
Поступление в СПбГТИ(ТУ) 



План приема на 2018-2019 год 
Направление подготовки 

 

МАГИСТРАТУРЫ 

Количество 

бюджетных 

Количество мест по договорам 

об обучении 

Очная  Заочная 

Химия 04.04.01 15 5 - 

Химическая технология 18.04.01 56 10 - 

Энерго- и ресурсосберегающие 
процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

18.04.02 10 10 10 

Биотехнология 19.04.01 40 10 15 

Техносферная безопасность 20.04.01 17 10 - 

Материаловедение и технологии 
материалов 

22.04.01 17 5 - 

Строительство  08.04.01 0 5 0 

Информатика и вычислительная 

техника 
09.04.01 20 5 15 

Технологические машины и 

оборудование 
15.04.02 12 10 - 

Автоматизация технологических 

процессов и производств 
15.04.04 10 5 15 

Управление в технических 

системах 
27.04.04 5 5 15 

Системный анализ и управление 27.04.03 5 5 15 

Менеджмент 38.04.02 0 30 60 



04.04.01 Химия Физическая химия 

08.04.01 Строительство 
Инженерное обеспечение и ресурсосбережение в строительстве и 

производстве строительных материалов 

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 
Информационное и программное обеспечение 

автоматизированных  систем 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 
Проектирование и диагностика технологического оборудования 

15.04.04 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Управление потенциально-опасными процессами химической 

технологии 

18.04.01 Химическая технология 
Химическая технология неорганических и гибридных материалов 

Органические вещества и материалы в химической технологии 

18.04.02 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Ресурсосберегающие и энерго-эффективные промышленные 

процессы и технологии 

19.04.01 Биотехнология Молекулярная и клеточная биотехнология 

20.04.01 Техносферная безопасность Управление промышленной безопасностью 

22.04.01 
Материаловедение и технологии 

материалов 
Конструкционные и функциональные материалы и изделия 

27.04.03 Системный анализ и управление Системный анализ и управление в организационных системах 

27.04.04 Управление в технических системах 
Информационное и алгоритмическое обеспечение систем 

автоматизации технологических процессов 

38.04.02  Менеджмент Инновационный менеджмент 



 СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

Магистратура  

очная 

20 июня – 26 июля 
заочная 

20 июня – 01 октября 

Экзамены  

Очная и заочная 27 июля - 01 августа 

Заочная 02 октября - 08 октября 



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

• оригинал либо ксерокопию документов, 

удостоверяющих личность и гражданство,  

• оригинал либо ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, 

• 2 фотографии размером 3 х 4, 

• Документы, подтверждающие личные 

достижения, 

• Заявление. 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

КОД НП (С) НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

15.04.02 
Технологические машины и 

оборудование 
Прикладная механика 

18.04.01 Химическая технология Общая химическая технология 

18.04.02 

Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Общая химическая технология 

 

20.04.01 Техносферная безопасность Безопасность жизнедеятельности 

Оценка за экзамен от 0 до 100 баллов 



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 

Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае, если 

период, начиная с даты получения результата индивидуального достижения, до дня 

завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

составляет не более 4 лет. 

Достижение Подтверждение достижения 

Участие и результаты участия в III этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады, участие и 

результаты в региональных предметных 

студенческих олимпиадах высших учебных 

заведений, проводимых региональными органами 

образования 

Копии диплома, копии сертификата 

Наличие публикаций в научных изданиях и участие 

в научных конференциях различного уровня  

Копия публикации и титульной страницы издания – для 

печатных изданий;  

Полная ссылка на интернет-источник и ссылка на 

электронную версию публикации, распечатка публикации 

и интернет страницы ресурса – для электронных изданий 

Участие в государственных и негосударственных 

научных программах и конкурсах (грантах), в 

течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующего конкурса  

Копия индивидуального договора или справка от 

организации с указанием срока работы, должности, 

источника  финансирования, реквизитов приказа о 

принятии на работу и увольнении  

Справка о начислении заработной платы 

Средний балл документа об образовании 

установленного образца 

Копия приложения к диплому   

Успешное участие в интернет экзамене  Копия сертификата  



УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ 

Индивидуальное достижение Количество баллов Максимальное 

значение 

Уровень 

ранжирования 

Участие и  результаты участия в III этапе 

Всероссийской студенческой олимпиады, 

участие и результаты в  региональных 

предметных студенческих олимпиадах 

высших учебных заведений, проводимых 

региональными органами образования 

победитель - 20, 

2 место -15, 

3 место -10, 

Участие -5 

Командные  результаты 

приравниваются к участию 

20 
1 

 

Наличие публикаций в научных изданиях 

и участие в научных  конференциях 

различного уровня 

 

5, но не более  

15 при наличии  

более 3 публикаций, 

с учетом доли авторства, 

округляемой до целого числа 

15 

 

2 

 

Участие в государственных и 

негосударственных научных программах 

и конкурсах (грантах), в течение 4 лет, 

следующих за годом проведения 

соответствующего конкурса. 

5, но не более 10 в случае 

участия в 2 и более. 

Подтверждается справкой из 

организации или 

индивидуальным договором, 

дипломом.   

10 3 

Средний балл документа об образовании  

установленного образца 

Средний балл умножается на 

10 и округляется по правилам 

округления до целого числа 

50 4 

Успешное участие в интернет экзамене  Подтверждается сертификатом 5 5 

Общая сумма 100 



на обучение по программам магистратуры  по очной форме обучения на 

места в рамках контрольных цифр (бюджет): 

 
 

7 августа завершается прием оригиналов документов об образовании и 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих в пределах квоты целевого приема. 

8 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 
 

9 августа завершается прием оригиналов документов об образовании и  

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих и желающих быть зачисленными на основные конкурсные места. 

10 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

 
 

14 августа завершается прием оригиналов документов об образовании и 

заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки 

поступающих и желающих быть зачисленными на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

15 августа издается приказ (приказы) о зачислении. 

Этапы зачисления 



При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной 

форме обучения 
 

17 октября заканчивается прием оригиналов документов об 

образовании и заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных 

в списки поступающих и желающих быть зачисленными по договорам об 

оказании платных образовательных услуг на заочную форму обучения; 

 20 октября издается приказ (приказы) о зачислении. 

Этапы зачисления 



 

 

ИНОГОРОДНИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ 



Наши координаты 

• Адрес: Московский пр. 26 

 

• Телефон: (812)3161312 

• E-mail: abitur@technolog.edu.ru 

• Сайт: www.technolog.edu.ru 
 


