обучения — не позднее
23:59 мск 6 июля 2020 года

6

Приехать в г. Санкт-Петербург, прийти в офис Приёмной комиссии
с оригиналами необходимых документов для последующего оформления

Комиссия по приёму
документов у иностранных
граждан

199034, Россия, Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 13 лит. Б

+7 (812) 363 66 33
admission@spbu.ru
abiturient.spbu.ru

210 программ

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Возможность жить и учиться в культурной столице
России — Санкт-Петербурге (город является
лауреатом международной премии World Travel
Awards 2019, «туристического Оскара», в номинации
«Лучшее городское направление Европы»)

Онлайнк урсы СПбГУ

Междисциплинарность образовательных
программ, которые в полной мере отвечают
требованиям и запросам работодателей

91

ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ

НАУКИ
ОБ ОБЩЕСТВЕ

Среди них: Менеджмент, Социология в России
и Китае, Международная торговая система,
Международные отношения, Регионоведение
России, Стратегические исследования

Широкие возможности для предпринимательской
деятельности: возможность получить грант
на развитие своего проекта в конкурсе
Start Up проектов

Возможность членства в Клубах выпускников СПбГУ,
которые работают по всему миру

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ,
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ

Среди них: Полярные и морские исследования,
Биология, Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая безопасность, Почвоведение

Доступ к ресурсам Научного парка СПбГУ,
чьё оборудование и технологические возможности
являются уникальными в России,
а по ряду направлений — в мире

Участие в программах поддержки
для международных студентов (бадди, интро-неделя,
клуб иностранных обучающихся)

24
22

Возможность участия в гостевых лекциях
от политических деятелей из различных стран
мира, ведущих деятелей культуры, Нобелевских
лауреатов, учёных с мировым именем

Участие в программах международного
обмена и сотрудничества

открыты для приёма в 2020/2021 учебном году

Среди них: Современная математика, Теория игр
и исследование операций, Физика конденсированного
состояния на исследовательских установках
МЕГА-класса, Ядерные физика и технологии

Возможность подобрать индивидуальную
программу, совмещающую основные курсы
и дополнительные курсы по выбору

Возможность получить грант,
полностью покрывающий стоимость обучения,
а также ежемесячную стипендию

210

ПРОГРАММ
МАГИСТРАТУРЫ

Онлайнпрезентации
образовательных
программ

56

ГУМАНИТАРНЫЕ
НАУКИ

Среди них: Русский язык и русская культура в аспекте русского языка как иностранного, Журналистика,
Реклама и связи с общественностью, Русская культура,
Genius: педагог для талантливых школьников

17

ИСКУССТВО
И КУЛЬТУРА

Среди них: Арт-критика, Дизайн среды,
Графический дизайн, Реставрация,
Кураторские исследования

Выбрать
программу

