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1. Как разобраться в уровнях образования?    

  

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
СПЕЦИАЛИТЕТ 

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
БАКАЛАВРИАТ 

ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ: 

МАГИСТРАТУРА 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

СДАЧА ЕГЭ 

СДАЧА ВНУТРЕННИХ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ВУЗа 
ИЛИ ЕГЭ 

ПРИ ЖЕЛАНИИ 
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2. На какие направления осуществляется набор в 2023 году? 

БАКАЛАВРИАТ  
Направление Формы обучения 

37.01.01 Психология 
«Практики психологической помощи» 

Очная 
Очно-заочная* 

37.03.02 Конфликтология 
«Психология конфликтного поведения»  

Очная 

39.03.02 Социальная работа 
«Социальная работа в системе социального 

обслуживания населения» 

Очная 
Заочная* 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 
«Логопедическая работа с лицами с нарушениями речи» 

Очная  
Заочная 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
37.05.01 Клиническая психология 
«Клиническая психодиагностика,  
психокоррекция и психотерапия» 

Очная  

МАГИСТРАТУРА 
37.04.01 Психология 

 «Психологическое консультирование» 
Очная 
Очно-заочная 

37.04.01 Психология 
«Организационная психология и HR-менеджмент» 

Очная 

 39.04.02 Социальная работа 
«Инновационные практики в социальной сфере» 

Очная 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
«Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ» Очная 

 

*Возможно ускоренное обучение, на которое переводят студентов, имеющих определенный уровень и 
профиль образования.  

  



4 
 

3. Как попасть на очно-заочную форму обучения с применением дистанционных технологий или 
заочную форму обучения ускоренно? 

Программа бакалавриата 37.03.01 Психология – очно-заочная форма с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Программа бакалавриата 39.03.02 Социальная работа – заочная форма обучения 
ускоренная. 

Обратите внимание, что обе формы обучения считаются ускоренными. 
Ускорение происходит за счет уже полученного среднего профессионального 
образования или высшего образования (есть возможность предоставления 
дипломов дополнительного профессионального образования, справок об 
обучении и т.п.).  

Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем образовании к 
ускорению, не рассматриваются. 

Программа бакалавриата 37.03.01 Психология – очно-заочная форма с 
применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

Возможность данного ускорения рассматривается комиссией, после подачи 
документов абитуриентом. После рассмотрения выносится заключение 
доводится до абитуриента посредством электронной почты или по 
телефонному номеру, указанных в заявлении о приеме.  

Программа бакалавриата 39.03.02 Социальная работа – заочная форма 
обучения ускоренная. 

Возможность данного ускорения рассматривается специалистами деканата 
заочного отделения, после сдачи первой сессии (1 семестр). 
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4. Какие есть формы обучения и чем они отличаются? 

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 
Очная форма обучения длится 4 года. Обучение на данной форме проходит в дневное 

время: 
1-2 курсы: с 9:00 – 16:40  

2-е и последующие курсы: с 10:00 – 17:10 
Посещение: по будним дням, также занятия могут проходить в субботу в зависимости от 

расписания. 
 

Очно-заочная форма обучения длится 5 лет. Обучение проходит в вечернее время, 
поэтому в простонародье ее называют вечерней формой обучения. 

Все курсы по будним дням: с 18:30 – 21:50 
Все курсы по субботам: с 10:00 – 17:10 

Посещение: по будним дням 4-5 раз в неделю, также занятия могут проходить в субботу в 
зависимости от расписания. 

Очно-заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения длится 3 года 6 месяцев. 

Обучение проходит в дистанционном формате: 
1 курс: 3 будних дня с 19:00 – 21:45 – основное изучение дисциплин программы 

2-3 дня с 19:00 – 21:45 – компенсационное обучение, согласно расписанию. 
2-й и последующие курсы: 3-4 будних дня с 19:00 – 21:45 

Также занятия могут проходить по субботам с 10:00 – 17:10 в зависимости от расписания. 
Также 1-2 раза в учебный год на 2 недели необходимо приезжать в Институт для 

прохождения практических занятий. 
Заочная форма обучения длится 5 лет. Обучение проходит ТОЛЬКО в установленные 

расписанием периоды: 

 

ДЛЯ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
Очная форма обучения: 

С 17:30 – 20:50 
Посещение: по будним дням, также занятия могут проходить в субботу в зависимости от 

расписания. 
Очно-заочная форма обучения: 

Все курсы по будним дням: с 18:30 – 21:50 
Посещение: по будним дням 4-5 раз в неделю, также занятия могут проходить в субботу в 

зависимости от расписания. 
Также занятия могут проходить по субботам с 10:00 – 17:10 в зависимости от расписания. 

1 семестр 10:00-17:10 Установочная сессия (октябрь): 2 недели «начитка» 
лекционного материала»  

Согласно 
расписанию 

Экзаменационная сессия(январь): 1 неделя сессия 

2 семестр 10:00-17:10 Установочная сессия (январь): 2 недели «начитка» 
лекционного материала» 

Согласно 
расписанию 

Экзаменационная сессия(май): 1 неделя сессия 
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5. На каких направления есть бюджетные места? 

 Направление БАКАЛАВРИАТА 
39.03.02 Социальная работа 

«Социальная работа в системе 
социального обслуживания 

населения» 

Только очная 
форма обучения 

25 бюджетных мест, из них: 3 места 
выделены для квоты на целевое 
обучение и 5 мест выделено на 

особую квоту 
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование 
«Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи» 

Только очная 
форма обучения 

25 бюджетных мест, из них: 1 место 
выделено для квоты на целевое 
обучение и 5 мест выделено на 

особую квоту 

 Направление МАГИСТРАТУРЫ 
39.04.02 Социальная работа 
«Инновационные практики в 

социальной сфере» 

Только очная 
форма обучения 

25 бюджетных мест, из них: 4 места 
выделено на целевую квоту. 

 

На всех остальных 
направлениях и формах 

обучения ТОЛЬКО 
ВНЕбюджетные места!!! 
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6. Какая стоимость обучения на 2023 учебный год?  

Стоимость направлений на 2023/2024 год  
обучения уточняется! 

БАКАЛАВРИАТ  
Направление Формы обучения Стоимость 

37.01.01 Психология 
«Практики психологической помощи» 

Очная тыс. руб. в год  
Очно-заочная тыс. руб. в год  

37.03.02 Конфликтология 
«Психология конфликтного поведения»  

Очная тыс. руб. в год  

39.03.02 Социальная работа 
«Социальная работа в системе социального 

обслуживания населения» 

Очная тыс. руб. в год  
Заочная тыс. руб. в год  

44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

«Логопедическая работа с лицами с 
нарушениями речи» 

Очная  тыс. руб. в год  

Заочная 
тыс. руб. в год  

СПЕЦИАЛИТЕТ 
37.05.01 Клиническая психология 
«Клиническая психодиагностика,  
психокоррекция и психотерапия» 

Очная  
тыс. руб. в год  

МАГИСТРАТУРА 
37.04.01 Психология 

 «Психологическое консультирование» 
Очная тыс. руб. в год  
Очно-заочная тыс. руб. в год  

37.04.01 Психология 
«Организационная психология и HR-

менеджмент» 
Очная 

тыс. руб. в год  

 39.04.02 Социальная работа 
«Инновационные практики в социальной сфере» Очная тыс. руб. в год  

44.04.03 Специальное (дефектологическое) 
образование 

«Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ» 
Очная 

тыс. руб. в год  
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7. Будет ли стоимость обучения меняться? 

Стоимость каждого последующего курса повышается с 
учетом повышения уровня инфляции в РФ. 
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8. Какие документы требуются для поступления? 

!Образцы того, как должны выглядеть предоставляемые документы можно  

найти в приложении 1 в конце документа! 

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 2019 по 2023 г.); 
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. 

 

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.  

  

Для иностранных граждан: 
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9. Каким образом осуществляется подача документов? 

1. При личном посещении по адресу г. Санкт-Петербург, 12 линия 
Васильевского острова дом 13, литера А, 1 этаж, 101 и 102 кабинет. 

2. Направление документов через операторов почтовой связи (по 
адресу: 199178, Санкт-Петербург, 12 линия В.О., дом 13, лит. А, 
кабинет 102 (Приемная комиссия). 

3. Направляются в организацию с использованием дистанционных 
технологий в электронном виде: 

- посредством электронной информационной системы 
СПбГИПСР (личный кабинет абитуриента); 

- посредством федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 
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10. Кто может сдавать вступительные испытания? 

К вступительным испытаниям допускаются абитуриенты:  

• имеющие среднее / начальное профессиональное образование или высшее 

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. 
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11. Какие вступительные испытания есть в вашем ВУЗе? 

Абитуриенты, имеющие аттестат о среднем общем образовании сдают ЕГЭ и поступают по результатам ЕГЭ 

Для иностранных абитуриентов, для абитуриентов относящихся к категории лиц с ОВЗ и для 
абитуриентов, имеющих документ о среднем общем образовании в иностранном государстве 
в текущем году поступления, предусмотрена сдача внутренних вступительных испытаний 
по общеобразовательным предметам: 

• Русский язык 
• Биология 
• История 
• Обществознание/ математика  
• Иностранный язык (английский язык) 

Для абитуриентов, имеющих диплом начального или среднего образования, высшего 
образования, предусмотрена сдача профильных внутренних вступительных испытаний по 
следующим дисциплинам: 

• Русский язык 
• Основы педагогики и психологии 
• Основы социальной работы 
• Человек и общество 

 Для абитуриентов поступающих на программы магистратуры предусмотрена сдача 
внутренних вступительных испытаний по следующим дисциплинам: 

• Психология 
• Социальная работа 
• Логопедическое сопровождение 
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12. Какие результаты ЕГЭ и вступительные испытания необходимы для поступления и на какие 
направления? 

БАКАЛАВРИАТ  
Направление Дисциплина ЕГЭ/ 

общеобразовательного ВИ* 
Мин. 
балл 

Дисциплина 
профильного ВИ* 

Мин. 
балл 

37.01.01 Психология 
«Практики психологической 

помощи» 

Русский язык 40 Русский язык 40 

Биология 39 Основы педагогики и 
психологии 40 

Обществознание 
ИЛИ 
Профильная математика 

45 
 

39 
Человек и общество 40 

37.03.02 Конфликтология 
«Психология конфликтного 

поведения» 

Русский зык 40 Русский язык 40 
Обществознание 45 Основы педагогики и 

психологии 40 

История 
ИЛИ 
Иностранный язык 
(английский язык) 

35 
 

30 
Человек и общество 40 

39.03.02 Социальная работа 
«Социальная работа в системе 

социального обслуживания 
населения» 

Русский язык 40 Русский язык 40 
История 35 Основы социальной 

работы 35 

Обществознание 45 Человек и общество 40 
44.03.03 Специальное 
(дефектологическое) 

образование 
«Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи» 

Русский язык 40 Русский язык 40 

Биология 39 Основы педагогики и 
психологии 40 

Обществознание 
ИЛИ 
Профильная математика 

45 
 

39 
Человек и общество 40 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
37.05.01 Клиническая 

психология 
«Клиническая 

психодиагностика,  
психокоррекция и 

психотерапия» 

Русский язык 40 Русский язык 40 

Биология 39 Основы педагогики и 
психологии 40 

Обществознание 
ИЛИ 
Профильная математика 

45 
 

39 
Человек и общество 40 

МАГИСТРАТУРА 
37.04.01 Психология 

 «Психологическое консультирование» Психология 40 

37.04.01 Психология 
«Организационная психология и HR-менеджмент» Психология 40 

 39.04.02 Социальная работа 
«Инновационные практики в социальной сфере» Социальная работа 40 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 
«Логопедическое сопровождение лиц с ОВЗ» Логопедическое сопровождение 40 

*ВИ – вступительное испытание  
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13. Когда будут проходить вступительные испытания? 

Форма 
обучения Дата экзамена Предмет 

общеобразовательный Предмет профильный 

Очная 

17.07.2023 Русский язык 

18.07.2023 Биология 
История Основы социальной работы 

19.07.2023 Обществознание Человек и общество 

20.07.2023 Математика  
Английский язык 

Основы педагогики и 
психологии 

21.07.2023 (Резервный день) Все выше перечисленные предметы  
Форма 
обучения Дата экзамена Предмет 

общеобразовательный Предмет профильный 

Очно-
заочная 

31.07.2023 Русский язык Русский язык 
01.08.2023 Биология Русский язык 
02.08.2023 Обществознание Русский язык 

03.08.2023 Математика Основы педагогики и 
психологии 

04.08.2023 

Резервный день: 
Все выше 

перечисленные 
предметы 

Основы педагогики и 
психологии 

07.08.2023 −  Основы педагогики и 
психологии 

08.08.2023 −  Человек и общество 
09.08.2023 −  Человек и общество 
10.08.2023 −  Человек и общество 

11.08.2023 −  
Резервный день: 

Все выше перечисленные 
предметы 

Форма 
обучения Дата экзамена Предмет 

общеобразовательный Предмет профильный 

Заочная 

28.08.2023 Русский язык 

29.08.2023 Биология 
История Основы социальной работы 

30.08.2023 Обществознание Человек и общество 

31.08.2023 Математика Основы педагогики и 
психологии, 

01.09.2023 (Резервный день) Все выше перечисленные предметы 
МАГИСТРАТУРА 

Форма обучения Дата экзамена Предмет 

Очная/Очно-заочная 

15.08.2023 Социальная работа 

15.08.2023 Логопедическое сопровождение 

17.08.2023 Психология 

18.08.2023 
(резервный день) Все выше перечисленные предметы 
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14. Как проходят вступительные испытания? 

Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием 
дистанционных технологий в форме компьютерного тестирования 
 (25 вопросов на 30 минут). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 
испытание в день. По желанию поступающего ему может быть 
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного 
испытания в день. Согласие на сдачу более одного вступительного 
испытания в один день подтверждается поступающим личным 
заявлением на имя ответственного секретаря Приемной комиссии.  

День вступительного испытания для абитуриента назначается 
Приемной комиссией и перенос вступительного испытания по времени 
или дню, по желанию абитуриента, НЕ ВОЗМОЖЕН!  

Пример задания внутреннего вступительного испытания: 
1. Have you ever visited other countries? - Yes, I... to Italy and France. 
a) was                             c) had been 
b) have been                   d) would be 
 

Вам необходимо ознакомиться с инструкцией, размещенной на сайте 
http://psysocwork.ru/wp-content/uploads/2022/06/Instruktsiya-vvi.pdf . 

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, СРАЗУ после приема 
вашего заявления Приемной комиссией. НЕ ТЕРЯЙТЕ ССЫЛКУ.  

  

http://psysocwork.ru/wp-content/uploads/2022/06/Instruktsiya-vvi.pdf
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15. Какие периоды подачи документов? 

Форма Дата 
Поступающим по ЕГЭ Поступающим по ВВИ* 

БАКАЛАВРИАТ 
Очная (бюджет) 20.06.2023 – 25.07.2023 20.06.2023 – 14.07.2023 
Очная (внебюджет) 20.06.2023 – 25.07.2023 20.06.2023 – 14.07.2023 
Очно-заочная 20.06.2023 – 11.08.2023 20.06.2023 – 26.07.2023 
Заочная 20.06.2023 – 18.08.2023 20.06.2023 – 18.08.2023 

МАГИСТРАТУРА  

Очная - 20.06.2023 – 04.08.2023 
Очно-заочная - 20.06.2023 – 04.08.2023 

*ВВИ-внутренние вступительные испытания  
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16. Какой период подачи оригинала документа для поступления на бюджет? 

Форма Дата 
Поступающим по ЕГЭ Поступающим по ВВИ* 

БАКАЛАВРИАТ 
Очная 
(бюджет, приоритетный 
этап зачисления) 

27.07.2023 – 28.07.2023 27.07.2023 – 28.07.2023 

Очная  
(бюджет, основной этап 
зачисления) 

27.07.2023 – 03.08.2023 27.07.2023 – 03.08.2023 

МАГИСТРАТУРА 
Очная (бюджет) –    18.08.2023 – 23.08.2023 
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17. Какой период подачи согласия и оплаты обучения для поступления на внебюджетные места? 

Форма Дата 
Поступающим по ЕГЭ Поступающим по ВВИ* 

БАКАЛАВРИАТ 
Очная  27.07.2023 – 14.08.2023 27.07.2023 – 14.08.2023 
Очно-заочная 15.08.2023 – 21.08.2023 15.08.2023 – 21.08.2023 
Заочная 04.09.2023 –12.09.2023 04.09.2023 –12.09.2023 

МАГИСТРАТУРА 
Очная - 18.08.2023 – 24.08.2023 
Очно-заочная - 18.08.2023 – 24.08.2023 
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18. Что будет прописано в дипломе? 

Примеры того, как выглядят дипломы, можно посмотреть в приложении 2 к 
документу 

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, когда студент 
будет выпускаться.    



20 
 

19. Что делать после того, как я увидел себя в ранжированном списке?  

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ИЛИ ОСОБОЙ КВОТЫ 
 27 июля смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 

какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 28 июля 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы документов об образовании в Институт для зачисления 
на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛОВ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА БЮДЖЕТ НА ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА 
 27 июля смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 

какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 3 августа 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы документов об образовании в Институт для зачисления 
на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛОВ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО 
ДОГОВОРАМ 

 27 июля смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 
какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 14 августа 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы/заверенные копии документов об образовании и согласия 
на зачисления в Институт для зачисления на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА 
ПО ДОГОВОРАМ 

 15 августа смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 
какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 21 августа 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы/заверенные копии документов об образовании и согласия 
на зачисления в Институт для зачисления на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
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МАГИСТРАТУРА 

 

  

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ НА МЕСТА ПО 
ДОГОВОРАМ 

 4 сентября смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 
какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 12 сентября 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы/заверенные копии документов об образовании и согласия 
на зачисления в Институт для зачисления на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА БЮДЖЕТ НА ОСНОВНЫЕ КОНКУРСНЫЕ МЕСТА 
 18 августа смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 

какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 23 августа 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы документов об образовании в Институт для зачисления 
на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРИГИНАЛОВ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

ЕСЛИ ВЫ АБИТУРИЕНТ, ПОСТУПАЮЩИЙ НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ 

 18 августа смотрите ранжированный список и находите себя там по номеру СНИЛСа, если по 
какой-то причине вы не подавали СНИЛС в приемную комиссию, то находите себя по 
регистрационному номеру, который вам присвоили.  

 С момента опубликования ранжированного списка и до 24 августа 2023 г. 18:00 по Мск 
необходимо предоставить оригиналы документов об образовании в Институт для зачисления 
на программу. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЗАЧИСЛЕНИЕ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОДАЧИ СОГЛАСИЯ НА ЗАЧИСЛЕНИЯ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОПЛАТЫ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
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20. Что делать после выхода приказа? Где найти расписание? Как понять какой код группы? Кому 
звонить? 

 Пункт 1. 
После выхода приказа, Вам необходимо ждать организационную информацию по 
проведению 1 сентября/ по вручению студенческих билетов/ по проведению обучения.  

Данная информация появится не раньше недели до 1 сентября. Не нужно звонить в 
Приемную комиссию по этому вопросу, как только Приемная будет владеть информацией 
– сразу ее разместит в группе во ВКонтакте https://vk.com/priemgipsr.  

Пункт 2 
Расписание публикуется на официальном сайте Института в разделе «образование» 
https://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/raspisanie-zanyatij/  

Расписание для 1 курсов, тоже появится не раньше недели до 1 сентября. Не нужно звонить 
в Приемную комиссию по этому вопросу, как только Приемная будет владеть информацией 
– сразу ее разместит в группе во ВКонтакте https://vk.com/priemgipsr.  

Чтобы понять какой код учебной группы, посмотрите таблицу ниже, найдите то 
направление подготовки, куда вы поступили и по коду найдите свое расписание на сайте 
(если оно опубликовано – см. п.2). 

Образовательная программа Форма обучения Код учебной группы 
БАКАЛАВРИАТ 
39.03.02 Социальная работа  Очная СБО-СРССОН-П-2023-1 
37.03.01 Психология Очная ПБО-ППП-П-2023-1 
37.03.02 Конфликтология Очная КБО-ПКП-П-2023-1 
44.03.03 Спец. (деф.) 
образование 

Очная ЛБО-ЛРЛНР-П-2023-1 

37.03.01 Психология 
Очно-заочная  ПБВ-ППП-П-2023-1 
Очно-заочная ускоренная 
с прим. ДОТи ЭО 

ПБВ-ППП-УД-2023-1 

39.03.02 Социальная работа  Заочная СБЗ-СРССОН-П-2023-1 
Заочная ускоренная СБЗ-СРССОН-У-2023-1 

44.03.03 Спец. (деф.) 
образование 

Заочная ЛБЗ-ЛРЛНР-П-2023-1 

СПЕЦИАЛИТЕТ 
37.05.01 Клиническая 
психология  

Очная МСО-КППП-П-2023-1 

МАГИСТРАТУРА 
39.04.02 Социальная работа  Очная  СМО-ИПСФ-П-2023-1 
37.04.02 Психология (ПК) Очная  ПМО-ПК-П-2023-1 
37.04.02 Психология (Орг псих) Очная Уточняется 
44.04.03 Спец. (деф.) 
образование 

Очная Уточняется  

37.04.02 Психология (ПК) Очно-заочная  ПМВ-ПК-П-2023-1 
  

https://psysocwork.ru/obuchayushhimsya/raspisanie-zanyatij/
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После выхода приказа, абитуриент становится студентом и по всем возникающим вопросам 
по образовательному процессу может задавать в отдел сопровождения учебного процесса в 
соответствующий деканат. Номер телефонов всех деканатов представлен на сайте в разделе 
контакты.  

https://psysocwork.ru/kontakty/ 

 

 

  

https://psysocwork.ru/kontakty/
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Приложение 1 Примеры документов, которые направляются абитуриентом в приемную комиссию 
дистанционно 

 

 1. Паспорт гражданина РФ на одной странице или отдельными страницами в полных разворотах.  

ЕСЛИ АБИТУРИЕНТ СДАВАЛ ЕГЭ ПО ДРУГОМУ ПАСПОРТУ, ТО НЕОБХОДИМО 
ПРИЛОЖИТЬ 19 СТРАНИЦУ ПАСПОРТА, ГДЕ УКАЗАНЫ СВЕДЕНИЯ О СТАРЫХ 
ВЫДАННЫХ ПОСПАРТАХ. 

2. Аттестат о среднем общем образовании (Титульная страница в развороте) 
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Приложение к аттестату о среднем общем образовании (в полном развороте А4) 
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3. Диплом о среднем профессиональном образовании  

Титульная страница  

 

Приложение к диплому в полном развороте  
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4. Диплом о высшем образовании нескольких видов! Титульная страница в полном развороте! 
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Приложение к диплому в развороте формат А4 

 

Титульная страница в развороте  
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Приложение к диплому в развороте в формате А4! 
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Приложение 2 Дипломы выпускников СПбГИПСР и что в них будет написано 
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