


Почему 
СПбГУ?

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.

Программа развития СПбГУ до 2020 года, утвержденная 
правительством России, выделяет шесть приоритетных научных 
областей для проведения исследований и разработок:

1. Нанотехнологии и материаловедение

2. Биомедицина и здоровье человека

3. Экология и рациональное природопользование 

4. Информационные системы и технологии

5. Управленческие кадры и технологии

6. Исследования социальных процессов и технологий

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). 

Абитуриенты, серьезно думающие о своем будущем и рассчитывающие 
на успешную и стремительную карьеру, могут быть уверены, что 
в СПбГУ они найдут достойное применение своим способностям 
и талантам.



Знаменитые 
выпускники 
СПбГУ

1. Николай Николаевич Семёнов, химик и физик.  
Нобелевская премия по химии за разработку теории цепных реакций (1956). 

2. Леонид Витальевич Канторович, математик, экономист.  
Нобелевская премия по экономике за вклад в теорию оптимального распределения 
ресурсов (1975).

3. Лев Давидович Ландау, физик.  
Нобелевская премия по физике за работу в области теории конденсированных сред,  
в особенности жидкого гелия (1962). 

4. Василий Васильевич Леонтьев, экономист. Нобелевская премия по экономике (1973). 

5. Иван Петрович Павлов, физиолог.  
Нобелевская премия в области медицины и физиологии за работу по физиологии 
пищеварения (1904).

6. Александр Михайлович Прохоров, физик.  
Нобелевская премия по физике за изобретения в сфере лазерных технологий (1964).

7. Илья Ильич Мечников, биолог.  
Нобелевская премия в области физиологии и медицины (1908). 

1. Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации 

2. Михаил Борисович Пиотровский, историк-востоковед, арабист, исламовед. 
Директор Государственного Эрмитажа

3. Людмила Алексеевна Вербицкая, ученый-лингвист, президент СПбГУ, 
президент Российской академии образования.

4.  Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель Правительства 
Российской Федерации.

5. Григорий Яковлевич Перельман, российский математик, первым 
доказавший гипотезу Пуанкаре.

6. Татьяна Васильевна Казанкина, трехкратный Олимпийский чемпион  
по легкой атлетике, рекордсмен мира и Олимпийских игр. Заслуженный 
мастер спорта СССР. 

7. Борис Натанович Стругацкий, российский писатель, сценарист, переводчик, 
создавший в соавторстве с братом Аркадием Стругацким несколько десятков 
произведений, ставших классикой современной научно-популярной 
фантастики. 

8. Анатолий Евгеньевич Карпов, двенадцатый чемпион мира по шахматам, 
международный гроссмейстер. Заслуженный мастер спорта СССР.

Универсанты, получившие Нобелевскую премию
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СПбГУ  
в цифрах 

Около 30 000 студентов и аспирантов

Около 70 % иногородних студентов, из них более  
1400 студентов и аспирантов из иностранных государств

6000 преподавателей – из них 1500 докторов наук, 
почти 3000 кандидатов наук, более 40 академиков 
государственных академий 

Более 13 000 сотрудников

Более 400 зданий для учебной  
и исследовательской деятельности

21 ресурсный центр,  
оснащенный высокотехнологичным оборудованием

24 факультета

Более 300 кафедр

Открытый доступ к 7 млн изданий в библиотеке 

Более 300 зарубежных университетов – партнеров  
из 70 стран мира

В 2014 году прием осуществляется на 68 программ 
бакалавриата, 8 программ специалитета и 133 программы 
магистратуры



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Академическая гимназия СПбГУ

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – Медицинский колледж СПбГУ  
и Колледж физической культуры и спорта, экономики и технологии СПбГУ

БАКАЛАВРИАТ / СПЕЦИАЛИТЕТ

МАГИСТРАТУРА

ИНТЕРНАТУРА, ОРДИНАТУРА

АСПИРАНТУРА

ДОКТОРАНТУРА

Дополнительное профессиональное образование

I. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
• Астрономия
• Математическое обеспечение  

и администрирование информационных 
систем

• Механика и математическое 
моделирование

• Прикладная информатика в области 
искусств и гуманитарных наук

• Прикладная информатика
• Прикладная математика, фундаментальная 

информатика и программирование
• Прикладные математика, физика  

и процессы управления
• Прикладная физика и математика 
• Программирование и информационные 

технологии 
• Программная инженерия
• Радиофизика
• Физика
• Фундаментальная математика и механика
• Фундаментальные информатика  

и информационные технологии

II. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
• Биология
• География
• Геология
• Гидрометеорология
• Землеустройство и кадастры
• Картография и геоинформатика
• Лечебное дело
• Нефтегазовое дело
• Почвоведение 
• Стоматология
• Химия
• Химия, физика  

и механика материалов
• Экология и недропользование 
• Экология и природопользование 

Образовательные 
программы

В 2014 году СПбГУ осуществляет прием на следующие 
программы бакалавриата и специалитета:

III. НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
• Бизнес-информатика
• Востоковедение и африканистика
• Государственное и муниципальное 

управление
• Журналистика
• Клиническая психология
• Конфликтология
• Международные отношения
• Менеджмент
• Политология
• Психология
• Реклама и связи с общественностью
• Социальная работа
• Социология
• Туризм
• Управление персоналом
• Экономика
• Юриспруденция

IV. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
• История
• Лингвистика
• Прикладная этика
• Религиоведение
• Филология
• Философия

V. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
• Артист драматического театра и кино
• Вокальное искусство
• Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы
• Дизайн
• Искусства и гуманитарные науки
• История искусств
• Культурология
• Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия
• Музыкально-инструментальное искусство
• Реставрация
• Художник мультипликационного кино



Олимпиада 
школьников 
СПбГУ

Отборочный тур проводится в очной и заочной (дистанционной) формах

Более 48 тысяч участников отборочного тура в 2013/2014 году

80 регионов проведения, 10 иностранных государств

16 предметов (комплексов предметов):

• Биология

• География

• Иностранные языки  
(английский язык, испанский язык,  
немецкий язык, французский язык)

• Информатика

• История

• Математика

• Медицина

• Обществознание

• Право

• «Проба пера» (литература)

• «Современный менеджер»  
(английский язык, математика, 
обществознание)

• Социология  
(обществознание, история)

• Физика

• Филология  
(русский язык, литература, 
иностранные языки)

• Химия

• Экономика  
(математика, обществознание)

Организационный комитет Олимпиады школьников: olymp@priem.pu.ru



Профориентационные 
проекты  
для школьников

Открытые лекции  
ведущих преподавателей

Лабораторные практикумы

Интеллектуальные конкурсы и турниры

Дни открытых дверей с участием  
известных выпускников

Презентации образовательных программ

Подготовительные курсы

Экскурсии по музеям  
и исследовательским центрам



Студенческая 
жизнь
Спорт 
В СПбГУ открыто множество спортивных секций, каждый может 
заниматься любимым видом спорта или освоить новый: футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, регби, альпинизм, 
горнолыжный спорт, спортивное ориентирование, плавание, катание 
на лыжах и горных велосипедах, аэробика, бокс, борьба и гребля. 
Студенческие команды принимают участие в международных 
соревнованиях и занимают призовые места.

Социальная деятельность
Социально активные студенты вступают в различные объединения: 
профсоюзная организация студентов и аспирантов СПбГУ, центр 
студенческих инициатив, центры карьеры, клуб иностранных студентов, 
творческие коллективы и студенческие научные общества. Студенты 
играют в интеллектуальные игры, издают газеты и журналы, занимаются 
волонтерской и предпринимательской деятельностью. 

Возможности для творчества
Для творческих студентов в СПбГУ действует большое количество 
коллективов, в том числе успевших завоевать всероссийское и даже 
международное признание. Среди них хор студентов, молодежный 
камерный оркестр, театр-студия, вокальная студия и оркестр русских 
народных инструментов.

Мероприятия и праздники
Спортивные мероприятия, вечеринки, концерты, фестивали, спектакли, 
балы и многое другое – это неотъемлемая часть студенческой жизни. 
Среди наиболее массовых студенческих мероприятий, проходящих 
в университете, – чемпионат студенческих команд КВН, ежегодный 
конкурс «Мисс университет», спортивный праздник «Петергофский 
Олимпик», музыкально-костюмированный джазовый вечер, 
Интернациональный фестиваль, направленный на стирание границ 
и налаживание дружеских связей между студентами из разных стран.

Всем иногородним студентам предоставляется общежитие



Санкт-
Петербург –  
город 
возможностей

Что вы представляете, когда думаете о Санкт-Петербурге? Великолепные 
музеи и театры? Множество рек и каналов, пересекающих город? 
Блистательные дворцы, величественные набережные, одетые в гранит? 
А может быть, белые ночи и проплывающие под разведенными мостами 
корабли на фоне светлого неба? Шпиль Петропавловского собора, 
Медный всадник, Летний сад? Или выставки современного искусства, 
уютные кафе и креативные пространства? 

Современный Петербург известен во всем мире концертами, 
кинофестивалями, спортивными мероприятиями, оперными 
выступлениями под открытым небом, грандиозными водно-световыми 
шоу фонтанов, технопарками и стартап-инкубаторами, а также 
представительствами и офисами крупнейших компаний – от «Газпрома» 
до «ВКонтакте». 

Санкт-Петербург предоставляет возможность реализовать свой 
интеллектуальный потенциал каждому человеку. Получить высшее 
образование в СПбГУ и построить свою карьеру может любой.  
Мы открыты для ваших идей, талантов и умений. 

Добро пожаловать в Университет возможностей!  



Контакты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Россия, 199034, Санкт-Петербург,

Университетская набережная, д. 7/9

Тел.: +7 (812) 328 20 00

spbu.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

Россия, 199034, Санкт-Петербург,

Университетская набережная, д. 9

Тел.: +7 (812) 328 94 55

abiturient.spbu.ru

e-mail: abiturient@priem.pu.ru

ЕДИНАЯ КОМИССИЯ ПО ПРИЕМУ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Россия, 199034, Санкт-Петербург,

Менделеевская линия, д. 5

Тел.: +7 (812) 328 32 91

e-mail: admission@spbu.ru


