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Предварительные итоги приема на первый курс в образовательные 

учреждения высшего профессионального образования Санкт-Петербурга 
 

Контрольные цифры приема в вузы Санкт-Петербурга составили 26 355 человек, 

что несколько больше, чем в 2014 году.  

В 2015 году на выделенные для крымчан 576 мест (в 2014 году было 537 мест для 

крымчан) было зачислено всего 170 человек. Оставшиеся вакантными места перешли в 

общий конкурс, в отличие от 2014 года, когда незаполненные крымские места не 

переходили в общий конкурс. 

В вузы Санкт-Петербурга с учетом копий аттестатов было подано всего 397 тысячи 

заявлений, что на 9 тысяч меньше, чем в 2014 году, из которых на бюджетные места 

подано 314 тысяч заявлений, что совпадает с числом заявлений на бюджет в 2014 году. 

Средний конкурс в государственные вузы Санкт-Петербурга в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом не изменился и составил более 11,9 человека/место. Наибольший 

конкурс в 2015 году зафиксирован: 

 среди вузов гуманитарного и экономического профиля – в Северо-западном 

институте Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при президенте Российской Федерации и в Северо-Западном 

филиале Российской правовой академии министерства юстиции РФ – 45 и 

63 заявлений на одно место соответственно; 

 среди вузов медицинского профиля – в Первом Санкт-Петербургском 

государственном медицинском университете им. акад. И. П. Павлова и в 

Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. 

Мечникова – 17,5 и 17 заявлений на одно место соответственно; 

 среди вузов инженерно-технического и технологического профиля – в 

Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном 

университете и в Санкт-Петербургском государственном университете 

аэрокосмического приборостроения – 17,5 и 15 заявлений на одно место 

соответственно. 

В 2015 году наблюдается рост популярности технических специальностей: в 

Национальном минерально-сырьевом университете "Горный" конкурс на направления 

подготовки, связанные с нефтяной промышленностью превысил 25 человек на одно 

бюджетное место и проходной балл по ЕГЭ составил свыше 80 баллов в расчете на один 

предмет; в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического 

приборостроения оказалась востребованной направление подготовки на стыке технических 

и медицинских направлений подготовки – биотехнические системы и технологии, где 

конкурс превысил 20  человек на одно бюджетное место и проходной балл по ЕГЭ 

составил почти 80 баллов в расчете на один предмет. В то же время остались популярными 

медицинские специальности – (до 232 человек на одно место). Как и в прошлые годы, 

остались популярными специальности экономической и гуманитарной направленности – 

(более 100 человек на одно место). 

Большую активность при подаче документов в вузы проявляют девушки: от них 

поступило 61%  заявлений (в 2014 году было 57%), в то время, как от юношей только 39%. 

Однако, среди зачисленных девушки составляют 53% (в 2014 году девушек было 49%) . 

От победителей и призеров олимпиад школьников, включенных Министерством 

образования и науки в перечень олимпиад, по результатам которых абитуриентам могут 

быть предоставлены льготы при поступлении, поступило более 3 тысяч заявлений, что 

несколько меньше, чем в 2014 году. Среди зачисленных на бюджет олимпиадники 

составляют 4,3%, в то время как в 2014 году олимпиадники составляли 4,0%. 

Увеличилось относительное количество иногородних абитуриентов, от них 

поступило 71,6 % от общего числа заявлений на бюджетные места (в 2014 году – 68,4%). 
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Среди зачисленных на первый курс на бюджет студентов иногородние составляют 68,5%, в 

то время как в 2014 году было 68%.  

 

Процент иногородних студентов 1 курса в вузах с бюджетным приемом более 1000: 

вуз процент 

Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" 80% 

СПб государственный университет 72% 

СПб государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. 

В.И.Ульянова (Ленина) 71% 

СПб государственный научно-исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 70% 

Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 64% 

СПб государственный политехнический университет 61% 

СПб государственный университет аэрокосмического приборостроения 40% 

От граждан иностранных государств на 26 июля 2015 года поступило около 6,5 

тысяч заявлений, что на две тысячи больше, чем в 2014 году. Среди зачисленных, по 

предварительным данным, иностранцы составляют более  3%, как и в 2014 году. 

Число заявлений от абитуриентов, имеющих право на зачисление на места в 

пределах квоты приема лиц, имеющих особые права (льготники), в 2015 году, как и в 2014 

году составило менее  одного процента от числа заявлений на бюджетную форму 

обучения. Среди зачисленных, по предварительным данным, льготники составляют 3%, 

как и в 2014 году. 

Доля иногородних студентов, 

зачисленных  

на первый курс на бюджет 

Год 

% от общего числа 

студентов 

1999 32,3% 

2000 33,6% 

2001 36,2% 

2002 38,4% 

2003 41,6% 

2004 42,7% 

2005 43,5% 

2006 43,6% 

2007 47,1% 

2008 47,8% 

2009 52% 

2010 59%. 

2011 65% 

2012 66% 

2013 68% 

2014 68% 

2015 68,5% 
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