Перечень вступительных испытаний
на программы бакалавриата и программы специалитета в 2019 году
Направление
подготовки/специальность

Выпускающая кафедра

Информатика и ИКТ (1)
Математика (2)
Русский язык (3)

01.03.02 Прикладная математика и
информатика
- Прикладная информатика

Кафедра прикладной
математики и
информатики

Кафедра
09.03.01 Информатика и
информационных и
вычислительная техника
- Автоматизированные системы
управляющих систем
обработки информации и управления
09.03.02 Информационные
системы и технологии
- Информационные технологии в
дизайне
- Информационные технологии в
медиаиндустрии
09.03.02 Информационные
системы и технологии
- Информационные системы и
сетевые технологии
09.03.03 Прикладная информатика
- Прикладная информатика в
дизайне
09.03.03 Прикладная информатика
- Прикладная информатика в
экономике
10.03.01 Информационная
безопасность
- Безопасность компьютерных
систем (в коммерческих
структурах)
15.03.02 Технологические машины
и оборудование
- Информационные технологии в
производствах и сервисе
технологических машин
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
- Автоматизация технологических
процессов и управления в
многоотраслевых производственных
комплексах

Кафедра
информационных и
управляющих систем

Высшая школа, Институт

Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)

Институт полиграфических
технологий и оборудования
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИПТО
ВШПМ)

Кафедра
интеллектуальных систем
и защиты информации
Кафедра
информационных систем
и компьютерного дизайна
Кафедра
информационных
технологий
Кафедра
интеллектуальных систем
и защиты информации

Кафедра машиноведения

Кафедра автоматизации
производственных
процессов
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Институт информационных
технологий и автоматизации
(ИИТА)

27.03.01 Стандартизация и
метрология
- Стандартизация и сертификация
27.03.04 Управление в технических
системах
- Системы и средства
автоматизации технологических
процессов
29.03.01 Технология изделий
легкой промышленности
- Технология швейных изделий

Кафедра инженерного
материаловедения и
метрологии
Кафедра информационноизмерительных
технологий и систем
управления

Институт информационных
технологий и автоматизации
(ИИТА)
Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)

Кафедра конструирования
и технологии швейных
изделий

29.03.01 Технология изделий
легкой промышленности
- Технология обувных и кожевенногалантерейных изделий

Кафедра конструирования
и технологии изделий из
кожи им. проф. А.С.
Шварца

Институт текстиля и моды
(ИТМ),
Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)
Институт текстиля и моды
(ИТМ)

29.03.03 Технология
полиграфического и упаковочного
производства
- Технология и дизайн упаковочного
производства

Кафедра технологии
полиграфического
производства

43.03.02 Туризм
- Технология и организация
гостиничных услуг

История (1)
Иностранный язык (2)
Русский язык (3)
Кафедра туристского
бизнеса

История (1)
Литература (2)
Русский язык (3)

50.03.04 Теория и история искусств Кафедра истории и теории
- История и теория костюма
искусств

42.03.03 Издательское дело
- Книгоиздательское дело

38.03.01 Экономика
- Бизнес-аналитика и
прогнозирование

Литература (1)
Русский язык (2)
Обществознание (3)

Кафедра книгоиздания и
книжной торговли

Математика (1)
Обществознание (2)
Русский язык (3)

Кафедра менеджмента и
права
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Институт полиграфических
технологий и оборудования
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИПТО
ВШПМ)

Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Институт дизайна и искусств
(ИДИ)

Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИМ ВШПМ)

Институт управления и
экономики
Высшей школы технологии и
энергетики (ИУЭ ВШТЭ)

38.03.01 Экономика
- Цифровая экономика
- Экономика фирмы и управление
инновациями

Кафедра экономики и
организации производства

38.03.01 Экономика
- Финансы и кредит
- Экономика предприятий и
организаций
38.03.01 Экономика
- Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
- Налоги и налогообложение
38.03.01 Экономика
- Страхование

Кафедра экономики и
финансов

38.03.02 Менеджмент
- Логистика и управление цепями
поставок
- Управление топливноэнергетическим комплексом
38.03.02 Менеджмент
- Финансовый менеджмент
38.03.02 Менеджмент
- Маркетинг
38.03.02 Менеджмент
- Управление человеческими
ресурсами

Кафедра маркетинга и
логистики

38.03.02 Менеджмент
- Управление малым бизнесом
- Креативный менеджмент в
дизайне и моде
- Управленческий консалтинг
38.03.02 Менеджмент
- Менеджмент в медиабизнесе и
полиграфии

Кафедра менеджмента

Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Кафедра
полиграфического
оборудования и
управления

Институт полиграфических
технологий и оборудования
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИПТО
ВШПМ)
Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)
Институт текстиля и моды
(ИТМ),
Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)

Кафедра бухгалтерского
учета и аудита

Кафедра менеджмента

Кафедра финансов и учета
Кафедра экономики и
финансов
Кафедра экономической
теории

38.03.06 Торговое дело
- Товароведение и экспертиза
непродовольственных товаров
38.03.07 Товароведение
- Товароведение и экспертиза в
сфере производства и обращения
непродовольственных товаров и
сырья

Кафедра
материаловедения и
товарной экспертизы
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Институт управления и
экономики
Высшей школы технологии и
энергетики (ИУЭ ВШТЭ)

Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)

Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)
Институт управления и
экономики
Высшей школы технологии и
энергетики (ИУЭ ВШТЭ)

Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)

44.03.04 Профессиональное
обучение
- Государственное и муниципальное
управление

38.03.01 Экономика
- Международный бизнес
38.03.02 Менеджмент
- Международный менеджмент

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
- PR в медиаиндустрии
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
- Реклама и связи с
общественностью в отрасли
(дизайне и моде)

39.03.02 Социальная работа
- Социальная работа с молодежью
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
- Реклама в медиаиндустрии
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
- Бренд-менеджмент
- Конгрессно-выставочная
деятельность
- Имиджмейкинг
43.03.02 Туризм
- Технология и организация
туроператорских и турагентских
услуг
46.03.02 Документоведение и
архивоведение
- Документационное обеспечение
управления в органах
государственной и муниципальной
власти

Кафедра педагогики и
психологии
профессионального
образования

Математика (1)
Иностранный язык (2)
Русский язык (3)
Кафедра экономики и
финансов
Кафедра менеджмента

Обществознание (1)
Иностранный язык (2)
Русский язык (3)
Кафедра рекламы

Кафедра рекламы и связей
с общественностью

Обществознание (1)
История (2)
Русский язык (3)
Кафедра социальной
работы и права
Кафедра рекламы

Кафедра рекламы и связей
с общественностью

Кафедра туристского
бизнеса

Кафедра истории и теории
дизайна и
медиакоммуникаций
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Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)

Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)
Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИМ ВШПМ)
Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)
Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИМ ВШПМ)
Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)
Институт бизнес-коммуникаций
(ИБК)

Профессиональное испытание* (1)
Математика (2)
Русский язык (3)

29.03.02 Технологии и
проектирование текстильных
изделий
- Проектирование, технологии и
художественное оформление
текстильных изделий
29.03.02 Технологии и
проектирование текстильных
изделий
- Технология и конструирование
трикотажных изделий
29.03.04 Технология
художественной обработки
материалов
- Технология художественной
обработки материалов
- Технология обработки драгоценных
камней и металлов

Кафедра технологии и
проектирования
текстильных изделий

Кафедра технологии
художественной
обработки материалов и
ювелирных изделий

Институт прикладного искусства
(ИПИ)

29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности
- Конструирование швейных изделий

Кафедра конструирования
и технологии швейных
изделий

29.03.05 Конструирование изделий
легкой промышленности
- Конструирование обувных и
кожевенно-галантерейных изделий

Кафедра конструирования
и технологии изделий из
кожи им. проф. А.С.
Шварца

Институт текстиля и моды
(ИТМ),
Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)
Институт текстиля и моды
(ИТМ)

54.03.01 Дизайн
- Промышленный дизайн

Кафедра технологии и
художественного
проектирования
трикотажа

Институт текстиля и моды
(ИТМ),
Региональный институт
непрерывного
профессионального образования
(РИНПО)

Профессиональное испытание* (1)
Литература (2)
Русский язык (3)
Кафедра дизайна и
медиатехнологий

54.03.02 Декоративно-прикладное
искусство и народные промыслы
- Художественное проектирование
декоративных аксессуаров

Кафедра декоративноприкладного искусства и
народных промыслов

54.03.03 Искусство костюма и
текстиля
- Художественное проектирование
текстильных изделий

Кафедра технологии и
художественного
проектирования
трикотажа
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Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)
Институт прикладного искусства
(ИПИ)

Институт текстиля и моды
(ИТМ)

54.05.01 Монументальнодекоративное искусство
- Монументально-декоративная
живопись
54.05.03 Графика
- Станковая графика
54.05.03 Графика
- Оформление печатной продукции

Кафедра монументального Институт дизайна и искусств
искусства
(ИДИ)

Кафедра живописи и
рисунка
Кафедра графики

Институт дизайна костюма
(ИДК)
Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИМ ВШПМ)

Профессиональное испытание* (1)
Обществознание (2)
Русский язык (3)

44.03.04 Профессиональное
обучение
- Декоративно-прикладное
искусство и дизайн (имиджевый
дизайн)
- Декоративно-прикладное
искусство и дизайн (дизайн
интерьера)

42.03.02 Журналистика

Кафедра педагогики и
психологии
профессионального
образования

Институт экономики и
социальных технологий (ИЭСТ)

Профессиональное испытание* (1)
Собеседование* (2)
Литература (3)
Русский язык (4)
Кафедра журналистики и
медиатехнологий СМИ

Институт медиатехнологий
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИМ ВШПМ)

Профессиональное испытание* (1)
Творческое испытание* (2)
Литература (3)
Русский язык (4)

54.03.01 Дизайн
- Дизайн рекламы
- Графический дизайн в мультимедиа
54.03.01 Дизайн
- Графический дизайн в артпространстве
- Анимация и графика
компьютерных игр
54.03.01 Дизайн
- Дизайн среды
- Дизайн интерьера, мебели и
оборудования
54.03.01 Дизайн
- Дизайн костюма
54.03.01 Дизайн
- Дизайн интерьера

Кафедра дизайна рекламы

Кафедра графического
дизайна в артпространстве

Институт графического дизайна
(ИГД)

Кафедра дизайна
пространственной среды

Институт дизайна
пространственной среды (ИДПС)

Кафедра дизайна костюма

Институт дизайна костюма
(ИДК)
Институт дизайна и искусств
(ИДИ)

Кафедра дизайна
интерьера
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13.03.01 Теплоэнергетика и
теплотехника
- Промышленная теплоэнергетика
Энергетика теплотехнологий
13.03.02 Электроэнергетика и
электротехника
- Электропривод и автоматика
15.03.02 Технологические машины
и оборудование
- Машины и аппараты комплексной
переработки природных ресурсов
15.03.02 Технологические машины
и оборудование
- Лифты и эскалаторы
15.03.02 Технологические машины
и оборудование
- Полиграфические машины и
автоматизированные комплексы
15.03.04 Автоматизация
технологических процессов и
производств
- Автоматизация технологических
процессов и производств
29.03.03 Технология
полиграфического и упаковочного
производства
- Технология упаковочного
производства
29.03.03 Технология
полиграфического и упаковочного
производства
- Технология полиграфического
производства

18.03.01 Химическая технология
- Химическая технология
органических и неорганических
веществ
18.03.01 Химическая технология
- Химическая, био- и нанотехнологии
волокнистых материалов

Физика (1)
Математика (2)
Русский язык (3)

Кафедра промышленной
теплоэнергетики,
Кафедра теплосиловых
установок и тепловых
двигателей
Кафедра
автоматизированного
электропривода и
электротехники
Кафедра машин
автоматизированных
систем

Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)

Кафедра машиноведения

Институт информационных
технологий и автоматизации
(ИИТА)
Институт полиграфических
технологий и оборудования
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИПТО ВШПМ)
Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)

Кафедра
полиграфического
оборудования и
управления
Кафедра автоматизации
технологических
процессов и производств

Институт энергетики и
автоматизации
Высшей школы технологии и
энергетики (ИЭА ВШТЭ)
Институт технологии
Высшей школы технологии и
энергетики (ИТ ВШТЭ)

Кафедра технологии
целлюлозы и
композиционных
материалов

Институт технологии
Высшей школы технологии и
энергетики (ИТ ВШТЭ)

Кафедра технологии
полиграфического
производства

Институт полиграфических
технологий и оборудования
Высшей школы печати и
медиатехнологий (ИПТО ВШПМ)

Химия (1)
Математика (2)
Русский язык (3)
Кафедра химической
технологии и дизайна
текстиля
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Институт прикладной химии и
экологии (ИПХЭ)

18.03.01 Химическая технология
- Технология и оборудование
производства химволокон и
композиционных материалов на их
основе

Кафедра
наноструктурных,
волокнистых и
композиционных
материалов им. А.И.
Меоса

18.03.01 Химическая технология
- Технология и переработка
полимеров
18.03.01 Химическая технология
- Химическая технология
органических веществ
18.03.01 Химическая технология
- Технология и биотехнология
переработки растительного сырья

Кафедра физической и
коллоидной химии

18.03.02 Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в
химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
- Охрана окружающей среды и
рациональное использование
природных ресурсов
20.03.01 Техносферная
безопасность
- Инженерная защита окружающей
среды

Кафедра органической
химии
Кафедра технологии
целлюлозы и
композиционных
материалов; Кафедра
технологии бумаги и
картона
Кафедра охраны
окружающей среды и
рационального
использования природных
ресурсов
Кафедра инженерной
химии и промышленной
экологии

Институт прикладной химии и
экологии (ИПХЭ)

Институт технологии Высшей
школы технологии и энергетики
(ИТ ВШТЭ)

Институт технологии Высшей
школы технологии и энергетики
(ИТ ВШТЭ)

Институт прикладной химии и
экологии (ИПХЭ)

(1), (2), (3) - приоритетность вступительных испытаний, по мере убывания значимости.
* - содержание вступительных испытаний представлено в разделе – Содержание вступительных
испытаний
Лица, поступающие на базе профессионального образования, сдают все вступительные испытания в
форме, утвержденной СПбГУПТД самостоятельно.
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