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Форма обучения 
и сроки 

обучения

Базовое образование Форма 
вступительных 

испытаний

Срок подачи документов

Очная бюджет

(специалитет – 5 
лет, 

бакалавриат – 4 
года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

11 к. ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11
НПО ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11
СПО ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11

выпускники до 
01.01.09г.

11 к. тесты с 01.06.11 до 10.07.11
НПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11
СПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11

Очная коммерч.

(специалитет – 5 
лет, 

бакалавриат – 4 
года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

11 к. ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11
НПО ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11
СПО ЕГЭ с 01.06.11 до 25.07.11

выпускники до 
01.01.09г.

11 к. тесты с 01.06.11 до 10.07.11
НПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11
СПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11

Очная по сокр. 
прогр.

коммерч. (на 
базе проф. СПО)

(специалитет – 3 
года, 

бакалавриат – 3 
года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

СПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11

выпускники до 
01.01.09г.

СПО тесты с 01.06.11 до 10.07.11

Заочная бюджет

(специалитет 
– 5,5 лет, 
бакалавриат – 
4,5 года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

11 к. ЕГЭ с 01.06.11 до 30.08.11
НПО ЕГЭ с 01.06.11 до 30.08.11
СПО ЕГЭ с 01.06.11 до 30.08.11

выпускники до 
01.01.09г.

11 к. тесты с 01.06.11 до 20.08.11
НПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11
СПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11

Заочная 
коммерч.

(специалитет 
– 5,5 лет, 
бакалавриат – 
4,5 года)

выпускники 
2009г., 
2010г.,2011г.

11 к. ЕГЭ с 01.06.11 до 30.09.11
НПО ЕГЭ с 01.06.11 до 30.09.11
СПО ЕГЭ с 01.06.11 до 30.09.11

выпускники до 
01.01.09г.

11 к. тесты с 01.06.11 до 30.09.11
НПО тесты с 01.06.11 до 30.09.11
СПО тесты с 01.06.11 до 30.09.11

Заочная по сокр. 
прогр. коммерч. 
(на базе 
профильного 
СПО)

(специалитет 
– 3,5 года, 
бакалавриат – 
3,5 года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

СПО тесты с 01.06.11 до 30.09.11

выпускники до 
01.01.09г.

СПО тесты с 01.06.11 до 30.09.11

Очно-заочная 
(вечерняя) 
коммерч.

(специалитет 
– 5,5 лет, 
бакалавриат – 
4,5 года)

выпускники 
2009г., 2010г, 
2011г.

11 к. ЕГЭ с 01.06.11 до 20.08.11
НПО ЕГЭ с 01.06.11 до 20.08.11
СПО ЕГЭ с 01.06.11 до 20.08.11

выпускники до 
01.01.09г.

11 к. тесты с 01.06.11 до 20.08.11
НПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11
СПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11

Очно- заочная 
(вечерняя) 

по сокр. прогр. 
коммерч. 

(на базе проф. 
СПО)

(специалитет- 4 
года

бакалавриат- 4 
года)

выпускники 
2009г., 2010г., 
2011г.

СПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11

выпускники  до 
01.01.09г.

СПО тесты с 01.06.11 до 20.08.11

Второе высшее 
– 3 года

ВПО тесты с 01.06.11 до 30.09.11

Магистратура 
(очная бюджет) 

- 2 года

ВПО Междисципли-

нарный экзамен

с 01.06.11 до 10.07.11 (при наличии 
вакантных мест – 

до 31.07, до 15.08)
Магистратура 
(очная 
коммерч.) 

- 2 года

ВПО Междисципли-

нарный экзамен

с 01.06.11 до 15.08.11

Магистратура 
(заочная бюдж.) 

- 2,5 года

ВПО Междисципли-

нарный экзамен

с 01.06.11 до 20.08.11

Вступительные экзамены Направления и специальности
Русский язык

Математика

Обществознание

080100.62 Экономика

080200.62 Менеджмент

100100.62 Сервис 
100800.62 Товароведение

Русский язык

Математика 

Физика

010400.62 Прикладная математика и информатика
262200.62 Конструирование изделий легкой промышленности
262000.62 Технология изделий легкой промышленности
190600.62 Эксплуатация транспортно- технологических машин и 
комплексов
151000.62 Технологические машины и оборудование
260800.62 Технология продукции и организация общественного 
питания

051000.62 Профессиональное обучение

230700.62 Прикладная информатика

Русский язык

Обществознание

Математика

081100.62 Государственное и муниципальное управление
040100.62 Социология

036401.65 Таможенное дело (специалитет)

Русский язык

География Обществознание

100400.62 Туризм

Русский язык

Обществознание

История

040400.62 Социальная работа
031600.62 Реклама и связи с общественностью

030900.62 Юриспруденция

Русский язык

Литература

Творческий экзамен

031300.62 Журналистика

Русский язык

Литература

Рисунок

Живопись

072500.62 Дизайн

072600.62 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы

Русский язык

Биология

Математика

030300.62 Психология

Русский язык

Литература

История

Дополнительное творческое 
испытание

070301.65 Актерское искусство (специалитет)

Ф о р м а  о б у ч е н и я  и  с р о к и  о б у ч е н и я

Абитуриенты, поступающие по направлениям подготовки бакалавриата
«Дизайн», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Журналистика» подают документы с 01.06.11 по 05.07.11г.;
Абитуриенты, поступающие на специальность 070301.65 «Актерское искусство», подают документы с 01.06.по 21.07.11г.;
Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья, поступающие по вступительным испытаниям, проводимых СПбГУСЭ,  подают до-

кументы с 01.06.11 по 10.07.11г.
Абитуриенты, поступающие на направления подготовки 072500.62 «Дизайн», 072600.62 «Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы»,  в период с 06.07.11г. по 15.07.11г. сдают дополнительные вступительные испытания по рисунку, живописи; на направления подготовки 
031300.62 «Журналистика» в период с 06.07.11г. по 15.07.11г. сдают творческий экзамен; на специальность 070301.65 «Актерское искусство» в 
период с 01.05.11г. по 15.07.11г. - дополнительное творческое испытание.

Для лиц, поступающих в  магистратуру, проводится вступительное испыта-
ние по направлению подготовки в форме комплексного междисциплинарного экзамена.

Магистратура 
(заочная 
коммерч.) 

- 2,5 года

ВПО Междисципли-

нарный экзамен

.06.11 до 30.09.11

Институт торговли и ресторанного бизнеса
Бакалавриат

1 080100.62 Экономика Коммерция Менеджмент и коммерция
2 080200.62 

Менеджмент 
Маркетинг Маркетинг

Международный менеджмент Менеджмент и коммерция

Управление технологическими инновациями 
(Специализация: инновации в сфере коммерции, 
торговли и менеджмента)

Менеджмент и коммерция

Управление человеческими ресурсами Менеджмент и коммерция
Управление малым бизнесом (Специализация: 
управление малым бизнесом на предприятиях 
массового питания и торговли)

Менеджмент на предприятиях массового питания

Управление проектами (Специализация: 
управление проектами на предприятиях 
массового питания и торговли)

Менеджмент на предприятиях массового питания

3 100700.62 Торговое 
дело

Коммерция Менеджмент и коммерция

Международная коммерция Менеджмент и коммерция

Электронная коммерция Менеджмент и коммерция

Товароведение и экспертиза товаров Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Маркетинг Маркетинг

Маркетинг в торговой деятельности Маркетинг

Международный маркетинг Маркетинг

Реклама в торговой деятельности Маркетинг

4 100800.62 
Товароведение

Товароведение и экспертиза в 
сфере производства и обращения 
сельскохозяйственного сырья и 
продовольственных товаров.

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Товароведение и экспертиза в 
сфере производства и обращения 
непродовольственных товаров и сырья

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Товароведение и экспертиза товаров в 
таможенной деятельности

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Товароведение и экспертиза товаров во 
внутренней и внешней торговле

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

5 260800.62 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания

Технология организации ресторанного дела Технология продукции предприятий питания

Технология и организация специальных видов 
питания

Технология продукции предприятий питания

Магистратура
6 080100.68 

Экономика 
Магистерские программы в области: 
маркетинга, внешнеэкономической деятельности 
предприятий и др.

Маркетинг

7 080200.68  
Менеджмент 

Магистерские программы в области: 
международного бизнеса, корпоративного 
управления, управления качеством, организации 
предпринимательской деятельности, 
инновационного и технологического 
менеджмента и др.

Маркетинг // Менеджмент и коммерция // Менеджмент 
на предприятиях массового питания // Товароведение 
и экспертиза потребительских товаров // Технология 
продукции предприятий питания

8 100400.68 Туризм Магистерские программы в области: 
менеджмента, маркетинга в туризме и др.

Маркетинг

9 100800.68 
Товароведение

Магистерские программы в области: 
товароведения и экспертизы потребительских 
товаров и др.

Товароведение и экспертиза потребительских товаров

Юридический институт
Бакалавриат

1 030900.62 
Юриспруденция 

Государственно-правовой Государственное право

Международно-правовой Государственное право
Гражданско-правовой Гражданское право
Государственно-правовой (судебные приставы) Организационно-правового обеспечения 

исполнительного производства

2 080100.62 Экономика Налоги и налогообложение Налогообложение
Магистратура

3 030900.68 
Юриспруденция

Магистерские программы по профилям 
направления

Государственное право // Гражданское право 
// Организационно-правового обеспечения 
исполнительного производства

Театральный факультет «Школа русской драмы» им. И.О. Горбачева 
Специалитет

1 070301.65 Актерское 
искусство

присваемая квалификация: артист 
драматического театра и кино; артист 
музыкального театра


