САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Санкт-Петербургский государственный университет
славится своими традициями в сочетании с открытостью
к инновациям. СПбГУ – первый российский университет,
он был основан указом Петра Великого в 1724 году.
В настоящее время это ведущий классический вуз России,
неизменно входящий в мировые университетские
рейтинги.
В СПбГУ учились и работали многие выдающиеся
деятели науки и культуры, в том числе нобелевские
лауреаты: физиолог И. П. Павлов, биолог И. И. Мечников,
физик и химик Н. Н. Семенов, физики Л. Д. Ландау
и А. М. Прохоров, философ и экономист В. В. Леонтьев,
математик и экономист Л. В. Канторович.

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Согласно принятому в 2009 году Федеральному закону
об особом статусе СПбГУ и МГУ, Санкт-Петербургский
университет имеет право создавать собственные
образовательные стандарты и выдавать выпускникам
дипломы собственного образца (на русском и английском
языках).
Программа развития СПбГУ до 2020 года, утвержденная
правительством России, выделяет шесть приоритетных
научных областей для проведения исследований
и разработок:

Партнерами СПбГУ являются более 300 зарубежных
университетов из более чем 70 стран мира. Наибольшее
число вузов-партнеров – из США, Германии, Франции,
Финляндии, Японии, Республики Корея и Китая.

1. Нанотехнологии и материаловедение
2. Биомедицина и здоровье человека
3. Экология и рациональное природопользование
4. Информационные системы и технологии
5. Управленческие кадры и технологии

СПбГУ – один из ведущих университетских центров
России: здесь обучаются более 30 000 студентов
и аспирантов, действуют 24 факультета, работают
более 13 000 сотрудников, в том числе более 5 000
преподавателей, из которых 1 500 – доктора наук, почти
3 000 – кандидаты наук, более 40 являются членами
Российской академии наук.
Выпускники бакалавриата и программ подготовки
специалиста могут продолжить свое обучение
в магистратуре СПбГУ, выбрав одну из 133 открытых
в 2014 году образовательных программ. Программы
магистратуры разделены на пять укрупненных групп
направлений подготовки, охватывающих все основные
предметные области современной науки, характерные для
классических университетов:
• Математические и естественные науки
• Инженерное дело, технологии и технические науки
• Науки об обществе
• Гуманитарные науки
• Искусство и культура
Срок обучения в магистратуре – 2 года.

6. Исследования социальных процессов и технологий

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В СПбГУ:
• активная роль студента в образовательном процессе
• максимальная реализация индивидуального потенциала
• учет трудоемкости и полноты усвоения полученных знаний
по европейской системе перевода кредитов (ECTS – European
Credit Transfer System)
• модульный принцип построения учебных дисциплин
• углубленное изучение английского языка (до уровня
свободного общения, ведения дискуссий, письма и чтения)
• включенное обучение за рубежом в университетахпартнерах СПбГУ и участие в международных программах
академической мобильности
• практика и стажировки в ведущих российских и зарубежных
компаниях
• доступ к уникальным научным ресурсам, технологиям
и базам знаний
• современные образовательные технологии (системы
дистанционного сопровождения образовательного процесса
Blackboard, Sakai@СПбГУ и др.)

В 2014 году СПбГУ проводит прием на следующие
англоязычные программы магистратуры:
• Корпоративные финансы / Corporate Finance
• Теория игр и исследование операций / Game Theory and
Operation Research
• Глобальная коммуникация и международная журналистика
/ Global Communication and International Journalism
• Международные отношения / International Relations
• Международная торговая система / International Trade
System
• Юридический перевод / Legal Translation
• Менеджмент / Management
• Политическое управление и публичная политика /
Political Governance and Public Policy
• Социология / Sociology
• Программа MBA для руководителей (EMBA).
Программы, преподаваемые на других иностранных языках:
• Иновационные технологии перевода: французский,
испанский, итальянский языки / Innovative Technologies of
Translation: French / Spanish / Italian
• Межкультурная коммуникация: немецко-русский диалог
(на немецком языке) / Interlinguale Kommunikation als
Kulturdialog
• Теория и практика вербальной комуникации (на немецком
языке) / Theorie und Praxis verbaler Kommunikation: Deutsch
Ежегодно на базе СПбГУ проводится более 25 международных
летних и зимних школ.
Международные программы студенческих обменов
и стажировок, в которых участвует СПбГУ: Erasmus Mundus
External Cooperation Window, Finnish-Russian Cross Border University, Finnish-Russian Student Exchange Program, Santander
Universities, TEMPUS и др.

ПРИЕМ
Прием в магистратуру СПбГУ осуществляется за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации
ипо договорам с полным возмещением затрат на обучение.
Прием проводится на конкурсной основе по заявлениям
граждан и результатам вступительных испытаний.
Одной из форм вступительных испытаний является конкурс
документов (портфолио).

Образование, полученное в СПбГУ, высоко котируется
на международном рынке. Наши выпускники
трудоустраиваются в лучшие компании России и мира,
а тесное сотрудничество Университета с ведущими
компаниями позволяет им выбирать лучшего
работодателя.

С перечнем образовательных программ
магистратуры, на которые проводится прием в СПбГУ
в 2014 году, а также с перечнем и программами
вступительных испытаний можно ознакомиться на
сайте Информационного центра Приемной комиссии
СПбГУ: www.abiturient.spbu.ru
Иногородним абитуриентам и студентам предоставляется
общежитие.
С графиком проведения Дней открытых дверей для
поступающих на программы магистратуры СПбГУ можно
ознакомиться на на главной странице сайта www.spbu.ru
в разделе Дни открытых дверей СПбГУ.
Среди партнеров Санкт-Петербургского университета,
с которыми заключены соглашения о долгосрочном
сотрудничестве:
• субъекты Российской Федерации: Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Республика Саха (Якутия),
Республика Башкортостан;
• крупнейшие государственные и частные российские
компании: «Газпром», «Интеррос», «Сбербанк России»,
«ВТБ24», АФК «Система», «Новолипецкий металлургический
комбинат», «Северсталь», «Российские железные дороги»;
• зарубежные компании: IBM, Carl Zeiss, Microsoft, Leica, Sun
Microsystems, Intel, Adobe;
• средства массовой информации: «Санкт-Петербургские
ведомости», ИТАР-ТАСС;
• государственные структуры: Министерство РФ
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, Центральная избирательная комиссия РФ,
Россотрудничество.

Образовательные программы
МАГИСТРАТУРЫ

КОНТАКТЫ
Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 9
Тел.: +7 (812) 328 94 55, 328 32 91
E-mail: admission@spbu.ru
Информационный центр Приемной комиссии СПбГУ
Всю необходимую информацию можно найти на
официальном сайте СПбГУ www.spbu.ru
и на сайте Приемной комиссии www.abiturient.spbu.ru
Указанные источники являются
единственными официальными
источниками информации
об организации приема в СПбГУ
и о работе Приемной комиссии.

