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Бакалавриат и специалитет
Направления подготовки

Вы можете подать только на 3 направления подготовки в 
УНИВЕРСИТЕТЕ

Наименование направления/специальности
Бакалавриат
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика
Специальность
14.05.01 Ядерные реакторы и материалы

специалитет. 
Направления подготовки

Вы можете подать только на 3 направления подготовки в 

Наименование направления/специальности Количество бюджетных мест

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 29
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 158

машиностроение 93
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 24

14.05.01 Ядерные реакторы и материалы 23



Бакалавриат и специалитет
Вступительные испытания
Категория

На базе среднего общего образования

На базе профессионального образования, дети-
инвалиды, инвалиды
Победители и призеры олимпиад школьников 
(из перечня олимпиад РСОШ)

Пороги успешности
Математика
Физика
Русский язык

специалитет. 
Вступительные испытания

Вид вступительных испытаний

ЕГЭ: 
Математика, Физика, Русский язык

- Вступительные испытания СПбПУ:
Математика, Физика, Русский язык
Без вступительных испытаний
(ЕГЭ по предмету олимпиады не менее 
75 баллов)

50
45
55



Бакалавриат и специалитет
Индивидуальные достижения
• Поступающие могут подать сведения об индивидуальных 

достижениях.
• Индивидуальные достижения дают дополнительно до 10 баллов.
• В результате суммарный балл с которым поступающий участвует в 

конкурсе:
ЕГЭ или Результаты вступительных испытаний 

Индивидуальные достижения
• Перечень индивидуальных достижений:
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya
regulations/individual-achievements/

специалитет. 
Индивидуальные достижения

Поступающие могут подать сведения об индивидуальных 

Индивидуальные достижения дают дополнительно до 10 баллов.
В результате суммарный балл с которым поступающий участвует в 

ЕГЭ или Результаты вступительных испытаний 
+ 

Индивидуальные достижения
Перечень индивидуальных достижений:

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/oznakomitsya-with-the-
achievements/



Бакалавриат и специалитет
Календарь абитуриента

Для зачисления необходимо подать: 
Оригинал документа об образовании
Согласие на зачисление

специалитет. 
Календарь абитуриента

Для зачисления необходимо подать: 
Оригинал документа об образовании



Бакалавриат и специалитет
Варианты подачи документов
Перечень документов: 
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the

Заявление необходимо заполнить в Личном кабинете 
абитуриента:
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/rules
personal-account/

Варианты подачи документов:
Лично или через доверенное лицо
Средствами почтовой связи
Подача документов в электронной форме

специалитет. 
Варианты подачи документов

://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/the-list-of-documents/

Заявление необходимо заполнить в Личном кабинете 

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/rules-for-working-with-

Лично или через доверенное лицо

Подача документов в электронной форме



Магистратура
• Поступление в магистратуру ведется по Программам 

подготовки.
Перечень программ:
https://www.spbstu.ru/abit/master/apply/the
• Каждая программа – это отдельная конкурсная группа.
• Можно подать документы на 3 программы.
• Для поступления необходимо сдать Вступительное испытание 

- Междисциплинарный экзамен.
• Программы вступительных испытаний:
https://www.spbstu.ru/abit/master/pass
of-entrance-examinations/

Поступление в магистратуру ведется по Программам 

https://www.spbstu.ru/abit/master/apply/the-list-of-areas-of-training/
это отдельная конкурсная группа.

Можно подать документы на 3 программы.
Для поступления необходимо сдать Вступительное испытание 

Междисциплинарный экзамен.
Программы вступительных испытаний:

https://www.spbstu.ru/abit/master/pass-the-entrance-tests/program



Магистратура
• Поступающие могут подать сведения об индивидуальных 

достижениях.
• Индивидуальные достижения дают дополнительно до 10 баллов.
• В результате суммарный балл с которым участвуете в конкурсе:

Результаты вступительных испытаний 

Индивидуальные достижения
• Перечень индивидуальных достижений:
https://www.spbstu.ru/abit/master/review
documents/individual-achievements/

Поступающие могут подать сведения об индивидуальных 

Индивидуальные достижения дают дополнительно до 10 баллов.
В результате суммарный балл с которым участвуете в конкурсе:

Результаты вступительных испытаний 
+ 

Индивидуальные достижения
Перечень индивидуальных достижений:

https://www.spbstu.ru/abit/master/review-the-regulatory-
achievements/



Магистратура. 
Календарь абитуриента

Для зачисления необходимо подать: 
Оригинал документа об образовании
Согласие на зачисление

Календарь абитуриента

Для зачисления необходимо подать: 
Оригинал документа об образовании



Магистратура. 
Варианты подачи документов
Перечень документов: 
https://www.spbstu.ru/abit/master/apply/the

Заявление необходимо заполнить в Личном кабинете 
абитуриента:
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/rules
personal-account/

Варианты подачи документов:
Лично или через доверенное лицо
Средствами почтовой связи

Варианты подачи документов

https://www.spbstu.ru/abit/master/apply/the-list-of-documents/

Заявление необходимо заполнить в Личном кабинете 

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/apply/rules-for-working-with-

Лично или через доверенное лицо



Информация о дополнительном 
медицинском осмотре
При поступлении на обучение по специальностям
(бакалавриата и магистратуры):
• Теплоэнергетика и теплотехника;
• Электроэнергетика и электротехника;
• Ядерные реакторы и материалы;
• Ядерная энергетика и теплофизика
поступающий представляет оригинал
содержащей сведения о проведении дополнительного
Получение медицинской справки осуществляется
поступающего.
В случае отсутствия данной
информирование поступающего о связанных
обучения в Университете и последующей

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/medical_examinations.pdf

Информация о дополнительном 
медицинском осмотре

специальностям и направлениям подготовки

оригинал или копию медицинской справки,
дополнительного медицинского осмотра

осуществляется по месту жительства

справки: Университет обеспечивает
связанных с этим последствиях в период

последующей профессиональной деятельности.

://www.spbstu.ru/upload/sveden/medical_examinations.pdf



Контакты
Сайт Института энергетики:
https://iets.spbstu.ru/

Группа Института энергетики Вконтакте
https://vk.com/ie_polytech

Группа Приемной комиссии Института
https://vk.com/ie_politech

Вконтакте:

Института энергетики Вконтакте:



Мы Вас приглашаем
На викторину «Первому энергетику приготовиться»

253 и 324 аудитории

На интерактивную лекцию 
«Как подготовить ребёнка к поступлению в 

университет
254, 255 аудитории

Мы Вас приглашаем
На викторину «Первому энергетику приготовиться»

253 и 324 аудитории

На интерактивную лекцию 
Как подготовить ребёнка к поступлению в 

университет»
254, 255 аудитории


