
ПАМЯТКА

РАНХиГС
Санкт-Петербург

по поступлению на базе СПО



Подача документов
• Лично
• Через Личный кабинет поступающего
• Через Суперсервис на портале ГосУслуги
• Через операторов почтовой связи

Необходимые документы
1. Документ о среднем профессиональном образовании
2. Паспорт
3. 6 фотографий 3*4
4. СНИЛС (при наличии)
5. Документ, подтверждающий индивидуальные достижения
    поступающего (при наличии)

Вступительные испытания
(вы можете ознакомиться с программами ПВИ по нажатию на 
наименование дисциплины)
На базе СПО существует возможность поступления на 7 направлений 
по результатам профильных вступительных испытаний (ПВИ):

Русский язык
Прикладная математика

Основы экономики
и управления

Экономика
Менеджмент

Государственное 
и муниципальное управление

Бизнес-информатика

ПВИ

Направления

Русский язык
История социальной работы

Основы права

Социальная работа

ПВИ

Направление

Русский язык
Основы права

История государства и права

Правовое обеспечение 
национальной безопасности

Юриспруденция

ПВИ

Направления
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https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-russkomu-yazyku.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-russkomu-yazyku.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-russkomu-yazyku.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2022/03/programma-vi-po-prikladnoj-matematike.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-osnovam-eu.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-istorii-sr.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-osnovam-prava.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-osnovam-prava.pdf
https://priem.spb.ranepa.ru/wp-content/uploads/2021/11/programma-vi-po-igp.pdf


Даты приема документов
20 июня Старт приёмной кампании

11 июля Окончание приёма документов

12 - 25 июля Сдача профильных вступительных испытаний

3 августа (18:00) Завершение приёма оригиналов документов 
об образовании на основном этапе зачисления

9 августа Издание и публикация приказа о зачислении

29 июля Окончание приёма документов 

30 июля – 
18 августа

Сдача профильных вступительных испытаний

24 августа 
(18:00)

Завершения приёма заявлений о согласии 
на зачисление и заключения договоров

26 августа Издание и публикация приказа о зачислении

Бюджет очная и очно-заочная форма

Договор очная форма

12 августа Окончание приёма документов

13 - 24 августа Сдача профильных вступительных испытаний

27 августа 
(18:00)

Завершения приёма заявлений о согласии 
на зачисление и оригиналов документов 
об образовании (бюджет) и заключения 
договоров (договор)

30 августа Издание и публикация приказа о зачислении

Бюджет заочная и договор очно-заочная форма
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13 сентября Окончание приёма документов

14 - 26 сентября Сдача профильных вступительных испытаний

29 сентября 
(18:00)

Завершения приема заявлений о согласии 
на зачисление и заключения договоров

30 сентября Издание и публикация приказа о зачислении

Договор заочная форма
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spb.ranepa.ru


