
Формы проведения вступительных испытаний  

проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно 

при приеме в бакалавриат и специалитет в 2022/23 учебном году 

 
 

1. Категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, которые могут поступать по результатам вступительных испытаний, 

проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно: 

1.1. по общеобразовательным предметам: 

– дети-инвалиды, инвалиды; 

– иностранные граждане и лица без гражданства; 

– лица, которые прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в текущем календарном году; 

– Дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины, за исключением погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию). Результаты вступительных 

испытаний, сданных по этому основанию, не учитываются при приеме на места 

в пределах квоты приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое 

право на прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое 

обучение, на места в рамках контрольных цифр за вычетом мест в пределах 

особой квоты, целевой квоты и специальной квоты, на места для обучения за счет 

средств физических и (или) юридических лиц. 

1.2. по профильным предметам, соответствующим образовательному направлению: 

- лица, поступающие на основе документа о среднем профессиональном или 

высшем образовании. 

2. Поступающие, перечисленные в пункте 1, могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» самостоятельно, или представлять по одной либо 

нескольким дисциплинам результаты ЕГЭ. 

3. Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Перечнем вступительных 

испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков, поступающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ в 2022/23 учебном году».  

4. Вступительные испытания проводятся для поступающих на очную, очно-заочную и 

заочную формы обучения очно либо дистанционно при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний. 

5. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

6. Поступающие, имеющие среднее профессиональное образование, на направления 

подготовки «Прикладная математика и информатика», «Реклама и связи с 

общественность» и «Лингвистика», поступают по результатам ЕГЭ, если они не 

относятся к поступающим, перечисленным в подпункте 1.1 пункта 1.  

7. Вступительное испытание по русскому языку, для поступающих, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, проводится без учета профиля. 
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8. Результаты каждого из вступительных испытаний, проводимых СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

самостоятельно, оцениваются по стобалльной шкале. 

9. Граждане Республики Беларусь вправе предоставить сертификат с указанием 

результатов централизованного тестирования, полученный в текущем или 

предшествующем календарном году, которые признаются в качестве результатов 

вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором 

получен сертификат централизованного тестирования. 

Соответствие предметов централизованного тестирования предметам 

вступительных испытаний, учитываемых при приеме в СПбГЭТУ, устанавливается 

следующим образом:  

Предмет централизованного 

тестирования Республики Беларусь 

Предмет вступительного испытания, 

учитываемого при приеме в СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 

Русский язык Русский язык 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика Математика 

Обществоведение Обществознание 

Химия Химия 

Физика Физика 

 


