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I. ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов —
учебное заведение, учрежденное профсоюзами СССР в 1926 году.
В 1948 году специальным решением Совета Министров СССР получает право выдачи дипломов государственного образца о высшем
образовании. С 1992 года работает в статусе университета.
Университет осуществляет образовательную деятельность по программам высшего образования (бакалавр, специалист, магистр).
Университет ведет обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Выпускникам одновременно с дипломом государственного образца о высшем образовании (бакалавр, специалист) выдается второй диплом о присвоении дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации».
Военнообязанным студентам, обучающимся по очной форме,
предоставляется отсрочка от службы в армии.
По данным Федеральной службы занятости, из 1559 выпускников
СПбГУП 2015 года на биржу труда обратились 2 человека.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: решение Регистрационной
палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2691 от 15.02.93. Свидетельство
о государственной регистрации № 2219 от 15.02.93.
ЛИЦЕНЗИЯ Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки, серия 90Л01 № 0008177 от 17.12.14, рег. № 1194.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ: Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, серия 90A01
№ 0001321 от 03.04.15, рег. № 1242.
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: очная и заочная.
ФАКУЛЬТЕТЫ: культуры, искусств, экономический, юридический,
конфликтологии, заочный.
ФИЛИАЛЫ: Алматинский (Казахстан), Владивостокский, Кировский,
Красноярский, Московский областной — «Институт искусств и информационных технологий» (Зеленоград), Самарский.
ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА: очные и заочные подготовительные
курсы. Международная гимназия СПбГУП «Ольгино» для учащихся
8, 9, 10 и 11-х классов с полным пансионом и полупансионом. Школыстудии при кафедрах Университета.
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: аспирантура.
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ: около 80 докторов наук и профессоров, 150 кандидатов наук и доцентов, свыше
25 народных и заслуженных артистов, заслуженных работников
культуры и высшей школы, заслуженных деятелей науки и искусств,
заслуженных экономистов и юристов России.
СТУДЕНТЫ: около 8000 человек (на всех формах обучения).
АСПИРАНТЫ: более 80 человек.
ПОЧЕТНЫЕ ДОКТОРА УНИВЕРСИТЕТА: академик Дмитрий Лихачев,
профессор Института математических наук Исаака Ньютона Джон
Кингман (Великобритания), скульптор Михаил Аникушин, президент
Линнского университета Дональд Росс (США), прима-балерина Наталия Дудинская, композитор Андрей Петров, композитор Георгий Свиридов, писатель Даниил Гранин, музыкант Мстислав Ростропович, академик Жорес Алферов, поэт Андрей Вознесенский, актер Кирилл Лавров, кинорежиссер Эльдар Рязанов, академик Валентин Янин, дирижер Юрий Темирканов, хореограф Борис Эйфман, профессор Михаил
Бобров, академик Николай Платэ, академик Наталья Бехтерева, режиссер Лев Додин, академик Александр Чубарьян, писатель Альберт
Лиханов, академик Абдусалам Гусейнов, академик Александр Некипелов, актер Олег Басилашвили, дипломат Мигель Анхель Моратинос
Куйяубе (Испания), юрист Гадис Гаджиев, академик Вячеслав Степин,
юрист Генри Резник, Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский, ректор Эдинбургского университета Тимоти О’Ши (Великобритания), академик Валерий Черешнев, олимпийская чемпионка Ирина
Роднина, олимпийский чемпион Владислав Третьяк, герцогиня Аберкорнская Александра Анастасия, академик Петр Толочко.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ: Академия труда, социальных отношений и туризма Федерации профсоюзов Украины (Киев, Украина), Международный университет «МИТСО», Белорусский государственный университет (Минск, Республика Беларусь), Высшая школа
экономики Людвигсхафена-на-Рейне (Германия), университеты Кукмин, Кангнам (Республика Корея), Тель-Авивский университет (Израиль), Университет Анкары (Турция), Университет Алламе Табатабаи
(Иран), Хьюстонский университет (США), Колледж Уэйкфилд, Колледж Нит Порт Талбот (Великобритания), Великотырновский университет «Святых Кирилла и Мефодия» (Болгария), Ереванский государственный университет языков и социальных наук им В. Брюсова (Армения), Американский колледж (Дублин, Ирландия).
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II. СРОКИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Квалификация (степень)

Сроки
обучения

Квалификация (степень)

Сроки
обучения

Лингвистика

Бакалавр

4 года

Журналистика

Реклама и связи с общественностью

Бакалавр

Бакалавр

5 лет

4 года

Социальная работа

Бакалавр

Журналистика

5 лет

Бакалавр

4 года

Лингвистика

Магистр

2 года 5 месяцев

Лингвистика

Магистр

2 года

Социально-культурная деятельность

Магистр

2 года

Социально-культурная деятельность

Магистр

2 года 5 месяцев

Журналистика

Магистр

2 года

Журналистика

Магистр

2 года 5 месяцев

Психология

Магистр

2 года

Психология

Магистр

2 года 5 месяцев

Социальная работа

Магистр

2 года

Социальная работа

Магистр

2 года 5 месяцев

Реклама и связи с общественностью

Магистр

2 года

Реклама и связи с общественностью

Магистр

2 года 5 месяцев

Бакалавр

4 года

Звукорежиссура культурно-массовых
представлений и концертных программ

Звукорежиссер

6 лет

Режиссер мультимедиа. Педагог

5 лет

Музыкальный звукорежиссер. Преподаватель

5 лет

Народная художественная культура
(Хореография. Народный танец.
Бальный танец. Современный танец)

Бакалавр

5 лет

Бакалавр народной художественной культуры

4 года

Народная художественная культура
(Хореография)

Магистр

2 года 5 месяцев

Режиссер драмы

5 лет

История искусств

Магистр

2 года 5 месяцев

Артист драматического театра и кино

4 года

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Магистр

2 года

Экономика

Магистр

2 года 5 месяцев

Магистр

2 года

Менеджмент

Магистр

2 года 5 месяцев

Прикладная информатика

Магистр

2 года 5 месяцев

Экономика

Бакалавр

4 года

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Менеджмент

Бакалавр

4 года

Юриспруденция

Магистр

2 года 5 месяцев

Прикладная информатика (в дизайне)

Бакалавр

4 года

ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Экономика

Магистр

2 года

Конфликтология

Магистр

2 года 5 месяцев

Менеджмент

Магистр

2 года

Прикладная информатика

Магистр

2 года

Юриспруденция

Бакалавр

4 года

Юриспруденция

Магистр

2 года

Конфликтология

Бакалавр

4 года

Конфликтология

Магистр

2 года

Направление подготовки/специальность
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

История искусств
Режиссура кино и телевидения
(режиссура мультимедиапрограмм)
Музыкальная звукорежиссура
Народная художественная культура
(Хореография. Народный танец.
Бальный танец. Современный танец)
Режиссура театра
Актерское искусство
Народная художественная культура
(Хореография)
История искусств

Направление подготовки/специальность

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Обучающиеся по очной форме имеют возможность пройти подготовку по дополнительной программе
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский, немецкий, французский, китайский
или японский языки) с получением диплома о дополнительной квалификации.
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III. СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
Направление подготовки/
специальность

Сферы возможного трудоустройства

Направление подготовки/
специальность

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРЫ

Лингвистика

Реклама и связи
с общественностью

посольства, консульства, дипломатические и торговые представительства иностранных государств; переводческие бюро; торгово-промышленные палаты; таможни; представительства международных организаций;
международные отделы коммерческих компаний и государственных
учреждений; турфирмы и турбюро; издательства; библиотеки; музеи
и художественные галереи; средние и высшие учебные заведения; курсы
иностранных языков
брендинговые, рекламные и PR-агентства; государственные структуры,
органы региональной и муниципальной власти; отделы маркетинга, рекламы и связей с общественностью коммерческих фирм; средства массовой
информации; продюсерские центры; модельные агентства; информационно-аналитические центры политических организаций и общественных
движений; пресс-службы выставочных центров, радио-, теле- и кинокомпаний, спортивных организаций и организаций художественной направленности

Журналистика

радио- и телекомпании; редакции журналов и газет; государственные
и частные пресс-службы; рекламные и информационные агентства;
фирмы-провайдеры; электронные СМИ

Социальная работа

федеральные, республиканские, региональные и местные органы, учреждения и организации социальной защиты населения; административные органы управления; территориальные центры занятости населения; региональные и международные фонды социальной помощи;
предприятия, общественные организации, государственные и негосударственные культурно-досуговые учреждения

Звукорежиссура культурномассовых представлений
и концертных программ

киноконцертные залы, культурно-спортивные комплексы, музыкальные
клубы; экспозиционные залы, лектории музеев и библиотек; фирмы по
производству видеопродукции, компьютерных игр и других мультимедийных интерактивных систем; радио- и телестудии; рекламные агентства, агентства по организации праздничных и концертных мероприятий, театрально-зрелищных программ

Народная художественная
культура (Хореография.
Народный танец. Бальный танец.
Современный танец)

вузы культуры и искусств, театры танца, профессиональные хореографические ансамбли; фитнес-центры; колледжи культуры, школы искусств,
школы и студии современного и спортивного (бального) танца; любительские хореографические коллективы различных видов и жанров

Режиссура театра,
Актерское искусство

театры; кино- и телестудии; радио; концертные организации
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Экономика

государственные и частные предприятия, предприятия малого, среднего
и крупного бизнеса, совместные предприятия, федеральные, региональные и муниципальные структуры управления, консалтинговые
фирмы, информационные системы

Менеджмент

органы государственной власти и управления, государственные и коммерческие банки, специализированные информационные, маркетинговые и рекламные агентства, консультационные фирмы, туристские
агентства, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере услуг и социально-культурной деятельности
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ
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История искусств

галереи, музеи, выставки; таможни; страховые агентства; антикварные салоны; радио, телевидение, редакции журналов и газет, издательства; театральные и кинофестивали; международные аукционы,
художественные фонды и конкурсы искусств, выставки; переводческая
деятельность

Режиссура кино и телевидения
(режиссура мультимедиапрограмм)

мультимедиастудии, студии анимационного кино; видео-, теле- и киностудии; радиовещательные и телевизионные компании; студии компьютерного, графического и веб-дизайна; студии видеомонтажа; студии
звукозаписи и рекламные агентства; образовательные учреждения

Музыкальная
звукорежиссура

студии звукозаписи; концертные залы, музыкальные и драматические
театры, предприятия шоу-бизнеса; фирмы, арендующие звуковое оборудование; кино-, радио-, видео- и телестудии; радиовещательные
и телевизионные организации; студии мультимедиа

Сферы возможного трудоустройства

Юриспруденция

органы государственной власти и управления; арбитражные, гражданские и уголовные суды; адвокатские и нотариальные конторы; органы
прокуратуры, внутренних дел, таможенная служба; юридические службы организаций, осуществляющих внутригосударственную, внешнеэкономическую деятельность; профсоюзные и другие общественные
организации; иностранные предприятия, работающие на территории
России; сфера арт-бизнеса
ФАКУЛЬТЕТ КОНФЛИКТОЛОГИИ

Конфликтология

государственные органы управления, профсоюзные органы и организации различного уровня; коммерческие и консалтинговые фирмы;
маркетинговые компании; трехсторонние комиссии в субъектах Федерации; банки; различные структуры по управлению персоналом в государственном и частном секторе
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• 91-й год со дня основания СПбГУП (9 октября 1926 г.)
• 69-й год со дня выхода Постановления Совета Министров СССР
«Об отнесении Ленинградской высшей школы профдвижения
к числу высших учебных заведений» (15 августа 1948 г.)

• 25-й год в государственном статусе Университета (с 18 мая 1992 г.)
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IV. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
Университет осуществляет набор на бюджетные места,
места с частичной и полной оплатой стоимости обучения.
Прием в Университет проводится по заявлениям
абитуриентов, получивших среднее общее,
среднее профессиональное или высшее образование, на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний.

К участию в конкурсе допускаются абитуриенты, представившие результаты вступительных
испытаний (в том числе результаты ЕГЭ) не ниже
минимума, установленного Приемной комиссией Университета и документы, определенные
Правилами приема в Университет.

ВЫПУСКНИКАМ СПбГУП
ВРУЧАЮТСЯ
2 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДИПЛОМА:

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА I КУРС
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
И СПЕЦИАЛИТЕТА

— о высшем образовании:
специалист, бакалавр, магистр;
— о дополнительной квалификации
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Студентам дневной формы обучения
предоставляется отсрочка от службы
в армии.

по очной форме обучения производится:
• у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки (специальностям), при
приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой
и профессиональной направленности, —
до 7 июля;
• у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, — до 11 июля;
• у лиц, поступающих только по результатам
ЕГЭ, — до 26 июля.

Действует аспирантура.

В УНИВЕРСИТЕТ
могут поступить лица, имеющие:
• документ о среднем общем образовании;
• документ о среднем профессиональном
образовании;
• диплом о высшем образовании.

по заочной форме обучения производится:
• круглогодично.
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ, проводимых Университетом
самостоятельно, принимаются лица:

•
•
•
•
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с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, инвалиды;
иностранные граждане;
имеющие среднее профессиональное образование;
прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
среднего общего образования не в форме ЕГЭ
в течение одного года до дня завершения

приема документов и вступительных испытаний включительно;
ПО СОБЕСЕДОВАНИЮ принимаются лица,
имеющие:
• высшее образование;
• среднее профессиональное образование
(профильное) — при поступлении на заочную форму обучения.
При поступлении на направления подготовки
(специальности) «Журналистика», «Народная
художественная культура», «Режиссура театра»,
«Актерское искусство», «Музыкальная звукорежиссура», «Режиссура кино и телевидения
(режиссура мультимедиапрограмм), «Звукорежиссура культурно-массовых представлений
и концертных программ» проводятся вступительные испытания творческой и профессиональной направленности в Университете.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА I КУРС
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
(на базе высшего образования по результатам
собеседования)
по очной форме обучения производится:
— до 20 июля
по заочной форме обучения производится:
— круглогодично.

Абитуриенты, желающие обучаться в СанктПетербурге, проживающие в регионах, где
имеются филиалы СПбГУП: Алматы (Казахстан),
Владивосток, Киров, Красноярск, Самара, Зеленоград (Московская обл.), вправе подать заявление на поступление в Университет, предоставить необходимые документы, установленные Правилами приема в Университет, а также
сдать вступительные испытания в филиалах
(в случаях, предусмотренных Правилами приема в Университет).
ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ
на обучение в Университет на места в рамках
контрольных цифр приема предоставляются в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
ПРАВО НА ПРИЕМ ВНЕ КОНКУРСА
на обучение на места, финансируемые за счет
средств Университета, имеют:
• победитель (I место) и призеры, занявшие
II место на конкурсе творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность», проводимого Университетом;
• победительница конкурса «Высший бал/л,
или Ум + Красота = Студент».
13
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ПРАВО НА ПРИЕМ ВНЕ КОНКУРСА
на места с оплатой стоимости обучения
(при условии успешного прохождения
вступительных испытаний) имеют:
• выпускники Международной гимназии
СПбГУП «Ольгино»;
• участники конкурса творческих работ
старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева
и современность», проводимого
Университетом;
• участницы конкурса «Высший бал/л,
или Ум + Красота = Студент»;
• выпускники подготовительных курсов
СПбГУП;
• выпускники общеобразовательных
учреждений, взаимодействующих с
Университетом по договору.

университет

профсоюзов

Санкт-Петербургский

•
•

конкурс творческих работ
старшеклассников «Идеи
Д. С. Лихачева и современность»;
конкурс для лучших выпускниц
школ «Высший бал/л,
или Ум + Красота = Студент».

профсоюзов

Университетом определены следующие вступительные испытания
для приема на каждое направление подготовки/специальность:

«Социальная работа»,
«Реклама и связи с общественностью»,
«Юриспруденция»,
«Конфликтология»:
• обществознание (ЕГЭ*);
• русский язык (ЕГЭ*);
• история (ЕГЭ*).
«Лингвистика»:
• иностранный язык (ЕГЭ*);
• русский язык (ЕГЭ*);
• литература (ЕГЭ*).
«Журналистика»,
«Народная художественная культура»,
«Актерское искусство», «Режиссура театра»,
«Музыкальная звукорежиссура»,
«Режиссура кино и телевидения (режиссура
мультимедиапрограмм)», «Звукорежиссура
культурно-массовых представлений
и концертных программ»:
• литература (ЕГЭ*);
• русский язык (ЕГЭ*);
• творческое испытание;
• профессиональное испытание.
«История искусств»:
иностранный язык (ЕГЭ*);
русский язык (ЕГЭ*);
история (ЕГЭ*).

•
•
•
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V. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПРИГЛАШАЕТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ,
победители и призеры которых
имеют право на зачисление
в СПбГУП (при наличии дипломов,
сертификатов) на бюджетные места
или на места с оплатой стоимости
обучения:

Гу м а н и т а р н ы й

«Экономика»,
«Менеджмент»:
• математика профильная (ЕГЭ*);
• русский язык (ЕГЭ*);
• обществознание (ЕГЭ*).
«Прикладная информатика»:
• математика (ЕГЭ*);
• русский язык (ЕГЭ*);
• информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) (ЕГЭ*).
* для выпускников школ РФ
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ
Приемная комиссия Университета
начисляет баллы за следующие
индивидуальные достижения:

•

наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием — 5 баллов;

•

наличие диплома о среднем
профессиональном образовании
с отличием — 5 баллов;

•

наличие диплома участника конкурса
творческих работ старшеклассников
«Идеи Д. С. Лихачева и современность»,
проводимого Университетом, — 5 баллов.
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VI. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

Университет создает условия для качественной подготовки абитуриентов
к поступлению в СПбГУП. Школьники могут поступить в 8, 9, 10 и 11-й класс
Международной гимназии СПбГУП «Ольгино». Тел. (812) 498-25-36.

Программа обучения Международной гимназии «Ольгино» предоставляет гимназистам
образовательный максимум, который включает
две основные учебные программы:

•

программа «Аттестат зрелости» предполагает изучение обязательных дисциплин
в соответствии с Государственным образовательным стандартом на базовом и профильном уровнях (на профильном уровне
изучаются обществознание, экономика, русский язык, история);

•

программа «Стань студентом!» предполагает специальную подготовку к поступлению в СПбГУП на основе выбора учащимися
элективных курсов, знакомство с факультетами Университета и занятия по введению
в специальность.

Выпускники гимназии поступают в СПбГУП
на льготных условиях.
Учащиеся принимаются на условиях полного пансиона (обучение, проживание в двухместных номерах, медицинское обслуживание, гарантированная безопасность, организация досуга) либо полупансиона.

В Приемную комиссию представляются
следующие документы:

•

документ, удостоверяющий личность
и гражданство (паспорт и ксерокопия
свидетельства о рождении);
• документ установленного образца об образовании (личное дело из школы, аттестат об
основном общем образовании, справка об
успеваемости в текущем учебном году);
• страховой медицинский полис;
• 6 фотографий 3х4 см;
• медицинская справка по форме 086-у;
• сертификат о профилактических прививках
156/у-93.
Для абитуриентов Санкт-Петербурга и других
регионов работают ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
КУРСЫ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ
ОБУЧЕНИЯ.
ОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
ЗАОЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Тел. (812) 327-27-28

Занятия на очных подготовительных курсах
проходят в аудиториях и студиях Университета
с октября по апрель.
Слушатели подготовительных курсов, успешно
прошедшие итоговые испытания (очная форма) и выполнившие контрольные работы (заочная форма), получают Сертификат, дающий
право на поступление в СПбГУП вне конкурса
на места с оплатой стоимости обучения.
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОСТУПИТЬ НА БЮДЖЕТНЫЕ
МЕСТА УЧАСТВУЮТ В ОБЩЕМ КОНКУРСЕ.
Учебные программы подготовительных курсов
ориентированы на подготовку к ЕГЭ и поступление на соответствующие специальности
и направления подготовки СПбГУП.

Для зачисления на подготовительные курсы
представляются следующие документы:

•
•
•
•

документ, удостоверяющий личность
и гражданство (паспорт);
заявление на имя ректора;
квитанция об оплате;
2 фотографии 3х4 см.

Для гимназистов постоянно организуются
экскурсии, лекции, походы в театр, поездки
по пригородам Санкт-Петербурга. Во время каникул обучающиеся имеют возможность посещать города России, а также выезжать за рубеж.
Прием в Международную гимназию «Ольгино» проводится по заявлениям родителей (или
лиц, их заменяющих) с учетом собеседования
с целью определения возможности поступающих освоить программы гимназии.
Родители старшеклассников, поступающих
в гимназию, заключают договор о подготовке
в Международной гимназии «Ольгино» и оплачивают соответствующую стоимость в установленном порядке.
Для школьников из отдаленных районов России и стран СНГ собеседование может быть проведено выездными комиссиями в сроки, установленные специальным приказом ректора.
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VII. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Абитуриенты могут подать заявление и
необходимые документы в Электронную
приемную комиссию на официальном
сайте Университета www.gup.ru
При подаче заявления о приеме в Университет
на I курс абитуриент представляет в Приемную
комиссию оригинал или ксерокопию следующих
документов:

•

документ, удостоверяющий его личность
и гражданство;

•

документ установленного образца о среднем
общем образовании или среднем профессиональном образовании;

•

документ установленного образца (диплом)
о высшем образовании (в случае получения
второго высшего образования и для подготовки по программам магистратуры);

•

8 фотографий 3х4 см.

В Приемной комиссии заполняются:

•

заявление о приеме в Университет
на имя ректора;

•
•

автобиография;
регистрационная карта.

При поступлении в СПбГУП между Университетом и физическим (юридическим) лицом
заключается договор, а поступающие на места
с оплатой стоимости обучения оплачивают
стоимость первого года обучения.
Поступающий на I курс вправе подать заявление и участвовать в конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки/специальностям. При этом
поступающий вправе подать такое заявление
одновременно на различные формы получения образования, а также на бюджетные места
и места с оплатой стоимости обучения.

университет

профсоюзов

VIII. К УСЛУГАМ СТУДЕНТОВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Научная библиотека (свыше 600 тыс. экз.
изданий) с читальным залом (400 мест),
свободным доступом в Интернет, видеотекой
8 радиофицированных лекционных залов
на 1450 мест
43 мультимедиа- и компьютерных классов
и лингафонных кабинетов, свыше 800 высокоскоростных компьютеров
6 мобильных мультимедиакомплексов
10 специализированных залов для занятий
хореографией, театральным искусством
и 11 классов для индивидуальных занятий
на музыкальных инструментах
Видеозал, профессиональная видеостудия
для съемки и монтажа телепрограмм
Журналистский пресс-клуб
Студия новых музыкальных технологий
Интернет-зал «Желтая подводная лодка»
Театрально-концертный комплекс
на 800 мест
Медицинский центр
Храм святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, расположенный на территории
СПбГУП
Комфортабельный Дом студентов
(иногородние студенты обеспечиваются одно-,
двух-, трехместными номерами)
Комфортабельные холлы в учебном корпусе,
стилизованные рекреации «Итальянская
улица», «Пляж»
Студенческая столовая, четыре кафе

•

•
•
•

•
•
•

Спортивно-оздоровительный комплекс
(большой спортивный зал, залы для занятий
шейпингом и атлетической гимнастикой,
тренажерный зал, крытый теннисный корт,
сауны, бассейны, солярий)
Спортивные секции: спортивная аэробика,
баскетбол, волейбол, настольный теннис,
мини-футбол, шахматы, спортивный туризм,
черлидинг, бадминтон, хоккей
Массажный, косметический и маникюрный
кабинеты
Клубные объединения по интересам: «ДАНСклуб», «FLASH-клуб», «ИЗО-студия», курсы
ораторского мастерства и публичных
выступлений, студия вокального мастерства,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»,
фотостудия «Ракурс», клуб молодого искусствоведа «АРТ-ПЛАНЕТА», “The University
English Club”, клубы «Фемида», «Юрист XXI
века», «Реклама и PR», студенческое творческое объединение «Социальная работа как
творчество», «Клуб выходного дня», журналистский клуб «Взгляды», «Европейская
гостиная», «Этнопанорама», «Virtual reality»,
экономический клуб «Юный экономист
и менеджер», “SOUND- клуб”, курсы «Социальные сети для умных», Театральная студия,
студенческий кружок «Эйдос», клубное
объединение «Квартирник», студенческий
кружок «Культурные коммуникации»
Служба безопасности
Прачечная
База отдыха
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ПО ДАННЫМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ,
из 1559 выпускников СПбГУП 2015 года на биржу труда
обратились 2 человека.

НАШ АДРЕС:
192238, Санкт-Петербург,
ул. Фучика, 15
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ:
8 (800) 333-5202
(многоканальный бесплатный)
8 (812) 327-2728
8 (812) 269-6464
ФАКС: 8 (812) 269-1936
E-mail: pricom@gup.ru
www.gup.ru
ТРАНСПОРТ:
ст. метро «Бухарестская»

