
Часто задаваемые вопросы: 

 

1. Какие специальности (направления) и формы обучения есть в Вашем Институте? 

БАКАЛАВРИАТ 

*Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

 

МАГИСТРАТУРА 

Направление Основа обучения Форма обучения 

Психология 
ТОЛЬКО Внебюджет 

Очная  

Очно-заочная 

Социальная работа Бюджет 
Очная  

Внебюджет 

Внебюджет Заочная  

Направление Основа обучения Форма обучения 

Психология Только внебюджет Очная 

Очно-заочная  

Очно-заочная с использованием 

Дистанционных Образовательных 

Технологий и Электронного Обучения* 

Конфликтология  Только внебюджет Очная 

Очно-заочная  

Очно-заочная  с использованием ДОТ и  

ЭО* 

Социальная работа  Бюджет  Очная  

Внебюджет Очная 

Заочная 

Заочная ускоренная 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Только Внебюджет Очная  

Заочная  

Клиническая психология 
Только Внебюджет Очная 



 

2. Какие документы требуются для поступления? 

 Для выпускников школ разных лет (граждане Российской Федерации): 

o паспорт гражданина рф; 

o аттестат о среднем общем образовании/ о среднем (полном) общем 

образовании; 

o СНИЛС; 

o действующие результаты егэ (засчитываются результаты экзаменов, год сдачи 

которых с 2018 по 2022 г.); 

o  паспорт родителя, если абитуриент несовершеннолетний на момент подачи 

документов; 

o свидетельство о рождении; 

o документы, подтверждающие право на установленные законодательством рф 

льготы при зачислении; 

o лица с ОВЗ при подаче заявления предоставляют документ, подтверждающий 

ограничение возможности их здоровья: справка об инвалидности, выданную 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

 Для лиц, поступающих на базе начального профессионального, среднего 

профессионального или высшего образования (граждане Российской 

Федерации): 
o паспорт гражданина РФ; 

o документ о соответствующем образовании государственного образца с 

приложением; 

o СНИЛС; 

o свидетельство о смене ФИО, если данные в дипломе и в паспорте отличаются. 

 

 Для иностранных граждан: 

 
o документ, удостоверяющий личность (заграничный паспорт, удостоверение 

личности/внутренний паспорт); 

o документ иностранного государства об образовании с приложением, в том 

числе свидетельство о признании иностранного образования и (или) 

квалификации, в случае если иностранное образование и (или) иностранная 

квалификация не признаются в российской федерации в соответствии с 

международными договорами российской федерации; 

o копию нотариального перевода на русский язык, если документы на 

иностранном языке; 



o если абитуриент находится на территории РФ, то необходимо приложить 

миграционную карту и временную регистрацию.  

3. Кто может сдавать вступительные испытания?  

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты:  

 имеющие начальное/среднее профессиональное образование или высшее 

профессиональное образование; 

 иностранные граждане; 

 лица, которые относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды; инвалиды); 

 если документ о среднем общем образовании получен в иностранном государстве в 

текущем году поступления. 

 граждане РФ, прибывшие в 2022 году поступления из ЛНР, ДНР, Украины. 

 

4. Как проходят вступительные испытания? 

Внутренние вступительные испытания проходят дистанционно в формате тестирования 

(25 вопросов на 30 минут). 

Пример: 

В каком слове неправильно выделено ударение? 

 вручАт 

 клАла 

 цЕпочка 

 завИдно 

 чЕрпать 

 Вам необходимо настроить оборудование согласно инструкции, размещенной на сайте. 

Для прохождения ВВИ Вам необходимо пройти по ссылке, которая приходит Вам на 

электронную почту, которую Вы указывали в своем заявлении о приеме при подаче документа.  

 

5. Сколько по времени учиться? 

БАКАЛАВРИАТ 

Направление Форма Срок обучения 

Психология Очная 4 года 

Очно-заочная  5 лет 

Очно-заочная с использованием 

ДОТ и  ЭО 
3 года 6 мес.  



МАГИСТРАТУРА 

Направление Форма обучения Срок обучения 

Психология 
Очная  2 года 

Очно-заочная 2 года 5 мес. 

Социальная работа 
Очная  2 года 

Заочная  2 года 5 мес. 

 

6. Что будет написано в дипломе? 

На титульном листе:  

 Диплом бакалавра 37.03.01. Психология 

 Диплом специалиста 37.03.03. Клиническая психология 

 Диплом магистра 37.04.01 Психология 

Форма обучения указывается в приложении к диплому ПО ЖЕЛАНИЮ СТУДЕНТА. Для этого 

необходимо заполнить бланк-заявление в деканате.  

 

7. Стоимость обучения в 2022 году? 

Конфликтология  Очная 4 года 

Очно-заочная  5 лет 

Очно-заочная с использованием 

ДОТ и ЭО 
3 года 6 мес. 

Социальная работа  Очная 4 года 

Заочная 5 лет 

Заочная ускоренная 3 года 5 мес. 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Очная  4 года 

Заочная  5 лет 

Клиническая психология Очная 5 лет 6 мес.  

Направление Форма Стоимость 

БАКАЛАВРИАТ 

Психология Очная 180 000 

Очно-заочная  120 000 

Очно-заочная с использованием ДОТ и  ЭО 90 000 

Конфликтология  Очная 150 000 

Очно-заочная  100 000 

Очно-заочная с использованием ДОТ и  ЭО 75 000 



 

 

8. До какого числа я могу подать документы? 

Форма 
Даты 

Поступающим по 

результатам ЕГЭ 

Поступающим по 

результатам ВВИ 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная (бюджет) 20.06.22 – 25.07.22 20.06.22 – 14.07.22 

Очная (внебюджет)  20.06.22 – 25.07.22 20.06.22 – 14.07.22 

Очно-заочная (полная и ускоренная) 20.06.22 – 16.08.22 20.06.22 – 29.07.22 

Заочная (полная и ускоренная) 20.06.22 – 15.09.22 20.06.22 – 09.09.22 

МАГИСТРАТУРА 

Очная  (бюджет и внебюджет) - 20.06.22 – 04.08.22 

Очно-заочная - 20.06.22 – 04.08.22 

Заочная - 20.06.22 – 02.09.22 

 

 

9. Когда будут вступительные испытания? 

Форма Период Предмет 

БАКАЛАВРИАТ 

Очная  18.07.2022   Русский язык 

19.07.2022 История/История России, 

Биология/Прикладная биология 

20.07.2022 Обществознание/Обществоведение, 

Математика/Прикладная математика 

Социальная работа  Очная 135 000 

Заочная 63 000 

Заочная ускоренная 63 000 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Очная  150 000 

Заочная  85 000 

Клиническая психология 
Очная 185 000 

МАГИСТРАТУРА 

Психология  Очная 190 000 

Очно-заочная 150 000 

Социальная работа Очная  124 000 

Заочная  62 000 



21.07.2022   

(резервный день) 

Русский язык, 

История/История России,  

Обществознание/Обществоведение,  

Биология/Прикладная биология, 

Математика/Прикладная математика 

Очно-заочная (полная и с 

использованием ДОТ и  ЭО) 

01.08.2022-02.08.2022  Русский язык 

03.08.2022-04.08.2022 Биология/Прикладная биология, 

История/История России 

08.08.2022-09.08.2022 Математика/Прикладная математика, 

Обществознание/Обществоведение 

15.08.2022  

(резервный день)  

Русский язык, 

Биология/Прикладная биология, 

История/История России, 

Обществознание/Обществоведение, 

Математика/Прикладная математика 

Заочная 12.09.2022 Русский язык 

13.09.2022 Биология/Прикладная биология, 

История/История России 

14.09.2022 Математика/Прикладная математика, 

Обществознание/Обществоведение 

15.09.2022 Русский язык, 

Биология/Прикладная биология, 

История/История России, 

Обществознание/Обществоведение, 

Математика/Прикладная математика 

МАГИСТРАТУРА 

Очная 05.08.2022 Социальная работа 

10.08.2022  

(резервный день) 
Социальная работа 

Очно/Очно-заочная  11.08.2022 Психология 

12.08.2022 

 (резервный день) 
Психология 

Заочная 07.09.2022  Социальная работа 

08.09.2022  

(резервный день) Социальная работа 

 

10. Какие результаты ЕГЭ нужны для поступления? 

Направление Дисциплина 

Психология Русский язык  

Биология 

Обществознание / Профильная математика (на 

выбор) 

Специальное (дефектологическое) образование 

Клиническая психология 

Социальная работа Русский язык 

История 

Обществознание 
Конфликтология  

 



11. Какие надо сдавать вступительные испытания? 

Направление 
Дисциплины 

Общеобразовательные  Профильные 

Психология Русский язык  

Биология 

Обществознание ИЛИ 

Математика 

(проф.уровня)  

Русский язык 

Прикладная биология 

Обществоведение ИЛИ 

Прикладная 

математика (на выбор) 

Специальное (дефектологическое) обр. 

Клиническая психология 

Социальная работа Русский язык 

История 

Обществознание 

Русский язык История 

России 

Обществоведение 
Конфликтология  

 

12. Кто сдает профильные внутренние вступительные испытания, а кто сдает 

общеобразовательные внутренние вступительные испытания?  

К общеобразовательным предметам относятся: русский язык, биология, профильная 

математика, обществознание и история. 

К профильным предметам относятся: русский язык, прикладная юиология, прикладная 

математика, обществоведение и история России. 

ВВИ по ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ предметам сдают: 

 иностранные граждане; 

 лица, которые относятся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(дети-инвалиды; инвалиды); 

 если документ о среднем общем образовании получен в иностранном государстве в 

текущем году поступления. 

 граждане РФ, прибывшие в 2022 году поступления из ЛНР, ДНР, Украины. 

ВВИ по ПРОФИЛЬНЫМ предметам сдают: 

 лица, имеющие среднее профессиональное образование, начальное профессиональное 

образование или высшее профессиональное образование.  

 

13. Какие минимальны баллы для поступления? 

Минимальные баллы по результатам ЕГЭ и/или внутренних вступительных испытаний ВУЗа: 

Дисциплина На платную основу 

обучения 

На бюджетную 

основу обучения 

Русский язык 40 42 

Математика (профиль)/Прикладная математика 39 40 

Обществознание/Обществоведение 45 48 

История/История России 35 38 

Биология/Прикладная биология 39 42 



14. Какие экзамены в магистратуре? 

Направление Экзамен Вид экзамена Мин. балл 

Психология Психология 
Компьютерное 

тестирование 
40 

Социальная работа Социальная работа 
Компьютерное 

тестирование 
40 

 

15. Какой график обучения? 

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

МАГИСТРАТУРА 

Направление График 

Очная  
5-6 дней в неделю с 17:30 – 21:50 

Суббота тоже может быть учебным днем с 10:00 – 17:00 

Очно-заочная 
4-5 дней в неделю с 18:20 – 21:50 

Суббота тоже может быть учебным днем с 10:00 – 17:00 

Заочная 

Сентябрь-октябрь 2 недели «начитка» лекционного материала 

с 10:00 – 17:00, в январе 1 неделя сессия; 

Январь 2 недели «начитка» лекционного материала с 10:00 – 

17:00, в июне одна неделя сессия. 

 

16. Как попасть на сокращенные сроки (ускоренное обучение/ с использованием ДОТ и  ЭО)? 

Получить высшее образование в сокращенные сроки имеют возможность выпускники колледжей, 

техникумов, училищ, имеющие среднее профессиональное образование, выпускники других высших 

образовательных учреждений, планирующие поступать на профильные направления в Институт. В 

этом случае учебная программа высшего профессионального образования реализуется с 

сокращением срока обучения благодаря перезачету и переаттестации тех дисциплин, которые 

изучались ранее и присутствуют в дипломе о профессиональном образовании. 

Форма График 

Очная 
Посещение занятий 5-6 дней в неделю с 10:00 – 17:00, в 

зависимости от составленного расписания. 

Очно-заочная 
Посещение 4-5 дней в неделю, с 18:30 – 21:50, суббота может 

также быть учебным днем с 10:00-17:00.  

Очно-заочная с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и электронного 

обучения 

Посещение 3 дня в неделю занятия в дистанционном формате 

с 19:00- 21:45, включая экзаменационный период. 

1-2 раза в год необходимо приезжать в институт на 

практические занятия.  

Заочная (полная и ускоренная) 

Октябрь – 2 недели «начитка» лекционного материала, январь 

– 1 неделя сессия; 

Январь – 2 недели «начитка» лекционного материала, май – 1 

неделя сессия.  



17. Есть ли общежитие? 

1. Собственным общежитием СПбГИПСР не располагает; 

2. Студенты, зачисленные на места в рамках контрольных цифр приема, могут быть размещены 

в общежитии.  

 

18. Какой был конкурс в прошлом году и средние проходные баллы? 

Бакалавриат 

В 2021 году:  

Факультет «Прикладной психологии» (психология, клиническая психология, конфликтология) на 

платные места всех форм обучения средний проходной балл 175б. Конкурс 2-3 человека на место. 

Факультет «Психолого-социальной работы» (социальная работа, специальное (дефектологическое) 

образование) на платные места всех форм обучения 170 б. 

На бюджет средний проходной 240б, конкурс 3 человека на место. 


