
ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

  

При поступлении в Университет стоит один из обязательных экзаменов 
математика – это математика базовая или профильная? 
Для поступления в ВУЗ принимается только профильная математика. 
  

При поступлении в Университет одно из вступительных испытаний в 
форме ЕГЭ стоит по выбору. Я сдаю оба. Кто осуществляет этот выбор: 
университет или поступающий? Я могу указать оба предмета? 
В заявлении можно указать оба предмета, но в рейтинговом списке будет 
учитываться только один, имеющий больший результат. 

 

На какое количество направлений  или специальностей можно подать 
документы? Сколько комплектов документов нужно при этом подать?  
Можно ли подавать документы сразу на 3-4 факультета? 
Вы можете подать документы на 2 направления подготовки или 1 направление 
подготовки и 1 специальность. В рамках одного направления возможно подать 
документы на все конкурсы данного направления. Требуется только 1 
комплект документов, в заявлении о приеме указываются все желаемые 
конкурсы.  
 
Ориентируйтесь по Приложению 1 Правил приема.  
Столбец 1 – Код и наименование специальности, направления подготовки 
(можно выбрать не более 2). 
Столбец  2 - Наименование специализации, профиля.  Вы можете выбрать ВСЕ 
КОНКУРСЫ в рамках выбранной специальности/ направления подготовки (из 
столбца 2).  
Пример. В рамках специальности 25.05.05 (столбец 1) Вы можете подать 
заявление о приеме на все специализации (столбец 2).  (Уточнение, на 
специализации ОЛР и ОрВД только при наличии ВЛЭК).  



 

 

 

С какого числа нужно проходить ВЛЭК, чтобы подать документы на 
обучение по профессии пилот? Можно ли сначала подать документы, 
потом дослать ВЛЭК? Где пройти ВЛЭК? 
Для поступления действительны ВЛЭК, пройденные не ранее 1 апреля 2022. 
Перечень медицинских организаций,  размещен на сайте Росавиации. 
Документы  на  следующие конкурсы: ОЛР, ЛЭГВС, ОрВД (профессия пилот, 
профессия диспетчер) принимаются ТОЛЬКО при наличии действующего 
заключения ВЛЭК. 
 

Я хочу быть пилотом гражданской авиации, но у меня “такое-то” 
заболевание. Могу ли я поступать? 
Я хочу быть диспетчером воздушного движения, но у меня плохое зрение. 
Могу ли я поступить после коррекции зрения? 
Для поступления на пилота или диспетчера требуется прохождение 
медицинской комиссии ВЛЭК ГА. 
Требования к поступающим регулируются Приказом Минтранса РФ от 22 
апреля 2002 г. N 50 “Об утверждении Федеральных авиационных правил 
“Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации” (ФАП МО ГА-2002) (с изменениями и дополнениями) 
Пройти комиссию возможно в сертифицированных медицинских комиссиях 
ВЛЭК. Актуальный список медицинских учреждений ВЛЭК приведен на 
нашем сайте. Информация по ВЛЭК ГА | Санкт-Петербургский государственный университет 
гражданской авиации (spbguga.ru) 
 



Можно ли ВЛЭК ГА проходить за границей (Беларусь), будет ли он 
действителен при поступлении? 
Нет. Для поступления принимаются только заключения, полученные во ВЛЭК 
ГА Российской Федерации.  

 

Я хочу стать пилотом гражданской авиации. Имею высшее образование 
(непрофильное). Подскажите, возможно ли пройти обучение на заочном 
факультете?  
Согласно действующего законодательства, Вы, как лицо имеющее высшее 
образование, можете поступать только на места с оплатой обучения. И так как 
вы не имеете свидетельства пилота, необходимое для поступления и обучения 
на заочном факультете, то Вы можете поступать только на очную форму 
обучения. Поступление проводится только на 1 курс, только на полный срок 
обучения (4 года при поступлении на программу бакалавриата или 5 лет на 
программу специалитета). 
  

Подскажите пожалуйста при подаче документов на обучение (пилот) 
какие еще вступительные испытания проводятся? Сдают ли 
абитуриенты физкультуру? 
При поступлении на программы высшего образования поступающие не 
проходят дополнительное тестирование по физкультуре. 
  

Может ли девушка поступать на специальность пилота? 
Ограничений по половому признаку нет, необходимо прохождение ВЛЭК ГА 
(профотбора) и предоставление результатов вступительных испытаний. 
  

Мне “столько-то” лет, могу ли я обучаться по программе пилота? 
Ограничений по возрастному признаку нет, необходимо прохождение ВЛЭК 
ГА (профотобра) и предоставление результатов вступительных испытаний. 

  

Как я могу поступить по целевому приему, где можно заключить договор, 
список предприятий, сроки заключения договора? 
Вопросы поступления на места в рамках целевого приема освещены на нашем 
сайте. 

Отдельного списка предприятий для заключения договора о целевом обучении 
не существует. В качестве ориентира можно использовать “Перечень 
организаций-заказчиков целевого обучения в 2021 году”. Отметим, что 
заказчик целевого приема должен соответствовать требованиям, указанным в 



статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
а договор должен соответствовать форме типового договора о целевом 
обучении. При этом договор должен быть заключен до даты окончания 
приема документов. 

Только при наличии целевого договора вы сможете участвовать в конкурсе на 
места в пределах целевой квоты. 

 

Какой проходной балл для поступления? 
Проходной балл поступления складывается в процессе конкурса и не может 
быть известен заранее. В первую очередь он зависит от текущей ситуации по 
баллам среди поступающих абитуриентов. Ориентиром для поступающих 
могут быть проходные баллы 2021 года: 

– специализация “Организация летной работы (ОЛР)”, профиль “Летная 
эксплуатация гражданских воздушных судов (ЛЭГВС)” (пилоты) – 243 и 
выше; 

– специализация “Организация использования воздушного пространства 
(ИВП)”  – 212 и выше. 

  

  

Когда будет известно количество мест? а именно его разбивка на общий 
конкурс приёма на бюджетные и целевые места? 
Количество бюджетных мест и мест с оплатой обучения на 2022/2023 учебный 
год уже известно и размещено на сайте. 
очная форма – Kol_mest_priem_2022-23_bak-i-spetsialitet_OF.pdf (spbguga.ru) 
заочная форма – Kol_mest_priem_2022-23_bak-i-spetsialitet_ZF.pdf (spbguga.ru) 
Выделение целевых мест и опубликование на сайте будет согласно Правил 
приема, не позднее 1 июня 2022 года. 
  

Я, гражданин Российской Федерации, имею только школьный аттестат, 
но результаты ЕГЭ меня не устраивают. Могу ли я сдать экзамены в 
Университете? 
или 

Я не записался на ЕГЭ по физике, могу ли сдать его при поступлении в 
Университете? 
Нет. Согласно Порядка приема, введенного в действие приказом 
Министерства науки и высшего образования, при наличии только среднего 



общего образования поступление возможно только на основании результатов 
ЕГЭ. 
 

Я закончил колледж. Могу ли я сдавать вступительные испытания в 
ВУЗе?  
Нет. Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, 
поступающих на очное отделение необходимо предоставление результатов 
ЕГЭ.  
 

Какие личные (индивидуальные) достижения учитываются при 
поступлении? Принимается ли знак ГТО? 
Согласно Правил приема (раздел 5: УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ) принимаются следующие достижения: 

 аттестат о среднем общем образовании с отличием, или аттестат о 
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
медалью, или аттестат о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью, в соответствии с которым 
осуществляется поступление на обучение, – 5 баллов. 

 диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, в 
соответствии с которым осуществляется поступление на обучение, – 5 
баллов. 

 наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – знак ГТО, Комплекс 
ГТО), полученного поступающим в соответствии с Порядком 
награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), соответствующими знаками отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 14 января 2016 г. №16, если поступающий награжден знаком ГТО за 
выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для 
возрастной группы населения Российской Федерации, к которой 
поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 
предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением 
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной 
должностным лицом органа исполнительной власти субъекта 



Российской Федерации, на основании которого осуществляется 
поступление, – 2 балла. 

 наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», на основании которого осуществляется поступление, – 
2 балла. 
 

В чем отличие и схожесть программ пилота ОЛР и ЛЭГВС? На какую 
программу рекомендуете поступать? 
Схожесть программ: 

 общий налет часов в обеих программах – 150, свидетельство 
коммерческого пилота выдается в обоих случаях идентичное. 

Основные отличия: 

 срок освоения по очной форме: для ОЛР – 5 лет, ЛЭГВС – 4 года. 

 выходная квалификация: ОЛР – инженер, ЛЭГВС – бакалавр. 

 академические права: по окончанию ОЛР Вы имеете возможность 
поступления в аспирантуру, по окончанию ЛЭГВС возможно 
продолжение обучения только по программе магистратуры (2 года). 

 профессиональные права: определяются авиакомпанией 
(аиапредприятием), в которую трудоустраивается выпускник. 
Рекомендуем заблаговременно уточнять на что будет влиять 
квалификация (бакалавр или специалист) непосредственно у 
потенциального работодателя. 

  

Как я могу подать документы. Обязательно ли приезжать для подачи 
документов? Будет ли осуществляться прием через сайт Госуслуги? 
Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
Университет одним из следующих способов: 

 - Представляются в Университет лично поступающим. 
-  Направляются в Университет через операторов почтовой связи общего 
пользования. 
-  Направляются в Университет в электронной форме посредством 
электронной информационной системы Университета. 
-   Направляются в организацию в электронной форме посредством ЕПГУ. 
  



Как будут проходить вступительные испытания? Мне необходимо 
приезжать для сдачи вступительных испытаний? Могу я сдать экзамены 
дистанционно?  
В данный момент планируется только ОЧНЫЙ  формат вступительных 
испытаний.  Но, обращаем Ваше внимание, что при изменении санитарно-
эпидемиологической обстановки в  регионе, возможно изменение способов 
подачи документов и формата проведения вступительных испытаний.  


