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Прием документов
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• на базе среднего общего образования – среднее

общее и среднее профессиональное образование;

• на базе профессионального образования –

начальное профессиональное образование,

полученное до 1 января 2014 года, среднее

профессиональное образование, высшее

образование.

Прием на обучение проводится в 

зависимости от уровня 

предыдущего образования:



Прием документов
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• Прием документов начинается 20 июня. 

-10 июля – для абитуриентов, имеющих право

сдавать вступительные испытания, 

проводимые Университетом;

- 26 июля – для поступающих только по результатам 

ЕГЭ и для поступающих в магистратуру

• Прием документов на очную бюджетную 

форму заканчивается:

• Для подачи документов и участия в конкурсе 

достаточно следующих документов:

- заполненное заявление  (на сайте в Личном кабинете);

- документ об образовании;

- документы, дающие право на льготы (при их наличии).

Документы можно подать не более чем в пять вузов и не более чем на три 

направления подготовки (специальности) в одном вузе.



Вступительные 

испытания
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•Математика, физика, русский  язык

Бакалавриат и специалитет

Пороги успешности, объявленные СПбПУ

Математика Физика Русский язык

45 40 50

Магистратура
Для абитуриентов, имеющих высшее образование 

(бакалавры, специалисты, магистры). 

•По результатам междисциплинарного экзамена

•По результатам олимпиады «Я - профессионал» 



Вступительные испытания
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Прием в бакалавриат и специалитет 

на базе среднего общего образования

-дети-инвалиды, инвалиды

-иностранные граждане

-граждане РФ, получившие документ об образовании в

иностранных государствах

-лица, поступающие на базе профессионального

образования

-лица, получившие аттестат в 2017-2018 гг. в Крыму.

• По результатам ЕГЭ

Абитуриенты, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование (выпускники школ и 

техникумов). 

• По результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом



Льготы для победителей 

и призеров олимпиад
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• Победители и призеры заключительного тура 

олимпиад школьников имеют льготы при 

поступлении в ИЭиТС:

- Зачисление без вступительных 

испытаний

- 100 баллов по соответствующему 

предмету

Диплом олимпиады действителен 4 года



Индивидуальные достижения
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• Аттестат (диплом) с отличием

(или золотая/серебряная медаль)

• Золотой знак ГТО

• Члены сборных субъектов РФ в 2018 г.;

ЧЕМПИОНЫ (ПОБЕДИТЕЛИ) и ПРИЗЁРЫ

• Олимпийских игр, (Пара/Сурд)

• Мира, Европы;

• «Политехнической олимпиады» 2017-18 гг;

• Первенств и чемпионатов субъектов РФ

по олимпийским видам спорта 2017-18 гг.

• Олимпиад школьников (не используемых 

для получения особых прав);

• Проектной сессии «Сириус». 

Максимальное количество баллов за ИД – 10!

10 баллов 5 баллов

ЧЕМПИОНЫ (ПОБЕДИТЕЛИ) и ПРИЗЁРЫ

• Образовательных сессий центра

«Интеллект» (Лен.обл.)

• Всероссийского конкурса молодежных

проектных работ «Техномейкер»

(СПбПУ)

• Политехнического турнира фестиваля

«Вызов Политехника» (СПбПУ)

• Интеллектуального турнира «Умножая 

таланты» (нефтегазовая тематика)

• Школьной лиги междунарожного

инженерного чемпионата «Case-in» 

(РОССЕТИ).

Бакалавриат и специалитет

Магистратура

10 баллов
• Диплом с отличием;

• Золотой знак ГТО;

• Золотой сертификат

ФИЭБ.

8 баллов 6 баллов 4 балла

• Серебряный

сертификат

ФИЭБ.

• Бронзовый

сертификат

ФИЭБ.

• Сертификат участника

ФИЭБ;

• Победители Школы 

магистров  2018 (СПбПУ)



Зачисление
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• Зачисление будет проводиться в три этапа:

- 29 июля  – зачисление абитуриентов, имеющих

особые права - оригинал документа

об образовании и заявление о согласии на

зачисление подано при подаче документов! 

(поступление без вступительных 

испытаний, в пределах особой квоты и по 

целевому приему);

- 3 августа – зачисление абитуриентов, представивших  

в приемную комиссию оригинал документа

об образовании и заявление о согласии на

зачисление (до 01.08) до заполнения 80% вакантных 

мест (первый этап зачисления);

- 8 августа – зачисление абитуриентов, представивших  

в приемную комиссию оригинал документа

об образовании и заявление о согласии на 

зачисление (до 06.08) до заполнения 100%  вакантных 

мест (второй этап зачисления)



Зачисление

9

I этап зачисления

Иванов И.И. 299 копия

Петрова С.С. 289 копия

Сидоров А.П. 281 оригинал ,  есть заявл. о согл.

Смирнова В.Р. 279 оригинал, нет заявл. о согл.

…

…

…

Васильев Н.Л. 265 оригинал, есть заявл. о согл.

Орехов П.Р. 264 копия

Алиев П.Д. 260 оригинал, нет заявл. о согл.

Романов С.О. 258 копия

…

…

…

Архипова С.С. 220 копия

Морозова А.В. 219 оригинал , есть заявл. о согл.

Климов В.Ю. 218 копия

…

…

80%



Зачисление
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II этап зачисления

Иванов И.И. 299 копия

Петрова С.С. 289 копия

Смирнова В.Р. 279 оригинал,  есть заявл. о согл.

…

…

…

Орехов П.Р. 264 копия

Романов С.О. 258 оригинал ,  есть заявл. о согл.

…

…

…

Архипова С.С. 220 копия

Климов В.Ю. 218 оригинал, нет заяв. о согл.

…

…

Орлова Н.Ф. 211 копия

Ким А.Н. 210 копия

Ухов С.Б 199 оригинал ,  есть заявл. о согл.

…

…

20%



Зачисление
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В 2018 году при подаче заявления о приеме НЕ

указываются приоритеты зачисления. Все направления

подготовки (специальности), указанные в заявлении,

являются равноприоритетными.

Желание быть зачисленным на то или иное

направление подготовки (специальность)

подтверждается заявлением о согласии на зачисление.

Поэтому в период проведения конкурса необходимо 

регулярно следить за ежедневно обновляемыми 

списками поступающих (они будут опубликованы на 

сайте СПбПУ) для своевременной подачи заявления о 

согласии на зачисление.



План

приема

12

наименование квалификация прием

Теплоэнергетика и 

теплотехника 
Бакалавр 25

Электроэнергетика и

электротехника 
Бакалавр 150

Энергетическое 

машиностроение 
Бакалавр 95

Ядерная энергетика и 

теплофизика 
Бакалавр 24

Наземные транспортно-

технологические комплексы
Бакалавр 23

Ядерные реакторы и 

материалы
Специалист 20

БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ



План

приема
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МАГИСТРАТУРА

наименование
количество 

программ
прием

Теплоэнергетика и 

теплотехника
2 32

Электроэнергетика и

электротехника 
10 180

Энергетическое 

машиностроение 
6 90

Ядерная энергетика и 

теплофизика 
2 18

Наземные транспортно-

технологические комплексы
1 12

Прием в 2018 г. - по магистерским программам



Итоги приема

2017 года
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Наименование квалификация ср.балл

Теплоэнергетика и 

теплотехника 
Бакалавр 227

Электроэнергетика и

электротехника 
Бакалавр 237

Энергетическое 

машиностроение 
Бакалавр 221

Ядерная энергетика и 

теплофизика 
Бакалавр 249

Наземные транспортно-

технологические комплексы
Бакалавр 213

Ядерные реакторы и 

материалы
Специалист 241

СРЕДНИЕ БАЛЛЫ


