
Приемная 
кампания-2022

Санкт-Петербургский филиал



Направления подготовки (профили) и 
контрольные цифры приема на 2022 год

Код, наименование 
направления 
подготовки 

Наименование 
профиля программы 

бакалавриата

За счет средств федерального 
бюджета

По договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг 
всего мест в т.ч. особая квота

38.03.01 Экономика Государственные и 
муниципальные 
финансы

37 4 25

38.03.02 Менеджмент Финансовый 
менеджмент

37 4 25

38.03.05 Бизнес-
информатика

ИТ-менеджмент в 
бизнесе

15 2 20

Высшее образование – бакалавриат
Очная форма обучения



Направления подготовки (профили) и 
контрольные цифры приема на 2022 год

Высшее образование – бакалавриат
Очно-заочная форма обучения

Код, наименование 
направления 
подготовки 

Наименование профиля программы 
бакалавриата

По договорам об оказании платных 
образовательных услуг 

38.03.01 
Экономика

Корпоративные финансы 15



Направления подготовки (профили) и 
специальности

Среднее профессиональное образование
Очная форма обучения

Код, наименование 
направления подготовки

Срок обучения За счет федерального 
бюджета

По договорам об оказании 
платных образовательных 

услуг

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям)

1 год 10 месяцев 
на базе среднего общего 
образования (11 классов)

45 (проект) 15 (проект)



Вступительные испытания

Высшее образование – бакалавриат

Результаты ЕГЭ по следующим 
предметам:

1. Математика (профильная)
2. Русский язык

3. Один из предметов на выбор:
Обществознание / История / 
Информатика и ИКТ/ Иностранный 
язык

Среднее профессиональное образование:
Проводится конкурс аттестатов

Результаты по следующим предметам:
1. Математика (профильная)
2. Русский язык
3. Один из предметов на выбор:
Экономика / История / Информатика и 
ИКТ/ Иностранный язык

Для выпускника
средней школы:

Для выпускника
колледжа:



Сроки подачи заявлений

Высшее образование – бакалавриат
(очная форма обучения)

Прием документов от поступающих по ЕГЭ 20.06 – 25.07
Прием документов от лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний:

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

б) иностранные граждане;

в) лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 
образовательных организациях, получили документ о среднем общем образовании в 
течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
включительно;

г) лица, поступающие на базе профессионального образования.

20.06 – 12.07



Сроки подачи согласий на 
зачисление

Высшее образование – бакалавриат
(очная форма обучения)

Этап приоритетного зачисления
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот

28.07
Приказ о зачислении:

•поступающих без вступительных испытаний
•поступающих на места в пределах особой квоты
•поступающих на места в пределах целевой квоты

30.07

Основной этап зачисления на основные конкурсные места

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 03.08
Приказ о зачислении поступающих на основные конкурсные места 09.08



Сроки подачи заявлений (по договорам на 
оказание платных образовательных услуг

Высшее образование – бакалавриат
(очная и очно-заочная формы обучения)

на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Прием документов от поступающих:

- по очной, очно-заочной форме 20.06 – 16.08

Срок начала заключения договоров об оказании платных 
образовательных услуг

25.06

Срок завершения заключения договоров об оказании 
платных образовательных услуг:

- по очной, очно-заочной форме 20.08



Сроки подачи заявлений
Среднее профессиональное образование

(очная форма обучения)

Прием документов (на места за счет бюджетных ассигнований на 
очную форму обучения)

20.06 – 15.08
(проект)

Сроки подачи согласий на 
зачисление
Завершение приема заявлений о согласии на зачисление 15.08 (проект)
Приказ о зачислении поступающих 19.08 (проект)



Порядок учета индивидуальных 
достижений поступающих

Высшее образование – бакалавриат
(очная форма обучения)

-Аттестат с отличием/золотая медаль/серебренная 
медаль
-Диплом СПО с отличием

5 баллов
Знак отличия ГТО (2021 и 2022 г.) 
золотой/серебряный/бронзовый 3/2/1 балл

Победитель олимпиады школьников (2021-2022 уч.г.) 5 баллов

Призер олимпиады школьников (2021-2022 уч.г.) 3 балла
*не более 10 баллов суммарно



Проходные баллы 2021 года

Высшее образование – бакалавриат
(очная форма обучения)

Наименование направления 
подготовки

Проходной балл на бюджетное 
место

38.03.01 Экономика 247

38.03.02 Менеджмент 252

38.03.05 Бизнес-информатика 253



Конкурс 2021 года

Высшее образование – бакалавриат
(очная форма обучения)

Наименование направления 
подготовки

Конкурс

38.03.01 Экономика 8,97

38.03.02 Менеджмент 16,88

38.03.05 Бизнес-информатика 15,62



Проходные баллы 2021 года

Среднее профессиональное образование
(очная форма обучения)

Наименование направления 
подготовки

Проходной балл на бюджетное 
место

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

4,45



Конкурс 2021 года

Среднее профессиональное образование
(очная форма обучения)

Наименование направления 
подготовки

Конкурс

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

4,66



Контакты приемной комиссии

Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, 
ул. Съезжинская д.15-17, кабинет 208

(станции метро «Спортивная», «Горьковская»,«Петроградская»,«Чкаловская»)

Телефон: 8 (812) 232-49-71

Электронная почта: spb_priem@fa.ru

mailto:spb_priem@fa.ru
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