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Исх. №16 от 10.01.2017 г.         

     Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (Корабелка)  

выражает Вам свое глубокое почтение, и предлагает сотрудничество в области подготовки 

квалифицированных кадров. 

Готовы предоставить 1-2 бюджетных места на обучение в Санкт-Петербургском 

государственном морском техническом университете выпускникам 2017 года, 

направленным для поступления Вашей организацией. Выбор кандидатов на 

бесплатные места оставляем за Вашей организацией. Рекомендованные к 

поступлению должны иметь результаты ЕГЭ по предметам, необходимым для 

поступления на выбранное направление подготовки (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), суммарный 

балл не ниже  220. Рекомендацию-заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) на поступление 

необходимо прислать на почту до 6 февраля 2017 года. В случае, если 

рекомендованный Вами абитуриент не наберет указанные выше баллы по ЕГЭ, 

вопрос о возможности предоставления бюджетного места будет решаться в 

индивидуальном порядке. 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет более 85 лет 

эффективно работает на Российском рынке образовательных услуг, реализуя программы 

высшего образования более чем по 35 направлениям  подготовки и специальностям, 

осуществляет подготовку офицеров по контракту с Минобороны РФ, имеет военную 

кафедру. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием. С подробной 

информацией об университете можно познакомиться на сайте https://www.smtu.ru 

Просим Вас рассмотреть данное предложение и довести вышеизложенную 

информацию до сведения выпускников и родителей.  

 

С уважением, начальник управления  

персоналом                                                                                                      А.В. Богомолов 

Исполнитель: Бердышева Валерия Владимировна, 

т.8(812)757-16-77/м.т.8-904-611-22-72 

эл. почта: pricom07@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наименование 

направления 

подготовки 

Код 

направления 

(приказ  

№ 1061 от 

12.09.2013) 

 Наименование 

вступительного 

испытания 

МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 01.00.00 математика 

информатика 

русский язык Прикладная математика 01.03.04  

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 09.00.00 математика 

информатика 

русский язык Информатика и вычислительная техника  09.03.01 

ЭЛЕКТРО И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 13.00.00 математика 

физика 

русский язык Энергетическое машиностроение  13.03.03 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 15.00.00 

математика 

физика 

русский язык 

Машиностроение 15.03.01 

Технологические машины и оборудование 15.03.02 

Прикладная механика 15.03.03 

Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств 
15.03.05 

Мехатроника и робототехника 15.03.06 

ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ 17.00.00 математика 

физика 

русский язык Корабельное вооружение 17.03.01  

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО 
20.00.00  математика 

физика 

русский язык Техносферная безопасность 20.03.01 

ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 22.00.00 математика 

физика  

русский язык 

 
Материаловедение и технологии материалов 22.03.01  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
26.00.00  

математика 

физика 

русский язык 

Кораблестроение, океанотехника и системотехника  

объектов морской инфраструктуры 
26.03.02 

Проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и 

систем автоматизации кораблей и судов 
26.05.02 

Применение и эксплуатация технических средств надводных 

кораблей и подводных лодок 
26.05.04 

УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 27.00.00 Математика 

физика 

русский язык Управление в технических системах 27.03.04  

ТЕХНОЛОГИИ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ* 29.00.00   математика 

русский язык 

творческий экзамен* Технология художественной обработки материалов* 29.03.04 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ* 38.00.00 
математика  

обществознание 

русский язык 

Экономика* 38.03.01 

Менеджмент* 38.03.02 

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА* 39.00.00 математика  

обществознание 

русский язык Социология* 39.03.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ* 40.00.00 обществознание 

история 

русский язык Юриспруденция   40.03.01 

* выделены  направления подготовки обучение на которых  

только платное. 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 



 

Рекомендация-заявка 

 

__________________________________________________________________в лице 
                                                                                                        (Наименование организации, город) 

 

директора_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                               (Ф.И.О) 

Направляет  на обучение в СПБГМТУ_____________________________________________ 
                                                                                                                               (Ф.И.О абитуриента) 

 

                                                                                              (направление подготовки, специальность) 

 

(краткая характеристика) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

 

Контактное лицо от абитуриента: 

 
(Ф.И.О., телефон) 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
Подпись руководителя  

 

 
М.П. 

 

 
 

 

 
 

 


