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Подготовка к приему на первый курс в образовательные учреждения 

высшего образования Санкт-Петербурга 
 

Изменения в Порядке приема - Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2015 

года № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»: 

 поступающий в заявлении о приеме не указываются приоритеты зачисления 

(подлинник является приоритетом); 

 абитуриент подает заявление о согласии на зачисление по определенным условиям 

поступления (по одному конкурсу); 

 Победителям и призерам олимпиад школьников необходимо наличие результатов 

ЕГЭ не ниже 75 баллов ЕГЭ (в 2015 году было 65 баллов); 

 Результаты победителей и призеров олимпиад, членов сборных команд (для 

получения особых прав) действительны в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиады; 

 учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата, 

специалитета позволят начислить дополнительно к ЕГЭ не более 10 баллов (в 2015 

году было не более 20 баллов) 

а) спортивные достижения  

б) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 

в) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности  

г) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

д) оценка за итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования; 

 одно вступительное испытания на базе профессионального (среднего 

профессионального или высшего) образования может быть заменено вузом на 

профильное направлению подготовки; 

 Проводится единый конкурс для поступающих на базе профессионального (среднего 

профессионального или высшего) образования и общего образования; 

 Сохранена этапность зачисления на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения  

а) первый этап зачисления по общему конкурсу зачисление на 80 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу; 

б) Второй этап зачисления по общему конкурсу зачисление на 100 процентов 

конкурсных мест по общему конкурсу 

 выделение мест в рамках контрольных цифр приема на обучение для приема крымчан 

в 2016 году на обучение по образовательным программам высшего образования; 

Контрольные цифры приема в вузы Санкт-Петербурга составили 25 374 человека, 

что несколько меньше, чем в 2015 году. Однако с учетом контрольных цифр приема в 

магистратуру суммарный бюджетный прием в вузы Санкт-Петербурга составляет 38 374 

мест, что почти на тысячу больше, чем в 2015 году. 

Вузы, имеющие наиболее высокое количество бюджетных магистрантов: 

вуз Бюджетный прием в магистратуру 

СПб государственный научно-исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики 2190 

СПб государственный университет 1964 

СПб государственный политехнический университет 1755 
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Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена 892 

СПб государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 765 

СПб государственный экономический университет 733 

СПб государственный архитектурно-строительный 

университет 651 

СПб государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 471 

 

Вузы, у которых бюджетный прием на 1 курс (бакалавриат плюс специалитет) более 

тысячи: 

вуз 

Бюджетный прием на 1 

курс 

СПб государственный политехнический университет 2616 

СПб государственный университет 2003 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 1408 

СПб государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И.Ульянова (Ленина) 1355 

СПб государственный научно-исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 1224 

Российский государственный педагогический университет им. 

А.И.Герцена 1149 

СПб государственный университет аэрокосмического 

приборостроения 1089 
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