
Календарь абитуриента
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очно

Начало приёма
документов

Объявление ранжированных
списков абитуриентов
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14.09

16.08

16.08
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19.08

19.08

17.09

20.08

20.08

20.09

ВНИМАНИЕ! Зачисление осуществляется по результатам конкурса аттестатов
 (зачисляются лица, имеющие более высокий средний балл аттестата).

Подготовительные курсы

Дни открытых дверей

Предметы: 

Запись по телефону 294-06-98, + 7 921-881-66-08 или на сайте college.spbstu.ru

Набор с сентября по февраль.
Группы приступают к занятиям по мере комплектования.

Подготовка к сдаче выпускных экзаменов 
в школе за 9 класс и дальнейшему обучению 
в системе профессионального образования.

Математика
Физика

 

Документ об образовании (оригинал и копия).
Заявление.
4 фотографии 3*4.
Паспорт (обязательно иметь при себе).
Ксерокопию 2-5 страниц паспорта.
Ксерокопию СНИЛС.
Для иностранных граждан информацию о перечне 
документов и условиях их оформления можно прочитать 
в Правилах приёма в Институт СПО.

Для поступления в Институт СПО необходимо 
предъявить следующие документы:

 
 Русский язык

Информатика

Контакты

194156, Россия, Санкт-Петербург
пр. Энгельса, д. 23 

Адрес Института СПО:
8 (812) 294-03-03

college@spbstu.ru

Дирекция Института СПО: Приемная комиссия Иститута СПО:
8 (812) 294-06-98 (тел/факс)

priem@college.spbstu.ru

college.spbstu.ru

Для школьников 9-х классов

Повторение и закрепление школьной программы 
с целью ликвидации пробелов по тем или иным темам, 
подготовка к успешному обучению в 9-ом классе.

Для школьников 8-х классов

Учебный корпус 1
пр. Энгельса, д.23, 
Светлановская площадь

Начало в 16:00

13 октября 2021 г.
22 сентября 2021 г.

17 ноября 2021 г.
20 октября 2021 г.
29 сентября 2021 г.

15 декабря 2021 г.

Учебный корпус 2
Приморский пр., д.63

Начало в 16:00

Поступление в Институт СПО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: № 2973 от 26.12.2018, ЛИЦЕНЗИЯ: № 1949 от 19.02.2016

Контактный центр
Университета:

8-800-707-1899 (звонок по РФ бесплатный)

8-812-775-0530 (телефон в Санкт-Петербурге)

vk.com/abit_spbstu

facebook.com/polytech.abiturient

youtube.com/user/spbmediacentre

instagram.com/polytech_abiturient

+
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Специальности

Специальности

Профессиональный английский язык

Институт среднего профессионального образования – это

09.02.01  «Компьютерные системы и комплексы» 9 кл. 3 г. 10 мес.

13.02.03   «Электрические станции, сети и системы» 9-11 кл 3 г. 10 мес. техник-электрик 30

85

15.02.06   «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно- 60
 компрессорных машин и установок» (по отраслям)

38.02.01    «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 9-11 кл. 2 г. 10 мес. бухгалтер -

38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 11 кл.

9-11 кл.

2 г. 10 мес. менеджер по продажам -

38.02.04 «Коммерция» (в IT) 9 кл. 2 г. 10 мес. менеджер по продажам -

43.02.10 «Туризм» 9 кл. 2 г. 10 мес. специалист по туризму 

3 г. 10 мес. программист 

20

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 250

27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 9 кл. 3 г. 10 мес. техник-метролог 60

8543.02.14 «Гостиничное дело» 9 кл. 3 г. 10 мес. специалист по гостеприимству

43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» 9-11 кл. 3 г. 10 мес. специалист по поварскому 35

100

150

25

30

-

-

75

250

80

75

125    
и кондитерскому делу

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»      11 кл. 3 г. 5 мес. техник по компьютерным системам

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 11 кл. 3 г. 5 мес. техник-электрик

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 11 кл. 2 г. 5 мес. бухгалтер

    

КОД НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НА БАЗЕ* СРОК
ОБУЧЕНИЯ

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

БЮДЖЕТНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА
В 2021 г. В 2022 г.

Приём осуществляется на общедоступной основе, как на бюджетные места, так и на места по договорам на обучение.

* На базе 11 классов срок обучения составляет на 1 год меньше.

Специальности из перечня ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда

очная форма обучения

КОД НАИМЕНОВАНИЕ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

НА БАЗЕ СРОК
ОБУЧЕНИЯ

ПРИСВАИВАЕМАЯ
КВАЛИФИКАЦИЯ

заочная форма обучения

2 учебных корпуса
5 новейших мастерских оборудованных 
по стандартам Worldskills
Подготовка по специальностям входящим 
в ТОП-50 самых востребованных в России
Выпуск высококвалифицированных кадров
Новые знания, инновации и возможности
Продолжение обучения в вузе 
по внутренним экзаменам

Институт СПО осуществляет подготовку специалистов по направлениям
с углубленным изучением английского языка. 
В рамках дополнительного образования реализуются программы с выдачей сертификатов:

«Английский язык для специалистов в области информатики и вычислительной техники»;
«Английский язык для технических специальностей»;
«Английский язык для специалистов социально-экономической сферы».

Политех - это:

кандидатов
наук

1000+
докторов наук,
профессоров

400+
обучающихся

32 000+
преподавателей
200050

современных
лабораторий

Более века устойчивого развития.
Новая экономика знаний, лидерства и инноваций.
Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров.

Наши партнёры

бюджетных мест
625

специальностей
10+

лет истории
90 85 000+

выпускников

общежитие 2 базы отдыха бассейнспортивно-досуговый
комплекс

3 г. 10 мес. техник 9 кл.

техник по компьютерным 
системам


