
В некоторых вузах существуют малые факультеты.  

Занятия в малом факультете проходят для старшеклассников и помогают 

лучше узнать профессию, а также подготовиться к предстоящим 

вступительным экзаменам.  

 

 Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" имени 

Д. Ф. Устинова 

 Российский государственный гидрометеорологический университет 

 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. 

Малый факультет Института психологии 

 Санкт-Петербургский государственный университет, Образовательные 

программы 2018/19, подготовка к поступлению в ВУЗ и ЕГЭ 

 Санкт-Петербургский государственный университет. Восточный факультет 

 Санкт-Петербургский государственный университет. Институт Высшая 

школа менеджмента 

 Санкт-Петербургский государственный университет. Медицинский 

факультет 

 Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет 

международных отношений 

 Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии 

 Малыймедицинский факультет: подготовка к обучению в медицинских вузах 

(структурноеподразделение Эколого-биологического центра «Крестовский 

остров»Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных) 

 Малый архитектурный факультет (МАФ)  (СПбГАСУ) 

В Северо-Западном институте управления РАНХиГС действуют малые 

факультеты: 

Малый факультет ФГиМУ (государственное и муниципальное 

управление)(бесплатно) 

Малый факультет экономики и финансов 

Малый факультет таможенного администрирования и 

безопасности(бесплатно) 

Малый факультет международных отношений (бесплатно) 

Малый факультет социальных технологий 

http://old.voenmeh.ru/abiturients/pre_university_training/small_fac
http://old.voenmeh.ru/abiturients/pre_university_training/small_fac
http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/ibiturient
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ipp/1506930838/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/inst/ipp/1506930838/
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy?field=249
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/dopolnitelnyeprogrammy?field=249
https://obrazovan.ru/organization/1186/
https://obrazovan.ru/organization/1187/
https://obrazovan.ru/organization/1187/
https://obrazovan.ru/organization/1191/
https://obrazovan.ru/organization/1191/
https://obrazovan.ru/organization/1195/
https://obrazovan.ru/organization/1195/
https://obrazovan.ru/organization/1201/
https://mmf.spb.ru/
https://mmf.spb.ru/
https://mmf.spb.ru/
http://www.spbgasu.ru/Studentam/Fakultety/Arhitekturnyy_fakultet/Malyy_arhitekturnyy_fakultet/
https://sziu.ranepa.ru/fgimu/postuplenie-fgimu/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/fgimu/postuplenie-fgimu/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/feif/postuplenie/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/ftaib/postuplenie/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/ftaib/postuplenie/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/fmo/postuplenie/malyj-fakultet
https://sziu.ranepa.ru/fst/postuplenie/malyj-fakultet


Малый факультет института инновационных технологий в 

электромеханике иробототехнике (Государственный университет 

аэрокосмического приборостроения) 

 Малый медицинский факультет СЗГМУ имени И. И. Мечникова 

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных 

технологий и дизайна действуют малые факультеты: 

- Дизайн-школа (малый факультет) (направления института дизайна 

костюма, института дизайна и искусств, института графического дизайна, 

института дизайна пространственной среды)  

- Школа бизнес-коммуникаций (малый факультет) (направления института 

бизнес-коммуникаций и института экономики и социальных технологий) 

- Школа информационных технологий (малый факультет) (направления 

института информационных технологий и автоматизации) 

- Школа одежды (малый факультет)  (направления института текстиля и 

моды, колледжа технологии, моделирования и управления и инженерной 

школы одежды (колледж) 

- Школа ювелирного мастерства (малый факультет) (направления института 

прикладного искусства) 

- Школа экологии и химии (малый факультет) (направления института 

прикладной химии и экологии) 

- Социально-экономическая школа (малый факультет)  

(направления института бизнес-коммуникаций и института экономики и 

социальных технологий) 

- Школа медиатехнологий (малый факультет)  

(направления высшей школы печати и медиатехнологий и направления 

профессионального обучения института экономики и социальных 

технологий) 

http://guap.ru/mf3
http://guap.ru/mf3
http://guap.ru/mf3
http://szgmu.ru/rus/s/926/
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1524
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1518
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1518
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1519
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1521
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1523
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1522
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1517
http://sutd.ru/universitet/structure/departments/1520

