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отзыв документов). Поступающий, не включенный в число зачисленных,
имеет право подать заявление об отзыве оригинала документа установленного
образца (далее - отзыв оригинала).
При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих и не подлежит зачислению
(исключается из числа зачисленных).
При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц,
подавших документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о
согласии на зачисление (при наличии) является действительным.
59. До истечения срока приема на места в рамках контрольных цифр по
конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1 - 3 пункта 7
Правил, поданные документы или оригинал документа установленного
образца выдаются поступающему при представлении им в организацию лично
заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала:
-

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи

заявления не менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
-

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
60. После истечения срока, указанного в пункте 59 Правил, поданные
документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа
установленного образца возвращаются поступающему не позднее 20 рабочих
дней после отзыва поданных документов. В случае невозможности возврата
указанных оригиналов они остаются на хранении в СПбГАСУ.

IX. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ СПбГАСУ
61. СПбГАСУ самостоятельно проводит:
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-

дополнительные

вступительные

испытания

профессиональной

направленности;
-

общеобразовательные

вступительные

испытания

для

лиц,

поступающих на базе профессионального образования и для лиц, указанных в
пункте 17 Правил;
-

вступительные испытания для лиц, поступающих на базе среднего

профессионального образования;
-

вступительные испытания при приеме на обучение по программам

магистратуры.
Результаты

вступительных

испытаний,

проводимых

СПбГАСУ

самостоятельно, действительны при приеме на очередной учебный год.
Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из
числа указанных в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному
вступительному испытанию установлено несколько предметов, поступающий
может сдавать вступительное испытание однократно по каждому предмету.
62. Вступительные испытания в СПбГАСУ:
-

проводятся на русском языке;

-

общеобразовательные вступительные испытания и вступительные

испытания для лиц, поступающих на базе среднего профессионального
образования проводятся дистанционно в форме компьютерного тестирования;
-

дополнительные

вступительные

направленности

проводятся

дистанционном

формате

в

испытания

письменной

с использованием

форме

профессиональной
очно

возможностей

и

(или)

в

электронно -

информационной образовательной среды СПбГАСУ;
-

при приеме на обучение по программам магистратуры

- в

соответствии с пунктом 37 Правил.
63. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех
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поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в
том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших
документы, необходимые для поступления).
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена
возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.
64. Вступительные

испытания

проводятся

в

соответствии

с

расписанием, утвержденным председателем приемной комиссии СПбГАСУ.
65. Одинаковые вступительные испытания, проводимые СПбГАСУ для
различных конкурсов, организуются:
а) в качестве единого для всех конкурсов по программам бакалавриата
и программам специалитета (Приложение 3, Приложение 4, Приложение 9,
Приложение 10);
б) в качестве единого в рамках нескольких конкурсов по программам
магистратуры в пределах следующих направлений подготовки: 07.04.01
«Архитектура», 07.04.02 «Реконструкция и реставрация архитектурного
наследия»,

07.04.03

«Дизайн

архитектурной

среды»,

07.04.04

«Градостроительство», 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» (Приложение 5);
в) в качестве отдельного вступительного испытания в рамках каждого
конкурса

по

программам

магистратуры

за

исключением

программ

направлений подготовки 07.04.01 «Архитектура», 07.04.02 «Реконструкция и
реставрация архитектурного наследия», 07.04.03 «Дизайн архитектурной
среды», 07.04.04 «Градостроительство», 35.04.09 «Ландшафтная архитектура»
(Приложение 5).
66. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе или в
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резервный день до завершения срока вступительных испытаний.
67. При нарушении поступающим во время проведения вступительного
испытания правил приема, утвержденных СПбГАСУ,

уполномоченные

должностные лица СПбГАСУ составляют акт о нарушении и о непрохождении
поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при
очном проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего
с места проведения вступительного испытания.
68. Запрещается засчитывать в качестве результатов вступительных
испытаний результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений,
подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не
являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами.
69. Результаты

вступительного

испытания

объявляются

на

официальном сайте СПбГАСУ не позднее третьего рабочего дня после
проведения вступительного испытания.
После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного
испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с
результатами

проверки и оценивания

его работы,

выполненной

при

прохождении вступительного испытания.
70. По результатам вступительного испытания, проводимого СПбГАСУ
самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении,
по

мнению

поступающего,

установленного

порядка

проведения

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания.
Правила

подачи

и

рассмотрения

апелляций

устанавливаются

Положением об апелляционных комиссиях для проведения вступительных
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испытаний в СПбГАСУ.
X. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
71. Условия проведения вступительных испытаний для поступающих из
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее
вместе -

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) в

СПбГАСУ определяются Порядком.
72. При проведении вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья СПбГАСУ обеспечивает создание
условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно специальные условия, индивидуальные особенности).
73. При очном проведении вступительных испытаний в организации
должен

быть

обеспечен

беспрепятственный

доступ

поступающих

с

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе
наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом
этаже здания).
74. Очные

вступительные

испытания

для

поступающих

с

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории.
Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории не должно превышать:
-

при сдаче вступительного испытания в письменной форме

12 человек;

-
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-

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания большего числа поступающих с ограниченными возможностями
здоровья, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при
сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного
испытания ассистента из числа работников СПбГАСУ или привлеченных лиц,
оказывающего поступающим с ограниченными возможностями здоровья
необходимую

техническую

помощь

с

учетом

их

индивидуальных

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание,

общаться

с

преподавателями,

проводящими

вступительное

испытание).
75. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с
ограниченными

возможностями

здоровья

увеличивается

по

решению

возможностями

здоровья

СПбГАСУ, но не более чем на 1,5 часа.
76. Поступающим

с

ограниченными

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке
проведения вступительных испытаний.
77. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться

техническими

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
78. При проведении вступительных испытаний СПбГАСУ обеспечивает
выполнение дополнительных требований, указанных в пункте 72 Порядка в
зависимости

от

индивидуальных

ограниченными возможностями здоровья.

особенностей

поступающих

с

Л 5
ж
Ш
ГРГ

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

L U

Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год

1832

СК-ДП-2.4

79. Условия, указанные в пунктах 72 - 77 Правил и пункте 72 Порядка,
предоставляются
содержащего

поступающим

на

основании

сведения о необходимости

заявления

создания для

о

приеме,

поступающего

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа,
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья,
требующие создания указанных условий.

XI. ФОРМИРОВАНИЕ РАНЖИРОВАННЫХ СПИСКОВ
ПОСТУПАЮЩИХ И ЗАЧИСЛЕНИЕ В СПбГАСУ
80. По результатам приема документов и вступительных испытаний
СПбГАСУ формирует отдельный ранжированный список поступающих по
каждому конкурсу (далее -

конкурсный список). Конкурсные списки

публикуются на официальном сайте и на ЕПГУ и обновляются при наличии
изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема
заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в
период с 9 часов до 18 часов по местному времени.
81. Конкурсный список включает в себя:
-

конкурсный список поступающих без вступительных испытаний (по

программам бакалавриата, программам специалитета);
-

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и

(или) вступительных испытаний, проводимых СПбГАСУ самостоятельно,
набравших не менее минимального количества баллов.
По программам бакалавриата, программам специалитета зачисление по
результатам вступительных испытаний проводится на места, оставшиеся
после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего
конкурсного списка.
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82. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
а)

члены

сборных

команд,

участвовавших

в

международных

олимпиадах;
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов «а» - «в» подпункта 1
настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за
индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в
части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-Ф3 (более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
83. Конкурсный список поступающих на обучение по программам
бакалавриата, программам специалитета по результатам вступительных
испытаний ранжируется по следующим основаниям:
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1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленной СПбГАСУ (Приложение 3);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2
настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в
части 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в
конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное
право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10
статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
84. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма
баллов за вступительное испытание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве по критерию, указанному в подпункте 1 настоящего
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве
поступающих по иным критериям ранжирования.
85. В конкурсном списке указываются следующие сведения:
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1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный
код,

присвоенный

поступающему

(при

отсутствии

указанного

индивидуального лицевого счета);
2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по
программам бакалавриата, программам специалитета):
-

основание приема без вступительных испытаний;

-

количество баллов за индивидуальные достижения;

-

наличие преимущественных прав зачисления;

3)

по

каждому

поступающему

по

результатам

вступительных

испытаний:
-

сумма

конкурсных

баллов

(за

вступительные

испытания

и

индивидуальные достижения);
-

количество баллов за каждое вступительное испытание;

-

количество баллов за индивидуальные достижения;

-

наличие

преимущественных

прав зачисления (по

программам

бакалавриата, программам специалитета);
4) наличие заявления о согласии на зачисление;
5) наличие оригинала документа установленного образца.
В

конкурсном

списке

фамилия,

имя,

отчество

(при

наличии)

поступающих не указываются.
86. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до
заполнения установленного количества мест.
Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе
зачисления СПбГАСУ устанавливает день завершения приема заявлений о
согласии на зачисление.
87. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня
подачи заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на
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зачисление подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что:
-

при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий

представил оригинал документа установленного образца;
-

при приеме на обучение по договорам об оказании платных

образовательных услуг - поступающий представил документ установленного
образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с
предъявлением оригинала) либо в случае подачи заявления о приеме
посредством ЕПГУ информация о документе установленного

образца

подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении».
Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший
посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного
образца, не вправе представлять в другую организацию оригинал документа
установленного образца.
В

заявлении

о

согласии

на

зачисление

указываются

условия

поступления по конкретному конкурсу, в соответствии с результатами
которого поступающий хочет быть зачисленным.
Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в
СПбГАСУ по различным условиям поступления.
СПбГАСУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и
документов установленного образца ежедневно до 18 часов по местному
времени до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление
включительно.
88. При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление
осуществляется при условии наличия в СПбГАСУ оригинала документа
установленного образца по состоянию на день издания приказа о зачислении.
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89. Зачисление

оформляется

приказом

(приказами)

СПбГАСУ

о

зачислении.
90. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения:
1) 27 июля 2022 года осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
-

28 - 30 июля 2022 года проводится этап приоритетного зачисления,

на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот;
-

3 - 9 августа 2022 года проводится основной этап зачисления, на

котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам
вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее

-

основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом
этапе:
-

на этапе приоритетного зачисления - 28 июля 2022 года;

-

на основном этапе зачисления - 3 августа 2022;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
-

на этапе приоритетного зачисления - 30 июля 2022 года;

-

на основном этапе зачисления - 9 августа 2022 года;

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные
на обучение в пределах особой квоты, исключаются из конкурсных списков на
основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в
подпунктах 1 - 3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в
пределах особой квоты;
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6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение

на этапе

приоритетного

зачисления,

исключены

из

числа

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам.
91. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам
магистратуры по очной форме обучения процедура зачисления проводится в
следующие сроки:
1) 15 августа 2022 года осуществляется публикация конкурсных
списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
-

16 - 17 августа 2022 года проводится этап приоритетного зачисления,

на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих на места в пределах
целевой квоты;
-

18 - 19 августа 2022 года проводится этап зачисления, на котором

осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные места, оставшиеся после зачисления лиц на места в
пределах целевой квоты (далее - основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом
этапе:
-

на этапе приоритетного зачисления - 16 августа 2022 года;

-

на основном этапе зачисления - 18 августа 2022;

4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
-

на этапе приоритетного зачисления - 17 августа 2022 года;

-

на основном этапе зачисления - 19 августа 2022 года;

5) после завершения этапа приоритетного зачисления лица, зачисленные
на обучение в пределах целевой квоты, исключаются из конкурсных списков
на основные конкурсные места по условиям поступления, указанным в
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подпунктах 1 - 3 пункта 7 Правил, по которым они зачислены на обучение в
пределах целевой квоты;
6) места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на
обучение

на этапе

приоритетного

зачисления,

исключены

из

числа

зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам.
92. При приеме на места по договорам

об оказании

платных

образовательных услуг по программам магистратуры по очной, заочной
формам обучения:
-

30 августа 2022 года день завершения приема заявлений о согласии

на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе;
-

31 августа 2022 года издание приказа (приказов) о зачислении лиц,

подавших заявление о согласии на зачисление.
93. При приеме на места по договорам
образовательных

услуг

по

программам

об оказании

бакалавриата

и

платных

программам

специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения:
1) 10 августа 2022 года осуществляется публикация конкурсных
списков;
2) 11 - 1 2 августа 2022 года проводится этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на направления подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция
и реставрация архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной
среды»,

07.03.04

«Градостроительство»,

35.03.10

«Ландшафтная

архитектура».
-

12 августа 2022 года - день завершения приема заявлений о согласии

на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе;
-

1 5 августа 2022 года - издание приказа о зачислении лиц, подавших
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заявление о согласии на зачисление;
3) 30 - 31 августа 2022 года проводится этап зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
на

направления

подготовки

или

специальности

(кроме

направлений

подготовки 07.03.01 «Архитектура», 07.03.02 «Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия», 07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 07.03.04
«Градостроительство», 35.03.10 «Ландшафтная архитектура»):
-

30 августа 2022 года день завершения приема заявлений о согласии

на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе;
-

31 августа 2022 года - издание приказа (приказов) о зачислении лиц,

подавших заявление о согласии на зачисление.
94. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в
СПбГАСУ неограниченное количество раз.
95. В случае если подача заявления о согласии на зачисление
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на
зачисление в СПбГАСУ, поступающий до подачи заявления о согласии на
зачисление подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее
поданным заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от
зачисления является основанием для исключения поступающего из числа
зачисленных на обучение.
96. Незаполненные места в пределах квот используются для зачисления
лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без
вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний.
97. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные
места, СПбГАСУ может на основании конкурсных списков провести
дополнительное зачисление на указанные места.
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98. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных
образовательных

услуг

установленное

количество

мест

может

быть

превышено по решению СПбГАСУ. При принятии указанного решения
СПбГАСУ зачисляет на обучение всех поступающих, набравших не менее
минимального количества баллов, либо устанавливает сумму конкурсных
баллов, необходимую для зачисления (далее -

установленная

сумма

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не
менее минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов
(сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуальные
достижения) не менее установленной суммы конкурсных баллов.
99. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на
официальном сайте СПбГАСУ и доступны пользователям официального сайта
СПбГАСУ в течение 6 месяцев со дня их издания.
Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени,
отчества (при наличии) поступающих с указанием страхового номера
индивидуального лицевого счета (при наличии) или уникального кода,
присвоенного поступающему (при отсутствии указанного индивидуального
лицевого

счета),

суммы

конкурсных

баллов,

количества

баллов

за

вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на
официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и
доступны пользователям официального сайта СПбГАСУ в течение 6 месяцев
со дня их издания.

XII. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
100. СПбГАСУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой
приема на целевое обучение, установленной Правительством Российской
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Федерации,

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации, органами местного самоуправления, или количеством мест для
приема на целевое обучение, установленным учредителем.
101. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора
о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или
организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона
№ 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением
о целевом обучении и типовой формой договора о целевом обучении,
устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.
102. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий
представляет помимо документов, указанных в пункте 48 Правил, договор о
целевом обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную
заказчиком целевого обучения, или незаверенную копию договора с
предъявлением его оригинала).
Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства
осуществляется при наличии в организации информации о заключенном
договоре о целевом обучении, полученной от соответствующего федерального
государственного органа, являющегося заказчиком целевого обучения, и без
представления поступающим договора о целевом обучении.
103. В случае если Министерство науки и высшего образования
Российской

Федерации,

детализировало

квоту

по

специальности,

направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил установления
квоты приема на целевое
программам
федерального

высшего

на целевое обучение по образовательным

образования

бюджета,

за

утвержденных

счет

бюджетных

постановлением

ассигнований
Правительства

Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681, путем установления
количества мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее

-
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детализированная целевая квота):
- СПбГАСУ проводит отдельный конкурс по каждой детализированной
целевой квоте.
- поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной
целевой квоте по данной специальности или направлению подготовки;
- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не
указаны заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в
конкурсе по которой участвуют поступающие, заключившие договор о
целевом

обучении

с

заказчиками,

не

указанными

по

другим

детализированным квотам;
- незаполненные места детализированных целевых квот используются в
соответствии с пунктом 96 Правил.
104. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на
места в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к
приему на целевое обучение в интересах безопасности государства.
105. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка
которых осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется
отдельным приказом (приказами), который не подлежит размещению на
официальном сайте.

XIII. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
106. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в
соответствии

с международными

договорами

Российской

Федерации,

федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без

Л 5
ж
Ш
ГРГ

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

L U

Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год

1832

СК-ДП-2.4

гражданства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также за
счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами
об оказании платных образовательных услуг.
107. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных
граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
высшего образования.

Зачисление в пределах квоты на

образование

иностранных

оформляется

(приказами)

граждан

отдельным

приказом

СПбГАСУ.
108. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на
основании международных договоров, представляют помимо документов,
указанных в пункте 48 Правил, документы, подтверждающие их отнесение к
числу лиц, указанных в соответствующих международных договорах.
109. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
соотечественниками, проживающими за рубежом (далее - соотечественники)
представляют помимо документов, указанных в пункте 48 Правил, оригиналы
или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от
24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации
в отношении соотечественников за рубежом».
На соотечественников, не распространяются особые права при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом №2 273-Ф3, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
110. При
программам

приеме

на

специалитета

образовательных

услуг

обучение
по

СПбГАСУ

по

программам

договорам

бакалавриата

и

об

оказании

платных

устанавливает

отдельный

перечень
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вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее - вступительные испытания, установленные для иностранных граждан)
(Приложение 4).
СПбГАСУ самостоятельно выделяет количество мест для приема по
результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных
граждан, и проводит отдельный конкурс на эти места.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору
поступать

на

обучение

по

результатам

вступительных

испытаний,

установленных для иностранных граждан (Приложение 4), или по результатам
вступительных испытаний, указанных в Приложении 3. В заявлении о
согласии

на

зачисление

поступающий

указывает,

в

соответствии

с

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным.
111. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без
гражданства представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 48 Правил
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство,
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в
Российской Федерации или личность лица без гражданства в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
2002г. .№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
112. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по
образовательным

программам,

содержащим

сведения,

составляющие

государственную тайну, осуществляется в пределах квоты на образование
иностранных

граждан

с

соблюдением

требований,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень направлений подготовки (специальностей) по программам
бакалавриата и программам специалитета для приема на I курс

Код

01.03.02
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
08.03.01
08.05.01
09.03.02
13.03.01
13.03.02
15.03.03
20.03.01
21.03.02
23.03.01
23.03.03
23.05.01
27.03.01
35.03.10
38.03.01
38.03.02
38.03.10
38.05.01
40.03.01
40.05.03

Наименование направления
подготовки (специальности)
Прикладная математика и
информатика
Архитектура
Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Строительство
Строительство уникальных зданий
и сооружений
Информационные системы и
технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и
электротехника
Прикладная механика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных
процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и
комплексов
Наземные транспортнотехнологические средства
Стандартизация и метрология
Ландшафтная архитектура
Экономика
Менеджмент
Жилищное хозяйство и
коммунальная инфраструктура
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Судебная экспертиза

бюджет

платное

Очнозаочная
форма
обучения
платное

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+
+
+

+
+
+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

+

+
+
-

+
+
+
+

+
+

-

-

+

+

+

-

-

+
+
+

+
-

+
-

Очная форма
обучения

Заочная
форма
обучения
платное
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень направлений подготовки и программ магистратуры
для приема на I курс

Код

Наименование
направления
подготовки

Прикладная
01.04.02 математика и
информатика
07.04.01 Архитектура
Реконструкция и
реставрация
07.04.02
архитектурного
наследия
Дизайн
07.04.03 архитектурной
среды

Заочная
форма
Наименование
обучения
образовательной программы
бюджет платное платное
Информационные технологии и
+
+
математическое моделирование
в строительстве
Архитектурное проектирование
+
+
зданий и сооружений
Очная форма
обучения

Реконструкция и реставрация
памятников архитектурного
наследия

+

+

-

Дизайн городской среды и
интерьера

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

+

+

-

Градостроительство, районная
07.04.04 Градостроительство планировка, планировка
сельских населённых пунктов
Проектирование строительных
конструкций зданий и
сооружений
Технологии и организация
строительства
Геотехника
Производство строительных
08.04.01 Строительство
материалов, изделий и
конструкций
Автомобильные дороги
Теплогазоснабжение и
вентиляция
Водоснабжение и
водоотведение
Информационные
Программирование и BIM09.04.02 системы и
технологии в строительстве
технологии
Теплоэнергетика и Энергообеспечение
13.04.01
предприятий
теплотехника
Электроэнергетика Электрохозяйство зданий и
13.04.02
и электротехника
сооружений
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Окончание Приложения 2
Заочная
форма
Наименование
Код
обучения
образовательной программы
бюджет платное платное
Прикладная
Вычислительная механика
+
+
15.04.03
механика
технических систем
Техносферная
Управление безопасностью на
+
+
20.04.01
безопасность
предприятии
Землеустройство и Управление кадастровой
+
+
21.04.02
кадастры
деятельностью
Технология
Транспортная логистика и
+
+
23.04.01 транспортных
интеллектуальные
транспортные системы
процессов
Наземные
Автотранспортные средства,
транспортно+
+
23.04.02
строительные и дорожные
технологические
машины
комплексы
Эксплуатация
транспортноУправление технической
+
+
23.04.03 технологических
эксплуатацией
машин и
автотранспортных средств
комплексов
Стандартизация и Управление качеством
+
+
27.04.01
метрология
продукции
Управление инновационным
+
+
27.04.05 Инноватика
развитием строительных
организаций
Архитектурно-ландшафтное
Ландшафтная
+
35.04.09
проектирование городской
архитектура
среды
Экономика инвестиционно+
+
38.04.01 Экономика
строительной деятельности
+
+
Управление в строительстве
38.04.02 Менеджмент
Логистический менеджмент в
+
строительстве
Жилищное
хозяйство и
Управление жилищным
+
+
38.04.10
коммунальная
фондом
инфраструктура
Гражданский процесс,
+
арбитражный процесс
+
40.04.01 Юриспруденция
Градостроительное право
Право в сфере цифровой
+
+
экономики
Наименование
направления
подготовки

Очная форма
обучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень и приоритетность вступительных испытаний для приема
на I курс по программам бакалавриата и программам специалитета
на очную, очно-заочную и заочную формы обучения
Код
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
01.03.02
08.03.01
08.05.01

Наименование направления
подготовки (специальности)
Архитектура
Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Прикладная математика и
информатика
Строительство
Строительство уникальных зданий
и сооружений

Информационные системы и
технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и
13.03.02
электротехника
15.03.03 Прикладная механика

09.03.02

20.03.01
21.03.02

Техносферная безопасность

Землеустройство и кадастры
Технология транспортных
23.03.01
процессов
Эксплуатация транспортно23.03.03 технологических машин и
комплексов

Уровень
Бакалавриат

1

Бакалавриат

_
2.

Бакалавриат
Бакалавриат

3.
4.

1.

Вступительные
испытания1
Рисунок фрагмента
2
интерьера2
Объемная архитектурная
2
композиция2
Математика
Русский язык

Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

1. Математика
Физика3
Химия3
^ Информатика и
' информационнокоммуникационн ые
технологии (ИКТ)3
3. Русский язык
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Продолжение Приложения 3
Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

Уровень

23.05.01

Наземные транспортнотехнологические средства

Специалитет

27.03.01

Стандартизация и метрология

Бакалавриат

Вступительные
испытания1
1. Математика
Физика3
Химия3
^ Информатика и
информационнокоммуникационн ые
технологии (ИКТ)3
3. Русский язык
1. Математика

35.03.10

38.03.01

Ландшафтная архитектура

Экономика

38.03.02 Менеджмент

Бакалавриат

Бакалавриат
Бакалавриат

38.03.10

Жилищное хозяйство и
коммунальная инфраструктура

Бакалавриат

38.05.01

Экономическая безопасность

Специалитет

40.03.01 Юриспруденция

Бакалавриат

Физика3
Химия3
Информатика и
2. информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)3
Биология3
3. Русский язык
1. Математика
Обществознание3
История3
Информатика и
' информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ) 3
3. Русский язык
1. Обществознание
История3
Информатика и
2. информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)3
3. Русский язык
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Окончание Приложения 3
Код

40.05.03

Наименование направления
подготовки (специальности)

Судебная экспертиза

Уровень

Вступительные
испытания1
1. Обществознание

История3
Информатика и
2 информационноСпециалитет
' коммуникационные
технологии (ИКТ)3
Математика3
3. Русский язык

1

Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).

2

Дополнительное испытание профессиональной направленности.

3

Предметы по выбору. В рамках одного конкурса поступающий может выбрать только
один предмет, соответствующий одному вступительному испытанию.
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год
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СК-ДП-2.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень и приоритетность вступительных испытаний для приема
на I курс иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения)
Код
07.03.01
07.03.02
07.03.03
07.03.04
01.03.02
08.03.01
08.05.01
09.03.02
13.03.01
13.03.02
15.03.03
20.03.01
21.03.02
23.03.01
23.03.03
23.05.01
27.03.01
35.03.10
38.03.01
38.03.02
38.03.10
38.05.01
40.03.01
40.05.03
1

Наименование направления
подготовки (специальности)
Архитектура
Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия
Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Прикладная математика и информатика
Строительство
Строительство уникальных зданий и
сооружений
Информационные системы и технологии
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Прикладная механика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов
Наземные транспортно-технологические
средства
Стандартизация и метрология
Ландшафтная архитектура
Экономика
Менеджмент
Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура
Экономическая безопасность
Юриспруденция
Судебная экспертиза

Уровень
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

1. Рисунок
фрагмента
интерьера2
2. Математика
3. Русский язык

Специалитет
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

1. Математика
2. Русский язык

Специалитет
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Бакалавриат
Специалитет

1. Обществознание
2. Русский язык

Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).

2

Вступительные
испытания1

Дополнительное испытание профессиональной направленности.
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СК-ДП-2.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов
для приема на I курс по программам магистратуры
Наименование
направления
Код
подготовки
Прикладная
01.04.02 математика и
информатика
07.04.01 Архитектура
Реконструкция и
реставрация
07.04.02
архитектурного
наследия
Дизайн
07.04.03
архитектурной среды
07.04.04 Градостроительство
35.04.09

Ландшафтная
архитектура

Наименование образовательной
программы
Информационные технологии и
математическое моделирование в
строительстве
Архитектурное проектирование
зданий и сооружений

Специальная
дисциплина1

50

Портфолио2

50

Специальная
дисциплина1

50

Реконструкция и реставрация
памятников архитектурного
наследия
Дизайн городской среды и
интерьера
Градостроительство, районная
планировка, планировка сельских
населённых пунктов
Архитектурно-ландшафтное
проектирование городской среды
Проектирование строительных
конструкций зданий и
сооружений
Технологии и организация
строительства
Геотехника

08.04.01 Строительство

Вступитель- Количе
ные
-ство
испытания баллов

Производство строительных
материалов, изделий и
конструкций

Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1

Специальная
дисциплина1
Специальная
Теплогазоснабжение и вентиляция
дисциплина1
Специальная
Водоснабжение и водоотведение
дисциплина1
Специальная
Информационные
Программирование системы и
09.04.02
дисциплина1
системы и технологии BIM-технологии в строительстве
Специальная
Теплоэнергетика и
13.04.01
Энергообеспечение предприятий
дисциплина1
теплотехника
Специальная
Электроэнергетика и Электрохозяйство зданий и
13.04.02
дисциплина1
электротехника
сооружений
Автомобильные дороги

50
50
50
50
50
50
50
50
50
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Окончание Приложения 5
Код

Наименование
направления
подготовки

15.04.03 Прикладная механика
20.04.01
21.04.02
23.04.01

23.04.02

23.04.03

27.04.01

Техносферная
безопасность
Землеустройство и
кадастры
Технология
транспортных
процессов
Наземные
транспортнотехнологические
комплексы
Эксплуатация
транспортнотехнологических
машин и комплексов
Стандартизация и
метрология

27.04.05 Инноватика
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

Наименование образовательной
программы
Вычислительная механика
технических систем
Управление безопасностью на
предприятии
Управление кадастровой
деятельностью
Транспортная логистика и
интеллектуальные транспортные
системы

Количество
баллов
50
50
50

Специальная
дисциплина1

50

Автотранспортные средства,
строительные и дорожные
машины

Специальная
дисциплина1

50

Управление технической
эксплуатацией автотранспортных
средств

Специальная
дисциплина1

50

Управление качеством продукции

Специальная
дисциплина1

50

Специальная
дисциплина1

50

Специальная
дисциплина1

50

Специальная
дисциплина1

50

Специальная
дисциплина1

50

Управление инновационным
развитием строительных
организаций
Экономика инвестиционностроительной деятельности
Управление в строительстве
Логистический менеджмент в
строительстве

Жилищное хозяйство
38.04.10 и коммунальная
Управление жилищным фондом
инфраструктура
Гражданский процесс,
арбитражный процесс
40.04.01 Юриспруденция

Вступительные
испытания
Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1

Градостроительное право
Право в сфере цифровой
экономики

Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1
Специальная
дисциплина1

1

Испытание проводится дистанционно в форме компьютерного тестирования.

2

Испытания проводятся дистанционно по итогам рассмотрения портфолио.

50
50
50
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Программы бакалавриата при приеме на направление подготовки
08.03.01 «Строительство» по очной форме обучения

Факультет

Наименование образовательной
программы

Строительный факультет

Промышленное и гражданское строительство
Автомобильные дороги

Факультет инженерной
экологии и городского
хозяйства

Инженерные системы жизнеобеспечения в
строительстве
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
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СК-ДП-2.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Минимальное количество баллов по вступительным испытаниям
для приема на I курс по программам бакалавриата, специалитета
Общеобразовательные предметы
Общеобразовательный предмет
Математика
Русский язык
Физика
История
Обществознание
Химия
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
Биология

Количество
баллов
39
40
39
35
45
39
44
39

Дополнительные испытания профессиональной направленности
Вступительное испытание
профессиональной направленности
Рисунок фрагмента интерьера
Объемная архитектурная композиция

Количество
баллов
50
50

Вступительные испытания на базе СПО
Вступительное испытание на базе СПО
Прикладные основы
математических знаний
Прикладные основы физических знаний
Информационные технологии
Основы экономических знаний
Основы правовых знаний

Количество
баллов
39
39
44
45
35
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
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СК-ДП-2.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Соответствие предметов централизованного тестирования Республики
Беларусь общеобразовательным вступительным испытаниям,
проводимых СПбГАСУ самостоятельно

Общеобразовательное
вступительное
испытание
Математика
Русский язык
Физика
Химия
Биология

Предмет
централизованного
тестирования
Математика
Русский язык
Физика
Химия
Биология
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
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программам магистратуры на 2022/2023 учебный год
СК-ДП-2.4
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Перечень и приоритетность вступительных испытаний на базе среднего
профессионального образования для приема на I курс по программам
бакалавриата и программ специалитета на очную, очно-заочную и
заочную формы обучения
Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

Уровень

07.03.01

Архитектура

Бакалавриат

07.03.02

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия

Бакалавриат

07.03.03

Дизайн архитектурной среды

Бакалавриат

07.03.04

Градостроительство

Бакалавриат

01.03.02

Прикладная математика и информатика

Бакалавриат

09.03.02

Информационные системы и
технологии

Бакалавриат

35.03.10

Ландшафтная архитектура

Бакалавриат

08.03.01

Строительство

Бакалавриат

08.05.01

Строительство уникальных зданий и
сооружений

Специалитет

13.03.01
13.03.02
15.03.03
20.03.01
21.03.02
23.03.01
23.03.03

Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Прикладная механика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

23.05.01

Наземные транспортно-технологические
средства

Специалитет

27.03.01

Стандартизация и метрология

Бакалавриат

Вступительные
испытания1
1. Рисунок фрагмента
2

интерьера2
2. Объемная
архитектурная
композиция2
3. Прикладные основы
математических
знаний
4. Русский язык
1. Прикладные основы
математических
знаний
2. Информационные
технологии
3. Русский язык

1. Прикладные основы
математических
знаний
2. Прикладные основы
физических знаний
3. Русский язык
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высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
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Окончание Приложения 9
38.03.01

Экономика

Бакалавриат

38.03.02

Менеджмент

Бакалавриат

38.03.10

Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура

Бакалавриат

38.05.01

Экономическая безопасность

Специалитет

40.03.01

Юриспруденция

Бакалавриат

40.05.03

Судебная экспертиза

Специалитет

1

1. Прикладные основы
математических
знаний
2. Основы
экономических
знаний
3. Русский язык
1. Основы правовых
знаний
2. Информационные
технологии
3. Русский язык

Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).

2

Дополнительное испытание профессиональной направленности.
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Перечень и приоритетность вступительных испытаний на базе среднего
профессионального образования для приема на I курс иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная и
заочная формы обучения)
Код

Наименование направления
подготовки (специальности)

Уровень

07.03.01

Архитектура

Бакалавриат

07.03.02

Реконструкция и реставрация
архитектурного наследия

Бакалавриат

07.03.03
07.03.04
01.03.02
09.03.02
08.03.01
08.05.01
13.03.01
13.03.02
15.03.03
20.03.01
21.03.02
23.03.01
23.03.03

Дизайн архитектурной среды
Градостроительство
Прикладная математика и информатика
Информационные системы и
технологии
Строительство
Строительство уникальных зданий и
сооружений
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Прикладная механика
Техносферная безопасность
Землеустройство и кадастры
Технология транспортных процессов
Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов

Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Специалитет
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат
Бакалавриат

23.05.01

Наземные транспортно-технологические
средства

Специалитет

27.03.01

Стандартизация и метрология

Бакалавриат

35.03.10

Ландшафтная архитектура

Бакалавриат

38.03.01
38.03.02

Экономика
Менеджмент
Жилищное хозяйство и коммунальная
инфраструктура
Экономическая безопасность

Бакалавриат
Бакалавриат

38.03.10
38.05.01

Вступительные
испытания1
1. Рисунок фрагмента
интерьера2
2. Прикладные основы
математических
знаний
3. Русский язык

Бакалавриат
Специалитет

1. Прикладные основы
математических
знаний
2. Русский язык

Л 5
ж
Ш
ГРГ
LU
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Правила приема в СПбГАСУ на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры на 2022/2023 учебный год
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Окончание Приложения 10

1

40.03.01 Юриспруденция

Бакалавриат

40.05.03

Специалитет

Судебная экспертиза

1. Основы правовых
знаний
2. Русский язык

Нумерация вступительных испытаний указывает их приоритетность для ранжирования
списков поступающих (приоритетность вступительных испытаний).

2

Дополнительное испытание профессиональной направленности.

Л 5
ж
Ш
ГРГ
LU
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

Номера страниц
замененных

новых

аннулированных

Основание для
внесения изменений

Подпись
Дата
Дата
внесения введения ответственного
изменения изменения за изменения

