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НЕКОТОРЫЕ СПЕЦИАЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ
по профилям обучения

в Петербурге и области, Великом Новгороде, Пскове

Физико-математический профиль

Рекомендуемые профильные учебные предметы: математика, информатика, физика.

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
Учебные заведения

• Информационные системы
• Прикладные математика и физика
• Физика
• Техническая физика
• Информатика и вычислительная техника

Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет (СПБ 
ГПУ)
195251, Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, 29. 297-20-95; 
www.spbstu.ru

• Информатика и вычислительная техника
• Электронная техника, радиотехника, связь
• Радиоэлектронные системы
• Электромеханика

Михайловская военная 
артиллерийская академия 
195009, г. Санкт-Петербург, Комсомола д. 
22

• Физика
• Математика
• Физико-математическое образование
• Педагогика
•

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
`Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена`
191186, г. Санкт-Петербург, набережная 
реки Мойки, д. 48

• Информатика
• Программное обеспечение вычислительной 

техники и автоматизированных систем
• Информатика, вычислительная техника и 

управление
• Прикладная информатика (по областям
• Прикладная информатика
• Математика
• Физико-математическое образование

Автономное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
`Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина`
196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10

• Прикладная информатика

Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
191002, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 
27



• Физика атомного ядра

Филиал СПБ ГПУ - Институт ядерной 
энергетики в г. Сосновый Бор
188544, Ленинградская область, г. 
Сосновый Бор, ул. Солнечная, 41. (81369) 
4-14-34, 4-57-74; www.politech.sbor.ru

• Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем

• Прикладная информатика

Российский государственный 
гидрометеорологический университет
г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т, 
д. 98

• Информатика и вычислительная техника

Санкт-Петербургский государственный
технологический институт 
(технический университет) СПб ГТИ 
(ТУ)
190013, Санкт-Петербург, Московский 
пр.26, 316-13-12; www.gti.spb.ru

• Прикладная информатика
• Фундаментальные информатика и 

информационные технологии

Санкт-Петербургский государственный
университет (СПб ГУ)
199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д.7/9 тел. 
328-95-92; Старый Петергоф, ул. 
Ульяновская, д.3 тел. 428-72-00; В.О. ,
Средний пр., д.41/43. 323-10-72; 
www.spbu.ru

• Автоматизация технологических процессов и 
производств

Санкт-Петербургский государственный
университет телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПб ГУТ)
191186, СПб, наб. реки Мойки, д. 61. 
315-01-18; 315-32-27; www.sut.ru

• Мехатроника и робототехника

Балтийский государственный 
технический университет «Военмех» 
им. Д.Ф. Устинова (БГТУ «Военмех» 
им.Д.Ф. Устинова)
190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я 
Красноармейская, д. 1. 713-09-77, 
316-23-47; www.voenmeh.ru

• Прикладная математика
Санкт-Петербургский государственный
морской технический университет
г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, д. 3

• Информационные системы
• Телекоммуникации

Санкт-Петербургский государственный
университет аэрокосмического 
приборостроения (СПб ГУАП)
190000, С.-Петербург, ул. Б.Морская, 67. 
571-15-22; 494-70-18; www.aanet.ru/guap

• Прикладная информатика
• Информационная безопасность

Санкт-Петербургский университет 
управления и экономики
190000, С.-Петербург, Лермонтовский 
проспект д.44

Оптотехника
Техническая физика
Автоматизация и управление
Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

Санкт-Петербургский государственный
университет информационных 
технологий, механики и оптики 
(СПбГУ ИТМО)
197101, Санкт-Петербург, пр. 

http://www.politech.sbor.ru/
http://stats.ucheba.ru/click?et=9001&eo=9830&url=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru%2Fuz%2F9830
http://stats.ucheba.ru/click?et=9001&eo=9830&url=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru%2Fuz%2F9830
http://www.gti.spb.ru/


Бизнес-информатика
Информатика и вычислительная техника
Приборостроение
Прикладная математика и информатика
Фотоника и оптоинформатика
Электротехника
Автоматические системы управления
Электроника
Оптические технологии и материалы
Технология приборостроения
Физика и техника оптической связи
Оптико-электронные приборы и системы
Оптотехника
Приборы и системы ориентации, стабилизации и 
навигации
Комплексная защита объектов информатизации
Мехатроника
Теплофизика
Телекоммуникации
Приборостроение
Механика
Информационные технологии в образовании
Радиоаппаратостроение
Техническая физика

Математика
Прикладная математика

• Организация и технология защиты 
информации

Кронверкский, д.49.232-97-04; 233-00-89; 
www.ifmo.ru

• Информатика и вычислительная техника
• Компьютерная безопасность информатики 
• Прикладная математика и информатика

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина) 
(СПБ ГЭТИ)
197376, Санкт-Петербург, улица 
Профессора Попова, д. 5. 346-44-87; 
234-46-51; www.eltech.ru

• Техническое обеспечение
• Артиллерийское вооружение

«Федеральное 
государственное казённое 
военное
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования
«Пермский военный институт 
внутренних войск 
министерства
внутренних дел Российской 
Федераиии
Телефон приёмной комиссии 
военного института: (342) 
270-39-39,
(pvipriem(a)fnaiLru). 
Офиииальный сайт военного 

http://stats.ucheba.ru/click?et=9001&eo=6187&url=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru%2Fprogram%2F153777
http://stats.ucheba.ru/click?et=9001&eo=6187&url=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru%2Fuz%2F56883
http://stats.ucheba.ru/click?et=9001&eo=6187&url=http%3A%2F%2Fspb.ucheba.ru%2Fprogram%2F153776


института: pviw.ru»

• Прикладная математика и информатика, 
физика

• Микро- и радиоэлектроника
•  Вычислительная техника и 

программирование
• Электроника

Новгородский 
государственный университет 
им. Ярослава Мудрого
Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
 Институт электронных и 
информационных систем
Большая Санкт-Петербургская, 41

• Автоматизированные системы обработки 
информации и управления

 Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна (СПГУТД)
 191186, г. Санкт-Петербург, Большая 
Морская д. 18

• Прикладная информатика
• Математика и компьютерные науки
• Информатика и математика
• Информатика и физика
• Математика
• Физика
• Информационные технологии

Псковский государственный 
университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Физико-математический факультет
180760, г. Псков, пл. Ленина 2

http://fmf.pskgu.ru/page/0D0D5BD18C880E576EB0F394A5CA4AF8
http://www.novsu.ru/dept/515278/
http://www.novsu.ru/dept/515278/


Информационно-технологический профиль
Рекомендуемые профильные учебные предметы:           информатика и  ИКТ,  математика,    

физика

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

Учебное заведение В С-Петербурге и
области

Электронный бизнес 
Автоматизация технологических процессов и
производств
Информатика и вычислительная техника

Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический

университет) (СПБГТИ (ТУ))190013, г.
Санкт-Петербург, Московский проспект,

д. 26

• Компьютерные системы и комплексы
• Компьютерные сети

Cанкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Петровский 
колледж»

198095, Санкт-Петербург, улица
Балтийская дом 35, литер А

• Автоматизированные системы обработки
информации и управления

• Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети

• Программное обеспечение 
вычислительной техники и 
автоматизированных систем

Военная академия связи имени С.М. 
Буденного
194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий 
проспект д. 3

• Информационная безопасность

Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации
198206, г. Санкт-Петербург, Летчика 
Пилютова д. 1

• Металлургия
• Горное дело
• Автоматизация и управление
• Технологические машины и 

оборудование
• Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии
• Электротехника
• Металлургия и материаловедение
• Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых
• Картография
• Шахтное и подземное строительство
• Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания
• Оборудование нефтегазопереработки
• газовых месторождений

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального  образования
«Национальный
минерально-сырьевой  университет
«Горный»
199106,  г.  Санкт-Петербург,  21  линия
Васильевского острова, д. 2

http://spb.academica.ru/university/20410-Voennaja-akademija-svjazi-imeni-SM-Budennogo/vysshee-obrazovanie/482347-Programmnoe-obespechenie-vychislitelnoj-tehniki-i-avtomatizirovannyh-sistem
http://spb.academica.ru/university/20410-Voennaja-akademija-svjazi-imeni-SM-Budennogo/vysshee-obrazovanie/482347-Programmnoe-obespechenie-vychislitelnoj-tehniki-i-avtomatizirovannyh-sistem
http://spb.academica.ru/university/20410-Voennaja-akademija-svjazi-imeni-SM-Budennogo/vysshee-obrazovanie/482347-Programmnoe-obespechenie-vychislitelnoj-tehniki-i-avtomatizirovannyh-sistem
http://spb.academica.ru/university/20410-Voennaja-akademija-svjazi-imeni-SM-Budennogo/vysshee-obrazovanie/482339-Avtomatizirovannye-sistemy-obrabotki-informacii-i-upravlenija
http://spb.academica.ru/university/20410-Voennaja-akademija-svjazi-imeni-SM-Budennogo/vysshee-obrazovanie/482339-Avtomatizirovannye-sistemy-obrabotki-informacii-i-upravlenija


• Геофизические методы поисков и 
разведки месторождений полезных 
ископаемых

• Педагогические науки
• Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых
• Безопасность деятельности человека
• Транспортное, горное и строительное 

машиностроение
• Горные машины и оборудование
• Металлургические машины и 

оборудование
• Теплофизика, автоматизация и экология

промышленных печей
• Автоматизация и управление
• Технологические машины и 

оборудование
• Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии
• Информатика, вычислительная техника 

и управление
• Приборостроение, метрология и 

информационно-измерительные 
приборы и системы

• Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

• Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

• Машиностроение и машиноведение
• Инженерная защита окружающей среды

• Автоматизированные системы обработки
информации и управления

 Санкт-Петербургский 
государственный университет 
технологии и дизайна (СПГУТД)
 191186, г. Санкт-Петербург, Большая 
Морская д. 18

• Прикладная информатика
Международный банковский институт
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, д. 60

• Физика
• Астрономия
• Математика
• Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 
систем

• Механика и математическое 
моделирование

• Прикладная математика и информатика
• Программная инженерия, 

Фундаментальная математика и механика

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский
государственный университет»
199034,  г.  Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9



• Фотоника и оптоинформатика
• Оптотехника
• Техническая физика
• Автоматизация и управление

• Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии

Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное
учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский национальный
исследовательский  университет
информационных  технологий,
механики и оптики»
197101,  г.»  Санкт-Петербург,
Кронверкский просп., д. 49

• Фундаментальная информатика и 
информационные технологии

Санкт-Петербургский 
государственный политехнический 
университет (СПБ ГПУ)
195251, Санкт-Петербург, ул. 
Политехническая, 29. 297-20-95; 

• Информационные системы

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования `Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения`
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 67, литер А

 

• Инфокоммуникационные технологии 
и системы специальной связи

Военная академия связи имени 
маршала Советского Союза С. М. 
Буденного
г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр-т, д. 3

Артиллерийское вооружение, 
автоматизированных систем 
управления

«Федеральное 
государственное казённое 
военное
образовательное учреждение
высшего профессионального 
образования
«Пермский военный институт 
внутренних войск 
министерства
внутренних дел Российской 
Федераиии» 
Телефон приёмной комиссии 
военного института: (342) 
270-39-39,
(pvipriem(a)fnaiLru). 
Офиииальный сайт военного 
института: pviw.ru

• Вычислительная техника и 
программирование

Новгородский 
государственный университет
им. Ярослава Мудрого
Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.

http://spb.ucheba.ru/program/536439
http://spb.ucheba.ru/program/536439


 Институт электронных и 
информационных систем
Большая Санкт-Петербургская, 41

•

Псковский государственный 
университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Физико-математический факультет
180760, г. Псков, пл. Ленина 2

• Медицинская информатика и 
кибернетика

Псковский государственный 
университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Факультет медицинского образования 
Псков, Советская, д. 21,

 

Социально-гуманитарный профиль
Рекомендуемые профильные учебные предметы:           русский язык,  литература,  история,  

обществознание,   право 

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)

Учебное заведение В С-Петербурге и
области

• Журналистика  
• Клиническая психология
• Конфликтология 
• Международные отношения  
• Организация работы с 

молодежью
• Политология  
• Прикладная этика 
• Психология  
• Регионоведение  
• Реклама 
• Религиоведение  
• Связи с общественностью  
• Социальная антропология 
• Социальная работа
• Социология  
• Филология  
• Философия 
• Политология  
• Психология  
• История  
• Журналистика 
• Юриспруденция

Федеральное государственное бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский  государственный
университет»
199034,  г.  Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7/9

• Клиническая психология
• Общественная безопасность

Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел 

http://spb.academica.ru/university/20590-Sankt-Peterburgskij-universitet-Ministerstva-vnutrennih-del-Rossijskoj-Federacii/
http://spb.academica.ru/university/20590-Sankt-Peterburgskij-universitet-Ministerstva-vnutrennih-del-Rossijskoj-Federacii/
http://spb.academica.ru/university/20498-Sankt-Peterburgskaja-gosudarstvennaja-pediatricheskaja-medicinskaja-akademija-Federalnogo-agentstva-po-zdravoohraneniju-i-socialnomu-razvitiju/vysshee-obrazovanie/483513-Klinicheskaja-psihologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484533-Zhurnalistika
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484553-Istorija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484649-Psihologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484619-Politologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484705-Filosofija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484699-Filologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484677-Sociologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484675-Socialnaja-rabota
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484671-Socialnaja-antropologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484669-Svjazi-s-obschestvennostju
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484659-Religiovedenie
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484657-Reklama
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484653-Regionovedenie
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484645-Psihologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484637-Prikladnaja-etika
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484617-Politologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484615-Organizacija-raboty-s-molodezhju
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484615-Organizacija-raboty-s-molodezhju
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484585-Mezhdunarodnye-otnoshenija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484559-Konfliktologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484557-Klinicheskaja-psihologija
http://spb.academica.ru/university/20532-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet/vysshee-obrazovanie/484531-Zhurnalistika
http://www.novsu.ru/dept/515278/
http://www.novsu.ru/dept/515278/


• психологическое обеспечение 
деятельности органов 
внутренних дел, 
судебно-экспертных, 
финансово-экономических и 
контрольно-ревизионных служб 
МВД России, других 
правоохранительных органов

Российской Федерации
198206, г. Санкт-Петербург, Летчика 
Пилютова д. 1

• Издательское дело 
редактирование  

• Регионоведение  
• Реклама  

• Связи с общественностью  
• Регионоведение

Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет (СПбГПУ)
195251, г. Санкт-Петербург, 
Политехническая д. 29

• История 
• Клиническая психология 
• Политология  
• Психология  
• Регионоведение 
• Реклама  
• Религиоведение 
• Социальная работа  
• Социология 
• Философия 
• Философия 

Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена (РГПУ им. А.И. Герцена)
191186, г. Санкт-Петербург, набережная 
реки Мойки, д. 48

• Связи с общественностью
• Социология  

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет. Институт 
управления
191023, г. Санкт-Петербург, улица Садовая, 
дом 21

• Документоведение и 
документационное обеспечение 
управления  

• Издательское дело и 
редактирование   

• Интеллектуальные системы в 
гуманитарной сфере

• Книгораспространение 
• Реклама ] 

•  Связи с общественностью  

•  Журналистика

Санкт-Петербургский государственный 
университет технологии и дизайна 
(СПГУТД)
191186, г. Санкт-Петербург, Большая 
Морская д. 18

• Журналистика 

• Связи с общественностью 

• Социальная работа

Северо-Западная академия 
государственной службы
199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр. 
В.О., д. 57

• Психология

• Менежмент

Филиал негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
`Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики
и права` в г. Гатчине Ленинградской 

http://spb.academica.ru/university/20604-Severo-Zapadnaja-akademija-gosudarstvennoj-sluzhby/
http://spb.academica.ru/university/20604-Severo-Zapadnaja-akademija-gosudarstvennoj-sluzhby/
http://spb.academica.ru/university/20548-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-servisa-i-ekonomiki/vysshee-obrazovanie/485283-Socialnaja-rabota
http://spb.academica.ru/university/20548-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-servisa-i-ekonomiki/vysshee-obrazovanie/485277-Svjazi-s-obschestvennostju
http://spb.academica.ru/university/20548-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-servisa-i-ekonomiki/vysshee-obrazovanie/485255-Zhurnalistika
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485389-Zhurnalistika
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485429-Svjazi-s-obschestvennostju
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485427-Reklama
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485405-Knigorasprostranenie
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485397-Intellektualnye-sistemy-v-gumanitarnoj-sfere
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485397-Intellektualnye-sistemy-v-gumanitarnoj-sfere
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485393-Izdatelskoe-delo-i-redaktirovanie
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485393-Izdatelskoe-delo-i-redaktirovanie
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485387-Dokumentovedenie-i-dokumentacionnoe-obespechenie-upravlenija
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485387-Dokumentovedenie-i-dokumentacionnoe-obespechenie-upravlenija
http://spb.academica.ru/university/20552-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-universitet-tehnologii-i-dizajna/vysshee-obrazovanie/485387-Dokumentovedenie-i-dokumentacionnoe-obespechenie-upravlenija
http://spb.academica.ru/university/20518-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-inzhenerno-ekonomicheskij-Universitet/
http://spb.academica.ru/university/20518-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-inzhenerno-ekonomicheskij-Universitet/
http://spb.academica.ru/university/20518-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-inzhenerno-ekonomicheskij-Universitet/
http://spb.academica.ru/university/20518-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-inzhenerno-ekonomicheskij-Universitet/vysshee-obrazovanie/483871-Sociologija
http://spb.academica.ru/university/20518-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-inzhenerno-ekonomicheskij-Universitet/vysshee-obrazovanie/483865-Svjazi-s-obschestvennostju
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483265-Filosofija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483267-Filosofija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483217-Sociologija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483209-Socialnaja-rabota
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483197-Religiovedenie
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483193-Reklama
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483191-Regionovedenie
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483187-Psihologija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483179-Politologija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483133-Klinicheskaja-psihologija
http://spb.academica.ru/university/20482-Rossijskij-gosudarstvennyj-pedagogicheskij-universitet-im-AI-Gercena/vysshee-obrazovanie/483129-Istorija
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484193-Regionovedenie
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484205-Svjazi-s-obschestvennostju
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484199-Reklama
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484197-Regionovedenie
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484045-Izdatelskoe-delo-i-redaktirovanie
http://spb.academica.ru/university/20526-Sankt-Peterburgskij-gosudarstvennyj-politehnicheskij-universitet/vysshee-obrazovanie/484045-Izdatelskoe-delo-i-redaktirovanie
http://spb.academica.ru/university/20590-Sankt-Peterburgskij-universitet-Ministerstva-vnutrennih-del-Rossijskoj-Federacii/


области
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 16б

• Дефектология и социальная 
работа

• Юриспруденция
• Психология
• Филология
• Журналистика

Автономное образовательное учреждение
высшего профессионального 
образования `Ленинградский 
государственный университет имени А.С.
Пушкина`
196605, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
Петербургское шоссе, д. 10

• Таможенное дело
• Менеджмент таможенных услуг
• Юриспруденция

Санкт-Петербургский имени В.Б. 
Бобкова филиал государственного 
казенного образовательного учреждения
высшего профессионального 
образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ
192241, г. Санкт-Петербург
Софийская ул., 52, лит. А

• История
• Юриспруденция
• Философия
• Филология

Новгородский государственный
университет им. Ярослава 
Мудрого
Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
Институт гуманитарный
Великий Новгород /Антоново

• Русский язык и литература
• Связь с общественностью и 

журналистика

Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Филологический факультет 
Псков, ул. Некрасова, д. 24

• Уголовный процесс и 
криминалистика

• Уголовное и уголовно 
исполнительное право

• Конституционное и 
административное право

Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Юридический факультет 
Псков, ул. Некрасова, д. 24, тел

Социально-экономический профиль

Рекомендуемые профильные учебные предметы:    математика, обществознание,    

экономика, право,  география

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
Учебное заведение в С-Петербурге и области



• Экономика и менеджмент в 
машиностроении

• Экономика и управление на 
транспорте

• Экономика и управление в 
химической промышленности

• Информационные системы в 
экономике и управлении; 

• Общий менеджмент; 
предпринимательство и 
финансорование; 

• Права и экономической 
безопасности; 

• Экономика и управлени; 

• Туризм и гостиничное хозяйство

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Национальный  минерально-сырьевой
университет «Горный»
199106,  г.  Санкт-Петербург,  21  линия
Васильевского острова, д. 2

• Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования 
«Международный банковский институт»
191023, г. Санкт-Петербург, Невский просп., 
д. 60

• Экономика и управление 
на предприятии (таможня)

• Мировая экономика

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 
филиал государственного казенного 
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ
192241, г. Санкт-Петербург
Софийская ул., 52, лит. А

 Техническое обслуживание и   
ремонт автомобильного транспорта

 Технология машиностроения  

 Технология продукции   
общественного питания

 Земельно-имущественные   
отношения

Санкт-Петербургский Государственный 
Инженерно-Экономический Университет 
(Инжекон)
Санкт-Петербург, Марата 27

• Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит

• Экономика

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский  государственный
университет»
199034, г. Санкт-Петербург, Университетская
набережная, д. 7/9

• Бухгалтерский учет
• Экономика

Высшая  школа  экономики`,
Национальный  исследовательский
университет - Санкт-Петербург

• Бухгалтерский учет
• Экономика

Санкт-Петербургский  государственный
лесотехнический университет имени С.М.
Кирова
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский 

http://www.provuz.ru/vuz/ftacademy/
http://www.provuz.ru/vuz/ftacademy/
http://www.provuz.ru/vuz/ftacademy/
http://www.gief.ru/node/362
http://www.gief.ru/node/362
http://www.gief.ru/node/358
http://www.gief.ru/node/358
http://www.gief.ru/node/356
http://www.gief.ru/node/357
http://www.gief.ru/node/357


пер., д. 5 учрежден
• Правоохранительная дятельность
• Психология
• Судебная экспертиза

Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской
Федерации
198206, г. Санкт-Петербург, Летчика 
Пилютова д. 1

• Экономика и управление 
на предприятии (таможня)

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 
филиал государственного казенного 
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ
192241, г. Санкт-Петербург
Софийская ул., 52, лит. А

• Управление и деловое 

администрирование
• Маркетинг и управление 

персоналом
• Управление земельными 

ресурсами
• Аграрная экономика
• Прикладная экономика

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого
Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
Институт экономики
Ул.Псковская, 3

• Мировая экономика и 
международный бизнес

• Учет, анализ и налогообложение

Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Финансово-экономический факультет 
Псков, Л.Толстого, д. 4, корпус 2

Индустриально технологический профиль

Рекомендуемые профильные учебные предметы:  физика, технология

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
Учебное заведение В С-Петербурге и области

• Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревообрабатывающих производств

• Технология деревообработки
• Лесное дело

Санкт-Петербургский  государственный
лесотехнический университет имени С.М.
Кирова
194021,  г.  Санкт-Петербург,  Институтский
пер., д. 5 учреждения высшего п

• Металлургия
• Горное дело
• Автоматизация и управление
• Технологические машины и 

оборудование
• Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии
• Электротехника

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Национальный  минерально-сырьевой
университет «Горный»
199106,  г.  Санкт-Петербург,  21  линия
Васильевского острова, д. 2

http://www.provuz.ru/vuz/ftacademy/
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• Металлургия и материаловедение
• Технология и техника разведки 

месторождений полезных ископаемых
• Картография
• Шахтное и подземное строительство
• Поиски и разведка подземных вод и 

инженерно-геологические изыскания
• Оборудование нефтегазопереработки
• газовых месторождений
• Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных 
ископаемых

• Педагогические науки
• Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых
• Безопасность деятельности человека
• Транспортное, горное и строительное 

машиностроение
• Горные машины и оборудование
• Металлургические машины и 

оборудование
• Теплофизика, автоматизация и экология 

промышленных печей
• Автоматизация и управление
• Технологические машины и 

оборудование
• Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии
• Информатика, вычислительная техника 

и управление
• Приборостроение, метрология и 

информационно-измерительные 
приборы и системы

• Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)

• Электропривод и автоматика 
промышленных установок и 
технологических комплексов

• Машиностроение и машиноведение

• Инженерная защита окружающей среды
• Строительство и эксплуатация зданий и   

сооружений
• Техническое обслуживание и ремонт   

автомобильного транспорта
• Технология машиностроения  
• Технология продукции общественного   

питания
• Земельно-имущественные отношения  

Автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Ленинградской области `Государственный 
институт экономики, финансов, права и 
технологий`
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д. 5

• Менеджмент организаций
Филиал негосударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
`Санкт-Петербургский институт 
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внешнеэкономических связей, экономики 
и права` в г. Гатчине Ленинградской 
области
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
пр. 25 Октября, д. 16б

• Оптотехника
• Автоматизация и управление
• Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский  национальный
исследовательский  университет
информационных технологий, механики и
оптики»
197101,  г.»  Санкт-Петербург,  Кронверкский
просп., д. 49

• Электрические машины и аппараты
• Радиотехника
• Телекоммуникации
• Информационные системы

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
`Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения`
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 
Морская, д. 67, литер А

• Техносферная безопасность
• Автоматизированные системы 

обработки информации и управления 
• Системы автоматизированного 

проектирования 

Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический

университет) (СПБГТИ (ТУ))190013, г.
Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 26

• Автоматизация и управление
• Теплоэнергетика

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
`Санкт-Петербургский государственный

технологический университет растительных
полимеров`

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана 
Черных, д. 4

• Мастер отделочных строительных работ  
• Тракторист-машинист   

сельскохозяйственного производства
• Хозяйка (-ин) усадьбы  
• Дизайн (по отраслям)  
• Конструирование, моделирование и   

технология швейных изделий
• Сварочное производство  
• Строительство и эксплуатация зданий и   

сооружений

Автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Ленинградской области `Государственный 
институт экономики, финансов, права и 
технологий`
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Рощинская, д. 5

• Автомобили и автомобильное хозяйство
• Организация и безопасность движения 

(по видам)
• Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере

Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет 
(СПбГАСУ)
190005, г. Санкт-Петербург, 2-я 
Красноармейская ул., д. 4

• Промышленное и гражданское 
строительство

• Теплоэнергетика и теплотехника
• Архитектурный дизайн

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого
Великий Новгород, 
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• Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

• Технология художественной обработки 
материалов

ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
Политехнический институт НовГУ

• Судостроение
• Сварочное производство
• Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

Cанкт-Петербургское государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
«Петровский колледж»
198095, Санкт-Петербург, улица Балтийская 
дом 35, литер А

• Дизайн (по отраслям)
• Компьютерные сети
• Компьютерные системы и комплексы
• Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий

• Парикмахерское искусство
• Программирование в компьютерных 

системах
• Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов
• Реклама
• Сварочное производство
• Стилистика и искусство визажа
• Судостроение
• Технология машиностроения

Индустриально-судостроительный 
профессиональный лицей N 116 
Санкт-Петербурга
г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. 
Спирина, д. 13

• Электроприводы и системы 
автоматизации

• Электроэнергетика
• Электротехника

Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Электромеханический факультет 
Псков, Л.Толстого, д. 4

Химико-биологический профиль

Рекомендуемые профильные учебные предметы:   математика, биология, химия.

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
Учебное заведение В С-Петербурге и области

• Лечебное дело, Стоматология 

• Здравоохранение и социальные услуги 
(врач, медицинская сестра, фельдшер, 
лаборант, фармацевт и др.);

• Производство пищевых продуктов 
(инженер-технолог, технолог, кондитер, 
повар), 

•    Химическое производство (инженер, 

Федеральное  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  высшего
профессионального  образования
«Санкт-Петербургский  государственный
университет»
199034,  г.  Санкт-Петербург,  Университетская
набережная, д. 7/9



лаборант, лаборант-аналитик);
•   Образование (преподаватель); 
•  Косметология (косметолог, технолог);
• Экология (эколог, лаборант-эколог) 

• Сестринское дело Медицинский колледж при университете

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

• Химическая технология и биотехнология
• Защита окружающей среды

Санкт-Петербургский  государственный
технологический  университет
растительных полимеров
г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д. 4

• медицина Военно-медицинская  академии  им.  С.  М.
Кирова МО РФ
 (194044,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Академика
Лебедева, 6).

• Агрономия
• Агроинженерия
• Землеустройство и кадастры
• Менеджмент

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального 
образования `Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет`
196600, г. Санкт-Петербург, Петербургское 
шоссе, д. 2

• Химическая технология и биотехнология
• Лесное дело

Санкт-Петербургский  государственный
лесотехнический  университет  имени  С.М.
Кирова
194021, г. Санкт-Петербург, Институтский 
пер., д. 5 

• Химическая технология
• Материаловедение  и  технология

материалов
• Переработка нефти и газа
• Энерго и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии

Санкт-Петербургский государственный 
технологический институт (технический 

университет) (СПБГТИ (ТУ))190013, г. 
Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 26

• Биотехнология
• Пищевая инженерия и автоматизация

Институт холода и биотехнологий 
Университета ИТМО
г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д. 9

• Кинология «Федеральное государственное 
казённое военное
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования
«Пермский военный институт 
внутренних войск министерства
внутренних дел Российской 
Федераиии» 
Телефон приёмной комиссии 
военного института: (342) 270-39-39,
(pvipriem(a)fnaiLru). Офиииальный 
сайт военного института: pviw.ru

• общественное здоровье, здравоохранение
и общая гигиена

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого

http://www.provuz.ru/vuz/ftacademy/
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Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
Институт медицинского образования 
НовГУ (Великий Новгород)
/ Великий Новгород / ул. Державина, 6

• Технологии  сельскохозяйственного
роизводства

• Естественные  науки  и  природные
ресурсы

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава 
Мудрого
Великий Новгород, 
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 41.
Институт сельского хозяйства и 
природных ресурсов
/ Великий Новгород / Советской Армии, 7

• Фундаментальная медицина Псковский государственный университет
180000, Псков, пл. Ленина, дом 2
Факультет медицинского образования 
Псков, Советская, д. 21, 

 

Оборонно-спортивный профиль

Рекомендуемые профильные учебные предметы:  физическое воспитание, ОБЖ

НАПРАВЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)
Учебные заведения в С-Петербурге и области

•  Физическая культура и спорт
Военный  институт  физической  культуры
Министерства  обороны  Российской
Федерации (ВИФК)
194353,  г.  Санкт-Петербург,  Большой
Сампсониевский проспект д. 63

• Техносферная безопасность
• ""Управление безопасностью и защита в 

чрезвычайных ситуациях
• Безопасность жизнедеятельности (БЖД);
• Экстремальные процессы в материалах и 

взрывобезопасность (ЭПМВ)

Институт военно-технического образования
и безопасности
Санкт-Петербург
ул. Политехническая 29

http://bzhd.spbstu.ru/
http://wikimapia.org/street/18570/ru/%D1%83%D0%BB-%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0


• Факультет летних олимпийских видов 
спорта

• Факультет зимних олимпийских видов 
спорта

• Факультет неолимпийских видов спорта

• Факультет единоборств

• Факультет индивидуальных 
образовательных и спортивных 
технологий

• Факультет базовой подготовки 
Факультет профилированной 
подготовки

• Факультет социально-гуманитарный

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования
Национальный государственный 
Университет физической культуры, cпорта 
и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта
190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д.
35.
Тел./факс: (812) 714-10-84 (приемная ректора)
E-mail: rectorlesgaft@mail.ru

• Туризм Негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Балтийская академия туризма 
и предпринимательства
197110, г. Санкт-Петербург, ул. 
Петрозаводская, д. 13, литер А

• Физическая культура и спорт Автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
`Ленинградский государственный 
университет имени А.С. Пушкина`
196605,  г.  Санкт-Петербург,  г.  Пушкин,
Петербургское шоссе, д. 10

• Физическая культура ГБОУ СПО ЛО "Гатчинский педагогический 
колледж им. К.Д. Ушинского"
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. 
Рощинская, д. 7

По данным Министерства образования и науки РФ
 через 5 лет будут востребованы следующие специальности:

• Физико-математические науки
• Естественные науки
• Гуманитарные науки
• Социальные науки
• 3дравоохранение
• Экономика и управление
• Информационная безопасность
• Сфера обслуживания
• Геодезия и землеустройство
• Металлургия и машиностроение
• Ракетно-космическая техника
• Энергетическое машиностроение и электротехника
• Морская техника
• Приборостроение и оптотехника 
• Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды

http://lesgaft.spb.ru/1142
http://lesgaft.spb.ru/1232
http://lesgaft.spb.ru/1232
http://lesgaft.spb.ru/1231
http://lesgaft.spb.ru/415
http://lesgaft.spb.ru/415
http://lesgaft.spb.ru/415
http://lesgaft.spb.ru/411
http://lesgaft.spb.ru/909
http://lesgaft.spb.ru/3959
http://lesgaft.spb.ru/3959
http://lesgaft.spb.ru/412
http://lesgaft.spb.ru/412


 

через 10 лет будут востребованы следующие специальности:

1. инженеры, технические специалисты и руководители среднего звена на производстве 
2. IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения
3. специалисты в области нанотехнологий 
4. специалисты по электронике и биотехнологиям
5. маркетологи 
6. специалисты, связанные с сервисом
7. логисты
8. медики
9. химики 

12.01.2015
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