
Санкт-Петербургский государственный университет приглашает 

иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников, 

проживающих за рубежом, на обучение. 

 
Санкт-Петербургский университет (СПбГУ) – ведущий классический университет 

России, обладающий особым статусом. Интернационализация образования и научных 
исследований, а также экспорт образовательных услуг является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед Санкт-Петербургским университетом сегодня. Об этом заявлено в 

Программе развития СПбГУ до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 1696-р от 7 октября 2010 года. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, а также российские граждане, 
проживающие за рубежом, имеют возможность обучаться в СПбГУ на платной 
(договорной) основе и за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Во 

втором случае прием проводится на места, выделенные в рамках квоты , определенной 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 8 октября 2013 года № 891 «Об 

установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации». 

В 2014 году конкурсный отбор претендентов на получение финансируемого 

Правительством Российской Федерации образования в СПбГУ будет организован Санкт-
Петербургским университетом самостоятельно, а также в представительствах 

Федерального агентства «Россотрудничество» или в посольствах / консульствах РФ. Вся 
информация о вступительных испытаниях, организуемых Университетом самостоятельно, 
будет опубликована на веб-сайте Приемной комиссии www.abiturient.spbu.ru в марте 2014 

года. 
Для поступления на платную (договорную) основу обучения требуется успешно 

пройти вступительные испытания – непосредственно в СПбГУ либо онлайн, в тех 
случаях, когда это возможно.  

Соотечественники, проживающие за границей, могут принять участие в конкурсе 

на финансируемые государством места на равных с российскими гражданами условиях. 
Статус соотечественника, проживающего за рубежом, определяется Федеральным 

законом от 24 мая 1999 года № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».  

СПбГУ предоставляет каждому возможность реализовать свой интеллектуальный 

потенциал. Получить высшее образование в СПбГУ и построить успешную карьеру может 
любой. Мы открыты для ваших идей, талантов и умений. Добро пожаловать в Санкт-

Петербургский университет! 
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