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Об институте



История
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Первые отделения:

 Электромеханическое

 Металлургическое

 Кораблестроительное

 Экономическое

1899 год



История
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торговый институт

Институт 

Промышленного 

Менеджмента, 

Экономики и Торговли



Факты об институте
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8 000+ студентов

30+ профилей бакалавриата

30+ программ магистратуры

1000+ иностранных студентов

600+ бюджетных мест

4 учебных корпуса

Все формы обучения

300+ преподавателей 

30+ ВУЗов - партнеров

Бакалавриат и Магистратура: 

13 направлений подготовки 

Специалитет:

1 специальность

Аспирантура:

2 направления подготовки



Структура института
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Высшие школы:

 Высшая инженерно-экономическая школа

 Высшая школа управления и бизнеса

 Высшая школа сервиса и торговли

 Кафедра Основ экономики и менеджмента 

Направления подготовки:

 Экономика

 Менеджмент

 Управление персоналом

 Государственное и муниципальное управление

 Бизнес-информатика

 Экономическая безопасность

 Торговое дело

 Товароведение

 Сервис

 Туризм

 Гостиничное дело

 Управление качеством

 Наукоемкие технологии и экономика инноваций



Об Институте
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Миссия института:

Генерация и распространение перспективных знаний и

технологий через формирование нового поколения

квалифицированных специалистов международного уровня,

обладающих комплексными управленческими,

экономическими и инженерно-техническими компетенциями

для реализации задач инновационного развития экономики

России, обеспечивающим выпускникам высокую

востребованность на рынке труда, возможность дальнейшего

непрерывного профессионального развития.

Директор Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли

Щепинин Владимир Энгелевич



Структура института
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Директор Высшей школы

д.э.н., профессор

Родионов Дмитрий Григорьевич

Экономика

Экономическая безопасность

Государственное и муниципальное управление

Наукоемкие технологии и экономика инноваций 



Структура института
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Высшая инженерно-экономическая школа. Руководители направлений

Иванов 

Максим Владимирович
Феофилова

Татьяна Юрьевна

Кудрявцева 

Татьяна Юрьевна

Государственное и 

муниципальное управление

Экономика

Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций 
Экономическая безопасность



Структура института
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Директор Высшей школы

д.э.н., профессор

Ильин Игорь Васильевич

Менеджмент

Бизнес-Информатика



Структура института
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Высшая школа управления и бизнеса. Руководители направлений

Гращенко 

Надежда Юрьевна
Ильяшенко 

Оксана Юрьевна

Зайченко 

Ирина Михайловна

Менеджмент

бакалавриат

Менеджмент 

магистратура
Бизнес-информатика



Структура института
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Директор Высшей школы

к.э.н., доцент

Капустина Ирина 

Васильевна

Торговое дело

Товароведение

Управление персоналом

Сервис

Туризм

Гостиничное дело

Управление качеством



Структура института
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Высшая школа сервиса и торговли. Руководители направлений

Бахарев

Владимир Васильевич

Виноградова 

Анна Вячеславовна
Калинина 

Ольга Владимировна

Торговое дело Товароведение Управление персоналом



Структура института
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Высшая школа сервиса и торговли. Руководители направлений

Воронова

Ольга Владимировна
Яковлев 

Андрей Анатольевич
Хныкина

Татьяна Семеновна

Туризм

Сервис (бакалавриат)

Гостиничное дело

Сервис (магистратура)
Управление качеством



Преимущества и 

система обучения



Наши преимущества
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 Уникальная возможность кооперации с техническими 
институтами СПбПУ 

 Высокое качество и сочетание в образовательной 
деятельности экономической и базовой инженерной 
подготовки

 Сложившиеся и активно развивающиеся по 
ключевым направлениям экономики научные школы 

 Международные стажировки и программы двойного 
диплома 

 Гостевые лекции иностранных лекторов и ведущих            
практиков рынка

 Практико-ориентированный подход

 Интерактивные методы обучения

 Насыщенная студенческая жизнь



Система обучения
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Индустриальные партнеры
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Академические партнеры 

17

Программы двойного диплома

Университет прикладных наук Вильдау

Германия:

Сайменский университет прикладных наук,

Финляндия:

Международный бизнес

Лаппеенрантский технологический университет,

Финляндия:

Бизнес-инжиниринг

Университет прикладных наук Верхней Австрии:

Развитие международного бизнеса

Берлинский технический университет, Германия:

Инновационное предпринимательство

Университет прикладных наук Штральзунд,

Германия:

Международная торговля

Бакалавриат Магистратура 

Лейбниц университет Ганновера, Германия:

Развитие международного бизнеса

Индустриальный менеджмент



Академические партнеры 
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Академическая мобильность

Свободный университет Амстердама, 

Нидерланды

Вестфальский университет им. Вильгельма,

Германия

Университет Регенсбурга,

Германия

Университет Тампере, 

Финляндия

Университет Йювяскюля,

Финляндия

Парижская школа бизнеса,

Франция

Университет прикладных наук Зюйд,

Нидерланды

Миланский технический университет,

Италия

Университет Аалто, 

ФинляндияУниверситет Гента, 

Бельгия



Выпускники
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Эдуард Тиктинский

Президент холдинга RBI

Максим Пашоликов

Проректор СПбПУ

Ольга Шарыгина

Вице-президент Becar Asset

Николай Соболев

Блогер, предприниматель



Студенческая 

жизнь



Спорт и отдых
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День спорта ИПМЭиТ и День Института



Спорт и отдых
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Дарья Устинова 

Победитель этапа Кубка 

мира по плаванию

Кирилл Пригода

Многократный чемпион 

мира и Европы по плаванию

Абдулбари Гусейнов

Чемпион Европы по 

джиу-джитсу

Кирилл Алексеенко

Гроссмейстер, победитель 

финала Кубка России

по шахматам



Студенческая жизнь
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Культурно-массовая деятельность:

 Строительные отряды

 КВН

 Мистер и Мисс Политех

 Институт Адаптеров

 Студенческие СМИ

 Студенческое радио и звукозаписывающая студия 

 Студия эстрадного вокала

 Студенческий народный театр

 Танцевальная студия

 Фотолаборатория

 Студенческое инженерное сообщество

 Фестиваль ПолиRock

Мисс Политех 2019 

Мария Любицкая



Студенческая жизнь
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Развитие экономического и управленческого 
потенциала

 Военно-исторический клуб

 Маркетинговый клуб «КЛУМБА»

 Экономический клуб 

 Чемпионаты по бизнес-кейсам

 Управленческие поединки

 Предпринимательские проекты

 Всероссийские и международные олимпиады



Информация 

приемной комиссии



Контрольные цифры приема 

(очная форма)
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Код Направление Бюджет В том числе

особое право

Контракт

38.03.01 Экономика 60 6 100

38.03.02 Менеджмент 53 6 125

38.03.02_22 Менеджмент (Индустриальный менеджмент / Industriemanagement – МОП) 0 0 25

38.03.02_26 Менеджмент (Международный бизнес / International Business – МОП) 0 0 25

38.03.03 Управление персоналом 25 3 25

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 21 3 50

38.03.05 Бизнес-информатика 28 3 100

38.03.06 Торговое дело 56 6 100

38.03.07 Товароведение 25 3 5

38.05.01 Экономическая безопасность 27 3 75

43.03.01 Сервис 10 1 15

43.03.02 Туризм 0 0 15

43.03.03 Гостиничное дело 12 2 60



Контрольные цифры приема 

(очно-заочная форма)
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Код Направление Бюджет В том числе

особое право

Контракт

38.03.03 Управление персоналом 0 0 25

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление
0 0 25

38.03.05 Бизнес-информатика 0 0 100



Контрольные цифры приема 

(заочная форма)
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Код Направление Бюджет В том числе

особое право

Контракт

38.03.01 Экономика 0 0 50

38.03.02 Менеджмент 0 0 110

38.03.03 Управление персоналом 0 0 50

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление
0 0 50

38.03.06 Торговое дело 0 0 25

38.03.07 Товароведение 0 0 25

38.05.01 Экономическая безопасность 0 0 50

43.03.01 Сервис 0 0 25

43.03.03 Гостиничное дело 0 0 25



Права абитуриента
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Поступающий на обучение по программам бакалавриата или 

программам специалитета вправе подать заявление 

(заявления) о приеме одновременно не более чем в 5 

организаций высшего образования. 

В каждой из указанных организаций поступающий вправе 

участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и 

(или) направлениям подготовки.



Права абитуриента
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Поступающие на базе среднего общего образования:

При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета

на базе среднего общего образования СПбПУ учитывает результаты ЕГЭ.

Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СПбПУ самостоятельно: 

 дети-инвалиды, инвалиды;

 иностранные граждане;

 лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все 

пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период.



Права абитуриента
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Поступающие на базе профессионального образования могут:

 сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ

самостоятельно, 

 сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других 

общеобразовательных вступительных испытаний, 

 использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний;

 сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые СПбПУ

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.



Вступительные испытания
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Код Направление Перечень ВИ

38.03.01 Экономика

Математика

Русский язык

Обществознание

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38.03.04 Государственное и муниципальное управление

38.03.06 Торговое дело

38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность

43.03.01 Сервис



Вступительные испытания
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Код Направление Перечень ВИ

38.03.02_22
Менеджмент (Индустриальный менеджмент 

/ Industriemanagement – МОП)

Математика 

Русский язык

Иностранный язык

38.03.02_26
Менеджмент (Международный бизнес / 

International Business – МОП)

38.03.05 Бизнес-информатика



Вступительные испытания
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Код Направление Перечень ВИ

43.03.02 Туризм

Русский язык

История

Обществознание

43.03.03 Гостиничное дело

Русский язык

Обществознание

Иностранный язык



Минимальные баллы
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Предмет Минимальные баллы

Математика
50

Русский язык
55

Обществознание
55

Иностранный язык
55

История
55



Особые права и преимущества

34

Информация об особых правах и преимуществах:

Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют 

 дети-инвалиды, 

 инвалиды I и II групп, 

 инвалиды с детства, 

 инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

 ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 
3 Федерального закона от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах».



Особые права и преимущества
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Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам:

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

 граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, 

если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;

 граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской Федерации 

от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

 дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы.



Особые права и преимущества
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Право на прием без вступительных испытаний имеют:

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю 

всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, в течение 4 

лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;

 победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады.



Особые права и преимущества
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Победителям и призерам олимпиад школьников в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:

 прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников;

 быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, (право на 100 баллов).

Особые права, могут предоставляться одним и тем же поступающим!



Особые права и преимущества
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Лицам, поступающим по специальностям и (или) направлениям подготовки не 

соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, олимпиады 

школьников или международной олимпиады, предоставляется, преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету если общеобразовательный 

предмет или дополнительное вступительное испытание соответствует профилю 

олимпиады.

Особые права, и преимущество, предоставляются победителям и призерам олимпиад 

школьников при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов.



Соответствие профилей олимпиад 

направлениям подготовки
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Код Направление подготовки
Профиль 

олимпиады

38.03.01 Экономика

Математика

Обществознание

Иностранный язык

Экономика

38.03.02 Менеджмент

38.03.03 Управление персоналом

38.03.04
Государственное и 

муниципальное управление

38.03.06 Торговое дело

38.03.07 Товароведение

38.05.01 Экономическая безопасность

43.03.01 Сервис



Соответствие профилей олимпиад 

направлениям подготовки
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Код Направление подготовки
Профиль 

олимпиады

38.03.02_22

Менеджмент (Индустриальный менеджмент / 

Industriemanagement – международная 

образовательная программа)

Математика

Иностранный язык

Экономика

38.03.02_26

Менеджмент (Международный бизнес / 

International Business – международная 

образовательная программа)

38.03.05 Бизнес-информатика



Соответствие профилей олимпиад 

направлениям подготовки
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Код Направление подготовки Профиль олимпиады

43.03.02 Туризм

История

Обществознание

Иностранный язык

Экономика

43.03.03 Гостиничное дело

Обществознание

Иностранный язык

Экономика



Учет индивидуальных достижений
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Индивидуальные достижения Балл

Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

10

наличие золотого знака «Готов к труду и обороне» и удостоверения к нему установленного образца, 

полученного в 2019 или 2020 годах

5

наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата о среднем (полном) общем образовании 

для награжденных серебряной медалью

10

наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием 10

наличие статуса победителя или призера олимпиады школьников «Политехническая олимпиада», 

проводимой СПбПУ, полученного в 2019 или 2020 годах

10

наличие статуса победителя или призера олимпиад школьников, указанных в пункте 28 Правил приема, 

полученного в 2018, 2019 или 2020 годах (не используемых для получения особых прав и (или) 

преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и конкретным 

основаниям приема)

10

Полный перечень ИД представлен на сайте spbstu.ru

Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения 

не более 10 баллов суммарно.



План-календарь приема 
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Форма обучения
Бюджет

Очная, очно-заочная

Контракт

Очная, очно-заочная

Контракт 

заочная

Начало приема

документов
20 июня 20 июня 20 июня

Окончание приема 

документов

10 июля – для 

поступающих по 

вступительным 

испытаниям СПбПУ;

7 июля – для 

поступающих на 

«Дизайн»;

26 июля – для 

поступающих по ЕГЭ

10 июля – для 

поступающих по 

вступительным испытаниям 

СПбПУ;

7 июля – для поступающих 

на «Дизайн»;

10 августа – для 

поступающих по ЕГЭ

4 сентября

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний

12-26 июля – для всех 

остальных направлений

12-26 июля – для всех 

остальных направлений

12 июля –

12 сентября



Заявление о согласии
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Форма обучения
Бюджет

Очная, очно-заочная

Контракт

Очная, очно-заочная

Контракт 

заочная

Даты завершения приема 

заявлений о согласии на 

зачисление

28 июля – по квотам и без 

ВИ;

1 августа – первый этап

6 августа – второй этап

Завершение заключения 

договоров 12 августа

Завершение заключения 

договоров 

12 августа,

17 сентября

Приказы о зачислении

лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление

29 июля – приказ о 

зачислении по квотам;

3 августа – приказ первого 

этапа;

8 августа – приказ второго 

этапа

17 августа для 

заключивших договоры до

12 августа и оплативших 

обучение

17 августа - для 

заключивших договоры до 

12 августа и оплативших 

обучение;

21 сентября – для 

заключивших договоры до 

17 сентября и оплативших 

обучение

Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому

прилагается оригинал документа об образовании.



Электронная подача
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Возможность подачи документов для поступления в электронной форме.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») в 2020 году предусматривает возможность приема заявлений и 

необходимых документов в электронной форме посредством использования Единого 

портала государственных услуг и функций (далее – ЕПГУ) для поступления по 

программам бакалавриата и специалитета.



Проходные баллы
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Код Направление 2016 2017 2018 2019

38.03.01 Экономика 245 253 249 260

38.03.02 Менеджмент 232 241 245 254

38.03.03 Управление персоналом - 235 244 247

38.03.04 ГМУ 233 241 246 252

38.03.05 Бизнес-информатика 247 259 250 262

38.03.06 Торговое дело 226 236 242 249

38.03.07 Товароведение 215 229 236 244

38.05.01 Экономическая 

безопасность

- 258 244 258

43.03.01 Сервис 216 231 243 248

43.03.03 Гостиничное дело - - 266 275



Проходные баллы 2019
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Код Направление Первая волна Вторая волна

38.03.01 Экономика 261 п/п 260 п/п

38.03.02 Менеджмент 258 п/п 254

38.03.03 Управление персоналом
249 247 п/п

38.03.04 ГМУ 255 252

38.03.05 Бизнес-информатика 267 п/п 262

38.03.06 Торговое дело 252 п/п 249 п/п

38.03.07 Товароведение 244 п/п 244

38.05.01 Экономическая безопасность 268 258

43.03.01 Сервис 252 248

43.03.03 Гостиничное дело
277 275



Средний балл (бюджет, очная форма)
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Код Направление 2016 2017 2018 2019

38.03.01 Экономика 84,86 85,47 82,99 85,17

38.03.02 Менеджмент 79,21 79,99 80,91 83,28

38.03.03 Управление персоналом - 77,93 80,50 81,14

38.03.04 ГМУ 79,70 79,41 81,83 81,19

38.03.05 Бизнес-информатика 83,47 85,0 84,42 86,39

38.03.06 Торговое дело 76,47 78,30 80,63 81,34

38.03.07 Товароведение 74,08 76,53 76,98 80,21

43.03.01 Сервис 74,03 76,04 79,96 81,93

43.03.03 Гостиничное дело - - 87,73 89,35

38.05.01
Экономическая 

безопасность
- 87,16 81,91 86,26

Средний балл  2019                    ИПМЭиТ - 83,38                  СПбПУ - 83,18



Благодарим за 

внимание!


