






Абитуриенты, поступающие для обучения по 
программам магисЧJатуры и имеющие диIШОМ о Весь Заявление на 

7 высшем образовании с отличием или диIШом о 25% период скидку,копия 

высшем профессиональном образовании с обучения диплома 
отличием 

Выпускники СПбГТИ(ТУ), получившие 
образование на базе высшего образования или 
высшего профессионального образования и Весь Заявление на 

8 поступающие для обучения по программам 20% период скидку,копия 
магистратуры (за исключением направления обучения диплома 
подготовки 38.04.02 Инновационный менеджмеm) 
в году выпуска 

Абитуриенты, поступающие на обучение по 
программам бакалавриата (за исключением 
программ бакалавриата по направлениям 

9 
подготовки ( специальноСIЯм): 
- 38.03.01 «Экономика»
- 38.03.02 «МенеджменD>
- 38.03.03 «Управление персоналом»
- 38.03.05 «Бизнес-информатика»
-42.03.01 «Реклама и связис общественностью»),
специалитета и набравшие по результатам ЕГЭ:

9.1 160-1 7 О баллов 8% Весь 
Заявление на 

период 
скидку 

9.2 171-180 баллов 16% обучения 

9.3 181-185 баллов 24% 

9.4 186-190 баллов 28% 

9.5 191-195 баллов 32% 

9.6 196-200 баллов 36% 

9.7 свыше 200 баллов 40% 

Сотрудники, работающие в ВУЗе не менее 1 О лет, 
Весь Заявление на 

10 
обучение которых связано с повышением 

10% период скидку, справка с 
профессиональной квалификации по основной 

обучения места работы 
деятельности 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 
программам среднего профессионального 

11 
образования по направлению подготовки 
(специальности) 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по ОЧJаслям)» и имеющие Весь 

Заявление на средний балл аттестата: период 
обучения 

скидку 

11.1 3,7-4,0 20% 

11.2 4,1-4,5 30% 

11.3 4,6-5,0 40% 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 
программам бакалавриата по направлениям 
подготовки ( специальностям): Весь 

Заявление на 
12 - 38.03.01 «Экономика» период 

- 38.03.02 «МенеджмеНD>
обучения 

скидку 
- 38.03.03 «Управление персоналом»
- 38.03.05 «Бизнес-информатика»
-42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»
и набравшие по результатам ЕГЭ:



12.1 160-170 баллов 8% 

12.2 171-180 баллов 16% 

12.3 181-185баллов 24% 

12.4 186-190баmюв 28% 

12.5 191-195 баллов 32% 

12.6 196-200 баллов 36% 

12.7 201-250баллов 40% 

12.8 251-300 баллов 50% 

Выпускники СПбГТИ(ТУ), пол)"Швшие 
образование на базе высшего образования и 

Весь Заявление на 
13 

высшего профессионального образования, 
40% период скидку,копия поступающие для обучения по программам 

магистратуры на факультет экономики и 
обучения диплома 

менеджмеmа 

Выпускники факультета экономики и 
менеджмеmа СПбПИ(ТУ), получившие 
образование на базе высшего образования и 
высшего профессионального образования и 

Весь Заявление на 
14. 

имеющие диплом о высшем образовании с 
50% период скидку,копия отличием или диrmом о высшем 

профессиональном образовании с отличием, 
обучения диплома 

поступающие для обучения по программам 
магистратуры на факультет экономики и 
менеджмеmа 

Абитуриенты, поступающие на обучение по 
программам бакалавриата: 

15 
- 04.03.01 «Химия»
- 20.03.01 «Техносферная безопасность»
- 22.03.01 «Материаловедеиие и технологии материалов»

Весь 
По рейтингу по зачислению: Заявление на 

период 
скидку 

15.1 Первые пять 70% обучения 

15.2 Вторые пять 60% 

15.3 Третьи пять 50% 

Абитуриенты, поступающие для обучения по 

16 программам магистратуры:
- 04.04.01 «Химия»

- 20.04.01 «Техносферная безопасность» Весь 
- 22.04.01 «Материаловедеиие и технологии матеnиалов» Заявление на 

16.1 Первые пять 50% период 
скидку 

обучения 

16.2 Вторые пять 40% 

16.3 Третьи пять 30% 

2.2 Скидки по оплате обучения за успехи в обучении применяются, начиная со второго года 
обучения обучающегося, по итогам предьщущего учебного года, (далее -учебного периода), сроком 
на один учебный период. Скидка по оплате обучения предоставляется обучающемуся при 
одновременном выполнении всех нижеперечисленных условий в течение предшествующего учебного 
периода: 






