образовательные учреждения высшего профессионального образования»; Письмо
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 января 2012 г. N
07-94/03 "О нарушениях в деятельности образовательных учреждений и научных
организаций"; другими нормативными правовыми актами уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти в области образования.
1.1. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации
(далее - граждане, лица, поступающие, абитуриенты), иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом (далее - лица, поступающие,
абитуриенты) в Санкт-Петербургский государственный экономический университет
для
обучения
по
основным
образовательным
программам
высшего
профессионального образования за счет средств соответствующего бюджета (далее
бюджетные места), по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и
(или) физическими лицами (далее - договор с оплатой стоимости обучения), а также
определяют особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Прием в СПбГЭУ осуществляется отдельно по программам бакалавриат,
программам подготовки специалиста и программам магистратуры на места:
- финансируемые из средств федерального бюджета, включая целевой прием, в
соответствии с контрольными цифрами приема (далее-КЦП) граждан,
согласованными учредителем для СПбГЭУ;
- с оплатой стоимости обучения на договорной основе, сверх контрольных цифр
приема студентов для обучения за счет средств федерального бюджета, в пределах
численности, согласованной с учредителем.
1.3. В конкурсе на места, финансируемые из средств федерального бюджета, вправе
участвовать абитуриенты, имеющие документ государственного образца о среднем
(полном) общем, среднем профессиональном образовании, а также документ
государственного образца о начальном профессиональном образовании, если в нем
есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
Абитуриенты, имеющие документ государственного образца о
высшем
профессиональном образовании, подтверждающий присвоение квалификации
(степени) «магистр», квалификации (степени) «бакалавр», квалификации (степени)
«специалист», вправе участвовать в конкурсе на места с оплатой стоимости обучения
на договорной основе. Получение образования этими лицами по программам
бакалавриата и специалитета рассматривается как получение второго высшего
профессионального образования.
На основные образовательные программы на второй и последующие курсы
принимаются лица, имеющие диплом государственного образца о неполном высшем
образовании, академическую справку установленного образца.
1.4. Прием граждан в СПбГЭУ на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и специалитета производится:
1.4.1. На основании результатов единого государственного экзамена (далее –
«ЕГЭ») по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению
подготовки, на которое осуществляется прием;
1.4.2. По результатам вступительных испытаний, форма которых
определяется СПбГЭУ самостоятельно, следующих категорий граждан, при
отсутствии у них результатов ЕГЭ:
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имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1
января 2009 г.;
имеющих среднее профессиональное образование - при приеме для
обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;
- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
1.4.3. По результатам вступительных испытаний, форма и перечень
которых определяются СПбГЭУ самостоятельно:
лиц, имеющих среднее профессиональное образование - при приеме
для обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего профиля;
граждан, имеющих высшее профессиональное образование - при
приеме для обучения по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры;
1.4.4. Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ самостоятельно,
при отсутствии у поступающих граждан результатов ЕГЭ.
1.5. Результаты ЕГЭ, признаваемые как результаты вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки, на
которое осуществляется прием, не могут быть ниже устанавливаемого Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки минимального количества баллов
по результатам ЕГЭ по таким общеобразовательным предметам, подтверждающим
освоение основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. СПбГЭУ вправе установить минимальное количество
баллов по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, превышающее установленное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки минимальное количество баллов, подтверждающее
освоение общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.
Установленное минимальное количество баллов не может быть изменено вузом до
завершения процедуры зачисления.
1.6. Категории граждан, которые имеют право поступления в СПбГЭУ без
вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний и преимущественное право на поступление, для обучения
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, определены
законодательством Российской Федерации.
1.7. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке,
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации,
принимаются в СПбГЭУ для обучения по программам бакалавриата и специалитета
по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, в
порядке, установленном Министерством образования и науки Российской
Федерации.
1.8. В 2013 году СПбГЭУ осуществляет прием на направления подготовки
бакалавров по очной, очно-заочной и заочной формам обучения с полным сроком
обучения четыре года (Приложение 1); специалистов со сроком обучения по очной
форме 5 лет (Приложение 2); магистров по очной форме обучения (с полным сроком
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обучения 2 года) и заочной форме обучения (с полным сроком обучения 2 года 5
месяцев) (Приложение 3).
1.9.
Прием на направление подготовки «Лингвистика» осуществляется на
следующие отделения: по очной форме обучения:
- английское отделение
- немецкое отделение
- французское отделение
по очно-заочной форме обучения: - английское отделение.
1.10. Прием на первый курс заочной формы обучения на места в рамках КЦП лиц,
имеющих профильное среднее профессиональное образование, производится на
полный срок обучения - 4 года. По личному заявлению студента возможен переход
на сокращенную программу обучения по представлению аттестационной комиссии и
решению Ученого совета СПбГЭУ.
1.11. Лица, имеющие высшее профессиональное образование и среднее профильное
профессиональное образование, принимаются в СПбГЭУ на первый курс на
направления подготовки бакалавров по сокращенным программам (3.5 года) по
очно-заочной и заочной формам обучения на места с оплатой стоимости обучения.
(Приложение 4, приложение 5).
1.12. Прием студентов в порядке перевода из других вузов Российской Федерации
проводится при наличии вакантных мест на основании аттестационных испытаний,
проводимых СПбГЭУ самостоятельно. Прием на выпускной курс не производится.
1.13. Университет вправе осуществлять в пределах контрольных цифр приема
целевой прием обучающихся в соответствии с договорами, заключенными с
органами государственной власти, органами местного самоуправления в целях
содействия им в подготовке специалистов соответствующего профиля, и
организовывать на эти места отдельный конкурс.
1.14. Университет вправе осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области образования прием граждан сверх установленных
контрольных цифр приема для обучения на основе договоров с оплатой стоимости
обучения в пределах численности, согласованной с учредителем.
1.15. Прием на 1 курс в филиалах СПбГЭУ в 2013 году производится на основании
настоящих Правил приема в СПбГЭУ на места с полным возмещением затрат на
обучение на направления подготовки бакалавров в соответствии со сроками,
указанными в настоящих Правилах приема. (Приложение № 12)
2. Организация приема граждан в СПбГЭУ
2.1. Организация приема и зачисления граждан в Университет осуществляется
Приемной комиссией СПбГЭУ (далее – Приемная комиссия). Председателем
Приемной комиссии является ректор Университета. Состав, полномочия и порядок
деятельности Приемной комиссии определяется положением о ней, утверждаемым
ректором вуза.
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2.2. Работу Приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный
секретарь Приемной комиссии, который назначается ректором Университета.
2.3. Для организации и проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья и категорий граждан, имеющих среднее
(полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 года, среднее
профессиональное образование, среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств, для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование - при приеме для обучения по сокращенной
программе бакалавриата соответствующего профиля, граждан, имеющих высшее
профессиональное образование создаются экзаменационные и апелляционные
комиссии. Председатель Приемной комиссии СПбГЭУ утверждает составы
экзаменационных и апелляционных комиссий.
Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий
определяются положениями о них, утверждаемыми председателем Приемной
комиссии.
2.4. Для организации и проведения аттестационных испытаний при приеме на
второй и последующие курсы в Университет создаются аттестационные и
апелляционные комиссии. Порядок формирования, состав, полномочия и порядок
деятельности аттестационных и апелляционных комиссий, а также процедуры
проведения
аттестационных
испытаний
определяются
соответствующими
положениями, утвержденными председателем Приемной комиссии.
2.5. Председатель Приемной комиссии, ответственный секретарь Приемной
комиссии СПбГЭУ и члены Приемной комиссии несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.6. При
приеме
в
Университет
обеспечивается
соблюдение
прав
граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы Приемной комиссии, объективность
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства
Приемной комиссии на всех этапах проведения приема.
Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью сведений,
представляемых поступающими. С целью подтверждения достоверности указанных
сведений, Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные информационные системы, государственные (муниципальные)
органы и организации.
2.7. Университет осуществляет передачу, обработку и предоставление полученных
в связи с приемом граждан в вуз персональных данных поступающих в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных без получения согласия этих лиц на обработку их персональных данных.
2.8. Приемная комиссия СПбГЭУ вносит в федеральную информационную систему
сведения, необходимые для информационного обеспечения приема граждан. С целью
подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими,
Приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные
(муниципальные) органы и организации.
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3.Организация информирования абитуриентов
3.1. СПбГЭУ объявляет прием граждан для обучения по основным образовательным
программам только при наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
3.2. Для ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) на официальном сайте Университета http://www.finec.ru и
http://www.engec.ru
и на информационном стенде приемной комиссии
размещаются: устав; копия лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
копия свидетельства о государственной
аккредитации вуза (с приложениями); основные
образовательные
программы
высшего
профессионального образования, реализуемые СПбГЭУ. Сайт
университета является официальным источником информации по организации
приема в СПбГЭУ на основные образовательные программы высшего
профессионального образования и о работе Приемной комиссии СПбГЭУ.
3.3. Приемная комиссия на официальном сайте Университета и на информационном
стенде
Приемной
комиссии
размещает:
Не позднее 1 февраля:
•
перечень направлений подготовки, на которые Университет
объявляет прием в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности; (Приложение 1,2,3,4,5);
•
ежегодные правила приема в СПбГЭУ;
•
перечень вступительных испытаний по общеобразовательным
предметам по каждому направлению подготовки по программам
бакалавриата в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в вуз,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской
Федерации (Приложение 6);
•
перечень и информацию о формах проведения вступительных
испытаний для лиц, имеющих высшее профессиональное образование
(Приложение 7);
•
перечень и формы проведения вступительных испытаний для
поступающих, имеющих среднее профессиональное образование, для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля, реализуемой по ступени высшего профессионального
образования соответствующего профиля (Приложение 9);
•
программы вступительных испытаний, проводимых вузом
самостоятельно, и правила их проведения;
•
информацию о формах проведения вступительных испытаний для
иностранных граждан и правила их проведения;
•
возможность приема заявлений и необходимых документов, в
электронно-цифровой форме;
•
особенности проведения вступительных испытаний для граждан с
ограниченными возможностями здоровья;
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•
информацию о сроках проведения ЕГЭ, установленных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, для сдачи
ЕГЭ лицами, не имеющими результатов ЕГЭ.
Не позднее 1 июня:
•
общее количество мест для приема на первый курс по каждому
направлению подготовки, в том числе по различным формам получения
образования;
•
КЦП для приема на первый курс по каждому направлению
подготовки, в том числе по различным формам получения образования;
•
КЦП, выделенные для целевого приема по каждому направлению
подготовки, в том числе по различным формам получения образования;
•
количество мест по каждому направлению подготовки по
договорам с оплатой стоимости обучения (при их наличии);
•
количество мест, выделенных для приема на первый курс для
обучения по сокращенной программе бакалавриата соответствующего
профиля;
•
образец договора для поступающих на места по договорам с
оплатой стоимости обучения;
•
порядок организации конкурса на места в рамках КЦП и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения;
•
льготы, предоставляемые победителям и призерам олимпиад
школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников;
•
правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и
аттестационных испытаний;
•
информацию о наличии общежития и количество мест в
общежитиях для иногородних поступающих.
Не позднее 20 июня:
•
минимальное количество
баллов по результатам ЕГЭ,
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно,
подтверждающие успешное прохождение вступительных испытаний по
общеобразовательным предметам, входящим в перечень вступительных
испытаний по каждому направлению подготовки
•
количество вакантных бюджетных мест для приема на второй и
последующие курсы, финансируемых за счет средств соответствующего
бюджета, по каждому направлению подготовки (при их наличии);
•
информацию о месте регистрации для сдачи ЕГЭ в дополнительные
сроки проведения ЕГЭ.
3.4. В период приема документов Приемная комиссия ежедневно информирует
общественность о количестве поданных заявлений, в том числе публикуется полный
пофамильный перечень лиц, подавших заявление, представляется информация по
каждому направлению подготовки или по укрупненным группам направлений
подготовки с выделением форм получения образования, отдельно на места в рамках
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КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. Информация
размещается на официальном сайте вуза и на информационном стенде приемной
комиссии.
4. Прием документов от поступающих
4.1. Прием документов от поступающих на первый курс начинается 20 июня 2013
года и завершается:
4.1.1. у лиц, поступающих на основные образовательные программы
бакалавриата и специалитета:
10 июля 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих на
очную и очно-заочную формы обучения по результатам вступительных испытаний,
проводимых СПбГЭУ самостоятельно;
25 июля 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих на
очную и очно-заочую формы обучения только по результатам единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки на места, финансируемые из средств
федерального бюджета и на места с полным возмещением затрат;
25 июля 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих на
заочую форму обучения на места, финансируемые из средств федерального
бюджета;
12 августа 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих
на заочную форму обучения с полным сроком освоения образовательных
программ бакалавриата на места, с полным возмещением затрат;
18 октября 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих
на заочную форму обучения по сокращенным программам бакалавриата на базе ВПО
и СПО на места с полным возмещением затрат.
4.1.2. у лиц, поступающих на основные образовательные программы
магистратуры:
25 июля 2013 года в 17.00 по московскому времени – у лиц, поступающих на
очную форму обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых
СПбГЭУ самостоятельно на места, финансируемые из средств федерального
бюджета и на места с полным возмещением затрат;
24 августа 2013 года в 17.00 по московскому времени– у лиц, поступающих
на заочную форму обучения по результатам вступительных испытаний, проводимых
СПбГЭУ самостоятельно, на места с полным возмещением затрат.
4.2. Прием в СПбГЭУ для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования проводится по заявлению граждан.
Поступающие на первый курс вправе подать заявление на участие в конкурсах
на три программы бакалавриата и специалитета, по которым в СПбГЭУ
осуществляется прием на основе раздельного конкурса, а также на различные формы
обучения (очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную) и условия обучения
(бюджетные места, по договору с оплатой стоимости обучения).
Поступающие на первый курс в магистратуру вправе подать заявление на
участие в конкурсе на одно направление магистерской подготовки, по которым в
СПбГЭУ осуществляет прием, а также на различные формы обучения (очную,
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заочную) и условия обучения (бюджетные места, по договору с оплатой стоимости
обучения). В рамках выбранного направления поступающий
ранжирует все
программы магистерской подготовки с точки зрения приоритетности обучения на
этих программах в порядке их убывания. Поступающий вправе отказаться от
возможности обучения на наименее предпочтительной программе.
4.3. Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации
право на поступление на основные образовательные программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры без вступительных испытаний, вне конкурса при
условии
успешного
прохождения
вступительных
испытаний,
либо
преимущественное право на поступление в Университет на места, финансируемые из
средств федерального бюджета, могут воспользоваться предоставленным им правом,
подав заявление о приеме только в один вуз и на одно направление подготовки по
выбору поступающего лица и представляют оригинал документа государственного
образца об образовании.
В другие имеющие государственную аккредитацию высшие учебные
заведения, указанные лица вправе поступать на конкурсной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области образования.
4.4. При подаче заявления о приеме в СПбГЭУ поступающий представляет по своему
усмотрению оригинал или ксерокопию следующих документов:
•
документа, удостоверяющего личность и гражданство абитуриента;
•
документа государственного образца об образовании (за исключением лиц,
поступающих на целевые места и лиц, перечисленных в пункте 4.3 (лица, имеющие
особые права при поступлении и желающие воспользоваться своими правами);
•
4 фотографии 3х4 см.;
•
лица, проходившие военную службу по призыву и уволенные с военной
службы, имеют право в течение года после увольнения с военной службы
использовать результаты единого государственного экзамена, сданного ими в
течение года до призыва на военную службу, предоставляют при поступлении в
высшие учебные заведения военный билет.
4.5. Лица, перечисленные в пункте 4.3 настоящих правил приема при поступлении
дополнительно предоставляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию
соответствующих документов при подаче заявления.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
представляют по своему усмотрению оригинал или ксерокопию документа,
подтверждающего ограниченные возможности их здоровья.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления в
соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Российской Федерации "Об образовании"
право на прием в высшие учебные заведения вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, представляют заключение федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для
обучения в высшем учебном заведении.
4.6. На первый курс принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании, а
также документ государственного образца о начальном профессиональном
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образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного)
общего образования.
4.7. При приеме в СПбГЭУ на второй и последующие курсы принимаются
заявления от лиц, имеющих диплом государственного образца о неполном
высшем
профессиональном
образовании,
либо
академическую
справку
установленного образца.
4.8. Прием в СПбГЭУ на основные образовательные программы высшего
профессионального образования производится по личному заявлению поступающего.
Личное заявление о приеме (заявление об участии в конкурсе) подается
поступающими в Приемную комиссию. Формы личного заявления устанавливаются
Приемной комиссией и размещаются на официальном сайте СПбГЭУ. Поступающий
вправе при подаче заявления использовать образец, размещенный на официальном
сайте вуза или образец, размещенный в федеральной государственной
информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)". В заявлении об участии в конкурсе поступающим указываются
следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии);
2) дата и место рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании,
его подтверждающем;
5) направление(-я) подготовки, для обучения по которым он планирует
поступать в вуз, с указанием формы получения образования и условий обучения
(бюджетные места, места по договорам с оплатой стоимости обучения);
6) сведения о сдаче единого государственного экзамена и его результатах или о
месте сдачи единого государственного экзамена (при наличии нескольких
результатов единого государственного экзамена, срок действия у которых не истек,
поступающий указывает в заявлении, какие результаты единого государственного
экзамена и по каким общеобразовательным предметам он использует);
7) об участии в конкурсе на основании вступительных испытаний, проводимых
вузом самостоятельно (для граждан, имеющих на это право) при отсутствии у них
результатов ЕГЭ текущего года;
8) наличие/отсутствие диплома победителя или призера соответствующей
олимпиады школьников (при наличии – с указанием наименования олимпиады,
реквизиты диплома победителя или призера данной олимпиады);
9) наличие/отсутствие особых прав при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации (при наличии –
с указанием такого права и сведений о документе, подтверждающем наличие такого
права);
10) нуждаемость в предоставлении общежития.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации вуза и приложений к ним или отсутствием копии указанного
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свидетельства. Факт ознакомления заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется также следующее:
получение высшего профессионального образования данного уровня впервые;
подтверждение подачи заявления в не более чем пять вузов;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с датой предоставления оригинала документа государственного образца
об образовании;
ознакомление (в том числе через информационные системы общего
пользования) с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно, и аттестационных
испытаний.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные подпунктами 1-10 настоящего пункта, и (или) сведений, не
соответствующих действительности:
- вуз возвращает документы поступающему при личном предоставлении им
документов.
4.9. Лица, поступающие на целевые места, а также лица, имеющие в соответствии
с законодательством Российской Федерации право на поступление без
вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, либо преимущественное право на поступление в
Университет на места, финансируемые из средств федерального бюджета,
представляют оригинал документа государственного образца об образовании
при подаче заявления.
Особые права на зачисление устанавливаются на основе представленных в
Приемную комиссию СПбГЭУ документов до окончания срока их приема (до 17:
00 часов 25 июля 2013 года по московскому времени).
4.10. Поступающему при личном предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов. Возврат оригиналов сданных документов производится по
письменному заявлению абитуриента лично абитуриенту или его законному
представителю.
4.11. Заявление о приеме на первый курс, а также необходимые документы могут
быть направлены поступающими через операторов почтовой связи общего
пользования по адресу: 191023 Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 Приемная
комиссия СПбГЭУ.
Прием документов, направленных через операторов почтовой связи общего
пользования, завершается в сроки, указанные в п. 4.2. настоящих Правил приема.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме
прилагает копии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, копию
документа государственного образца об образовании, копию военного билета (для
лиц, проходивших военную службу по призыву и уволенных с военной службы, и
использующих результаты ЕГЭ, сданных ими в течение года до призыва на военную
службу) и иные документы, предусмотренные настоящими Правилами.
4.12. Подтверждением приема документов поступающего на программы
бакалавриата и специалитета, подавшего документы в Приемную комиссию СПбГЭУ
через операторов почтовой связи общего пользования, является наличие фамилии
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поступающего в ежедневных пофамильных перечнях лиц, подавших документы, а
так же в полных пофамильных перечнях лиц (от 27 июля 2013года), зачисление
которых может рассматриваться Приемной комиссией, на сайте Университета.
Подтверждением приема документов поступающего на программы
магистратуры является наличие фамилии поступающего в пофамильных перечнях
лиц от 5 августа 2013 года.
4.13. Основанием для отказа гражданину, подавшему документы в Приемную
комиссию СПбГЭУ, в допуске к участию в конкурсе может служить:
предоставление абитуриентом неполного комплекта документов;
предоставление абитуриентом неполных сведений;
отсутствие личной подписи в заявлении;
предоставление
поступающим
сведений,
не
соответствующих
действительности;
результат ЕГЭ по общеобразовательному предмету, по которому проводится
вступительное испытание при приеме на программу бакалавриата
ниже
установленного приказом Председателя приемной комиссии СПбГЭУ.
4.14. По письменному заявлению абитуриент имеет право забрать оригинал
документа об образовании и другие документы, представленные в Приемную
комиссию. Документы возвращаются Университетом в течение следующего рабочего
дня после подачи заявления.
4.15. Поступающие, представившие в Приемную комиссию СПбГЭУ заведомо
подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
5. Вступительные испытания в СПбГЭУ
5.1. Перечень вступительных испытаний в СПбГЭУ устанавливается в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения
высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28 октября 2009 года № 505 (далее
– Перечень вступительных испытаний) со всеми изменениями и дополнениями.
5.2. При приеме на первый курс Университет устанавливает не менее трех
вступительных испытаний, в том числе вступительные испытания по русскому языку
и по профильному общеобразовательному предмету, указанному в Перечне
вступительных испытаний, (за исключением случая, указанного в подпункте 1.4.3
настоящих Правил приема). Перечень вступительных испытаний утверждается
Председателем приемной комиссии Университета.
На 2013 год установлен перечень вступительных испытаний, приведенный в
Приложении № 5.
Для лиц, имеющих среднее профессиональное образование и имеющих
высшее профессиональное образование, при приеме для обучения по сокращенным
программам бакалавриата и специалитета - перечень вступительных испытаний
устанавливается Университетом самостоятельно и утверждается Председателем
приемной комиссии Университета (Приложение 7 и 9).
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Перечень, программы и форму проведения вступительных испытаний при
приеме для обучения по программам магистратуры Университет устанавливает
самостоятельно (Приложение 8).
5.3. На направление «Лингвистика» заявления от абитуриентов на участие в конкурсе
принимаются на отделения иностранного языка (английское отделение, немецкое
отделение, французское отделение) при соответствии иностранного языка,
указанного в аттестате и наличии ЕГЭ по данному иностранному языку.
5.4. Все вступительные испытания, проводимые СПбГЭУ самостоятельно для лиц,
имеющих на это право, проводятся в соответствии с правилами проведения
вступительных испытаний (Приложение 10 настоящим Правилам приема).
5.5. Результаты всех вступительных испытаний оцениваются по стобалльной шкале.
5.5.1. Результаты
победителей и призеров заключительного
этапа
всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования
и науки Российской Федерации, признаются СПбГЭУ как наивысшие результаты
вступительных испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам
при приеме на направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады.
5.5.2. Победители и призеры олимпиад школьников принимаются в вуз в
соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября
2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16
ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказов Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от
4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации
1
октября
2008
г.,
регистрационный
N
12381),
от
20 марта 2009 г. N 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный N 13837), от 6 октября 2009 г. N 371
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г.,
регистрационный N 15301).
Победителям и призерам олимпиад школьников I, II и III уровней в течение одного
года с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады,
поступающим в СПбГЭУ предоставляется одна из следующих льгот первого или
второго порядка. Льгота первого порядка - быть зачисленным без вступительных
испытаний на направление подготовки, соответствующее профилю олимпиады.
Льгота второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное
количество баллов (100 баллов) по единому государственному экзамену по
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.
5.6. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно, для
лиц, имеющих на это право, проводятся в соответствии с установленным Перечнем
вступительных испытаний.
5.6.1. Вступительные испытания при приеме в СПбГЭУ на основные
образовательные программы бакалавриата и специалитета на первый курс проводятся
в письменной форме. Вступительные испытания по математике проводятся в виде
письменного экзамена, по русскому языку, обществознанию, литературе, истории,
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географии, иностранному языку (английский, французский, немецкий, испанский),
ИКТ, обществознанию - проводятся в виде письменного тестирования.
5.6.2. Вступительные испытания при приеме в СПбГЭУ на основные
образовательные программы магистратуры на первый курс проводятся в письменной
форме.
Для
поступающих, успешно завершивших обучение по основной
образовательной программе подготовки бакалавров или специалистов (2008-2013 гг.)
и подавших заявление о приеме в магистратуру СПбГЭУ для продолжения обучения
по тому же направлению подготовки, по личному заявлению поступающего
возможен перезачет оценки государственного междисциплинарного экзамена
подготовки бакалавра по соответствующему направлению или итогового
междисциплинарного экзамена по соответствующей специальности, как
междисциплинарного экзамена по направлению магистерской подготовки. Перезачет
оценки проводится по нижней границе соответствующей категории в 100-балльной
шкале.
Экзамен по иностранному языку в магистратуру включает тестирование,
аудирование и устную часть; междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки – проводится в виде письменного тестирования.
Перечень вступительных испытаний и формы их проведения представлены в
Приложениях 5,6,7,8 к настоящим Правилам приема.
5.7. Вступительные испытания при приеме в СПбГЭУ на первый курс для лиц,
имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля и
поступающих для обучения по сокращенным программам подготовки бакалавров
проводятся СПбГЭУ самостоятельно. Вступительные испытания по математике
проводятся в виде письменного экзамена, по обществознанию, истории - в виде
письменного тестирования.
5.8. Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму обучения
признаются Приемной комиссией в качестве результатов вступительных испытаний
на другие формы обучения по той же основной образовательной программе, если в
период подачи заявлений о приеме поступающий подавал заявление на участие в
соответствующем конкурсе.
5.9. Расписание вступительных испытаний испытаний (предмет, дата, время,
экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем Приемной комиссии или его
заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 20 июня. В
расписании фамилии председателей экзаменационных комиссий и экзаменаторов не
указываются.
5.10. Поступающие сдают вступительные и аттестационные испытания на русском
языке (за исключением вступительных испытаний по иностранному языку).
5.11. Для лиц, поступающих на места, финансируемые за счет средств федерального
бюджета по общему конкурсу, целевому приему, имеющих право на внеконкурсный
прием, а также на места по договорам с оплатой стоимости обучения на
определенное направление подготовки (за исключением категорий граждан,
указанных в подпункте 1.4.3. пункта 1.4. настоящих Правил приема)
устанавливаются одинаковые вступительные испытания.
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5.12. Лица, забравшие документы после завершения приема документов, или
получившие на вступительных испытаниях, результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, аттестационных испытаний выбывают из конкурса.
5.13. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к
ним индивидуально в период до их полного завершения.
5.14. При организации вступительных испытаний на каждое направление подготовки
в несколько потоков по соответствующим формам получения образования и (или)
условиям обучения не допускается повторное участие абитуриента в сдаче
вступительных испытаний в другом потоке.
5.15. При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он не
допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ
самостоятельно.
5.16. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний,
проводимых вузом самостоятельно, члены приемной комиссии, экзаменационной
комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить поступающего с
места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении. В
случае удаления поступающего с вступительного испытания вуз возвращает
поступающему принятые документы.
6. Особенности проведения вступительных испытаний в СПбГЭУ для граждан с
ограниченными возможностями здоровья
6.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия у них
свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания, определенные
Университетом, в соответствии с перечнем вступительных испытаний.
6.2. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение
следующих требований:
• вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество
поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче
вступительного испытания в письменной форме - 12 человек. Допускается
присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего
количества поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также
проведение вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с поступающими, не
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
• продолжительность вступительных испытаний по желанию поступающих
может быть увеличена по отношению ко времени проведения ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету, но не более чем на 1, 5
часа;
• присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
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рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
• поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
• поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами;
• материально-технические условия должны обеспечивать возможность
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория располагается
на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Дополнительно
при
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от
категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья:
а) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о
порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефноточечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением
для слепых, или зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом
Брайля или на компьютере со специализированным программным
обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефноточечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным
обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее устройство;
• задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения
вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом (размер 16 20);
в) для глухих и слабослышащих:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования,
при
необходимости
поступающим
предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
г) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями
двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):
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● письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту
● по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в
устной форме.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По результатам вступительного испытания, проводимого СПбГЭУ
самостоятельно поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения испытания и (или) несогласии с его (их) результатами (далее –
«апелляция»).
Поступающий может ознакомиться со своей работой в порядке, установленном
Приемной комиссии СПбГЭУ. Ознакомиться со своей работой поступающий может в
присутствии членов апелляционной комиссии - на апелляции.
7.2. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания.
7.3. Апелляция подается поступающим лично на следующий день после
объявления оценки по вступительному испытанию. При этом поступающий имеет
право ознакомиться со своей работой, выполненной в ходе вступительного
испытания, в порядке, установленном вузом. Приемная комиссия обеспечивает прием
апелляций в течение всего рабочего дня. Рассмотрение апелляций проводится не
позднее дня после подачи заявления на апелляцию.
7.4. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, и
экзаменационный лист. С несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет
право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме
несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью
дееспособными до достижения совершеннолетия (Семейный кодекс Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16)).
7.5. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по экзамену.
7.6. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится
голосование, и решение утверждается большинством голосов. Оформленное
протоколом решение апелляционной комиссии доводят до сведения абитуриента (под
роспись).
8. Порядок организации целевого приема в СПбГЭУ
8.1. В целях содействия государственным и муниципальным органам в подготовке
специалистов соответствующего уровня образования СПбГЭУ проводит целевой
прием в пределах количества мест, финансируемых за счет средств федерального
бюджета Российской Федерации, на основе договоров о целевой подготовке
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специалистов с органами государственной власти и органами местного
самоуправления (далее – «Заказчик») и организует на эти места отдельный конкурс.
8.2. СПбГЭУ рассматривает заявки на целевой прием, поступившие от органов
государственной власти или органов местного самоуправления, и принимает решение
о выделении целевых мест по каждому направлению подготовки с указанием их
количества в пределах бюджетных мест.
Количество мест для целевого приема на каждое направление подготовки
утверждается решением Ученого совета СПбГЭУ.
8.3. СПбГЭУ информирует о принятом решении органы государственной власти или
органы местного самоуправления и заключает с ними договоры на целевой прием с
учетом конкурсной основы приема. Количество мест для целевого приема на каждое
направление подготовки определяется не позднее, чем за месяц до начала приема
документов и не должно превышать 15% от общего количества бюджетных мест по
каждому направлению подготовки, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Об этом оповещаются абитуриенты и
общественность. При необходимости установления вузом более высокой доли
поступающих по целевому приему она согласуется с Министерством образования и
науки Российской Федерации.
8.4. Договор о целевой подготовке специалистов соответствующего уровня должен
быть заключен не позднее, чем за месяц до начала приема документов в СПбГЭУ. С
целью обеспечения конкурсного отбора и приема в СПбГЭУ лиц, наиболее
способных к освоению основных образовательных программ высшего
профессионального образования, Заказчик обеспечивает конкурс на выделенные им
целевые места не менее 1,2 человек на одно место по каждому направлению
подготовки, включенному в договор.
8.5. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
8.6. В случае если договаривающиеся с СПбГЭУ стороны не обеспечивают конкурс
направленных на целевые места, Приемная комиссия СПбГЭУ обязана уменьшить
количество выделенных целевых мест, поставить в известность об этом
соответствующие государственные или муниципальные органы и поступающих на
целевые места. Все процедуры по целевому приему оформляются протоколами
Приемной комиссии СПбГЭУ.
8.7. Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем
конкурсе на любые формы получения образования.
8.8. Целевые места, оставшиеся вакантными после сдачи вступительных испытаний и
зачисления, предоставляются лицам, участвующим в общем конкурсе.
9. Порядок зачисления в СПбГЭУ
9.1. Зачисление в СПбГЭУ на основные образовательные программы высшего
профессионального образования осуществляется на конкурсной основе в пределах
контрольных цифр приема или числа мест по договорам с оплатой стоимости
обучения с юридическими и (или) физическими лицами (в зависимости от условий
обучения по которым было подано заявление о приеме).
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9.2 Зачислению подлежат лица, участвовавшие в конкурсе и успешно прошедшие
вступительные испытания и набравшие наибольшую сумму баллов по результатам
вступительных испытаний, а также лица, обладающие соответствующими особыми
правами при поступлении в высшие учебные заведения, установленными
законодательством Российской Федерации.
9.3. Зачисление в СПбГЭУ на основные образовательные программы высшего
профессионального образования осуществляется приказом Передседателя приемной
комиссии Университета или уполномоченного им должностного лица на основании
протокола решения Приемной комиссии после завершения вступительных или
аттестационных испытаний на соответствующие основные образовательные
программы.
9.4. При поступлении на первый курс в СПбГЭУ прием абитуриентов
осуществляется по раздельному конкурсу на каждое направление подготовки и
форму обучения. Зачисление абитуриентов, поступающих на общих основаниях, на
целевые места, по договорам на места с оплатой стоимости обучения, осуществляется
по раздельному конкурсу.
9.5. Процедуре зачисления предшествует:
9.5.1. на основные образовательные программы бакалавриата и специалитета
объявление 27 июля на официальном сайте СПбГЭУ и на информационном стенде
Приемной комиссии СПбГЭУ, утвержденных председателем Приемной комиссии
СПбГЭУ полных пофамильных перечней лиц, зачисление которых может
рассматриваться Приемной комиссией по каждому направлению подготовки по
различным условиям приема (на бюджетные места, на места по договорам с оплатой
стоимости обучения, места, выделенные для целевого приема) с указанием суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям (далее – «полный
пофамильный перечень») (за исключением лиц, поступающих для получения
образования по заочной форме обучения). Данные списки сформированы в
следующей последовательности:
• лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний
(данный пофамильный перечень формируется в следующей последовательности:
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных
в порядке, определяемом Министерством образования и науки Российской
Федерации;
победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников;
призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников;
•
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, ранжированные по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием);
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•
лица, успешно прошедшие вступительные испытания на места,
выделенные для целевого приема, ранжированные по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием);
•
лица, успешно прошедшие вступительные испытания, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием).
9.5.2. на основные образовательные программы магистратуры по очной
форме обучения объявление 5 августа на официальном сайте СПбГЭУ и на
информационном
стенде
Приемной
комиссии
СПбГЭУ,
утвержденных
председателем Приемной комиссии СПбГЭУ полных пофамильных перечней лиц,
зачисление которых может рассматриваться Приемной комиссией по каждому
направлению подготовки магистратуры по различным условиям приема (на
бюджетные места, на места по договорам с оплатой стоимости обучения, на места,
выделенные для целевого приема) с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям (далее – «полный пофамильный перечень») (за
исключением лиц, поступающих для получения образования по заочной форме
обучения).
9.6. Категории граждан, которые имеют право поступления в государственные и
муниципальные высшие учебные заведения без вступительных испытаний, вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
преимущественное право на поступление, определены законодательством
Российской Федерации.
Без вступительных испытаний на первый курс программ бакалавриата
принимаются:
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и
науки Российской Федерации;
победители заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников;
победители олимпиад школьников, проводимых в соответствии с
Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября
2007 г. № 285 (далее - Порядок проведения олимпиад школьников);
призеры олимпиад школьников, проводимых в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников;
граждане
других
категорий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
Вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний на
первый курс программ бакалавриата, специалитета и магистратуры в СПбГЭУ
принимаются:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в
возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым, согласно заключению
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федерального
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
не
противопоказано
обучение
в
соответствующих
высших
учебных
заведениях;
граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида
I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации;
граждане
других
категорий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
Преимущественным правом на поступление на первый курс программ
бакалавриата специалитета и магистратуры в СПбГЭУ пользуются:
граждане, уволенные с военной службы;
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной
службы или умерших вследствие военной травмы или заболеваний;
дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо
заболеваний,
полученных
ими
при
участии
в
проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с
терроризмом. Порядок определения лиц, принимавших участие в
проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по
борьбе с терроризмом, устанавливается в соответствии с федеральными
законами;
граждане
других
категорий,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
9.7. На направление подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры
зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на
вступительных испытаниях, а при равном количестве набранных баллов – лица,
имеющие преимущественное право на зачисление; при равном количестве набранных
баллов на вступительных испытаниях, а так же при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление – лица, имеющие более высокий балл по
профильному общеобразовательному предмету.
9.8. Зачисление поступающих для обучения на первый курс:
9.8.1. по программам бакалавриата и специалитета по очной и очнозаочной формам обучения осуществляется в следующие сроки:
30 июля 2013 года - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на поступление без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний (за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также лиц,
поступающих на места, выделенные для целевого приема;
утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них
списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки при приеме на места в рамках КЦП;
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Начиная с 31 июля 2013 года, Университет ежедневно обновляет на своем
официальном сайте полную информацию о предоставленных оригиналах документов
об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому из направлений подготовки.
4 августа 2013 года в 17:00 (по московскому времени) – завершение представления
оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания
и
включенными
в
списки
лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки в рамках контрольных цифр приема;
5 августа 2013 года - издание, объявление и размещение на официальном сайте вуза
и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1 сентября
лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению
подготовки, успешно прошедших вступительные испытания при
приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал документа
государственного образца об образовании.
9.8.2. по программам магистратуры по очной форме обучения
осуществляется в следующие сроки:
6 августа 2013 года - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право на поступление без вступительных
испытаний, вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных
испытаний (за исключением лиц, имеющих преимущественное право), а также лиц,
поступающих на места, выделенные для целевого приема;
утвержденных председателем Приемной комиссии пофамильных
перечней лиц, лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных
по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием) с выделением в них
списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому
направлению подготовки при приеме на места в рамках КЦП;
Начиная с 7 августа 2013 года, Университет ежедневно обновляет на своем
официальном сайте полную информацию о предоставленных оригиналах документов
об образовании лицами из списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому из направлений подготовки.
10 августа 2013 года в 17:00 (по московскому времени) – завершение представления
оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания и включенными в списки лиц,
рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по каждому направлению
подготовки в рамках контрольных цифр приема;
12 августа 2013 года - издание, объявление и размещение на официальном сайте
вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении
в
магистратуру СПбГЭУ с 1 сентября лиц из списка рекомендованных приемной
комиссией к зачислению по очной форме обучения по каждому направлению
подготовки, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на места в
рамках КЦП, финансируемые за счет средств федерального бюджета и
представивших оригинал документа государственного образца об образовании.

22

29 августа 2013 года – издание, объявление и размещение на официальном сайте
вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о распределении
поступивших в СПбГЭУ на направление магистерской подготовки по очной форме
обучения по программам магистерской подготовки.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
9.9. При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление на очную и очно-заочную
форму обучения осуществляется из числа лиц, включенных в полный пофамильный
перечень лиц, до полного заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа 2013 года - объявление на официальном сайте вуза и на информационном
стенде Приемной комиссии утвержденных председателем приемной комиссии:
- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
по каждому направлению подготовки с учетом оставшегося количества мест в рамках
контрольных цифр приема и (или) мест в рамках КЦП, освободившихся в результате
возврата документов абитуриентами, отказавшимися от зачисления;
- пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению
по каждому направлению подготовки на места по договорам с оплатой стоимости
обучения;
9 августа 2013 года в 17:00 (по московскому времени) - завершение представления
оригинала документа государственного образца об образовании лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания при приеме на места в рамках
контрольных цифр приема;
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, и не представившие
(забравшие) оригинал документа государственного образца об образовании в
установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
10 августа 2013 года - издание, объявление и размещение на официальном сайте
вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о зачислении с 1
сентября лиц из списка рекомендованных приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки, успешно прошедших вступительные испытания
при приеме на места в рамках КЦП и представивших оригинал документа
государственного образца об образовании.
9.10. Зачисление по заочной форме обучения на места, финансируемые из средств
федерального бюджета, осуществляется в следующие сроки:
5 августа 2013 года объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде Приемной комиссии:
- пофамильных перечней лиц, имеющих право на прием без вступительных
испытаний, вне конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные

23

испытания, ранжированных по мере убывания количества набранных баллов на
места в рамках контрольных цифр приема;
пофамильных перечней лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
ранжированных по мере убывания количества набранных баллов (с их указанием), с
выделением в них списков лиц, рекомендованных приемной комиссией к
зачислению по каждому направлению подготовки (специальности) на места по
договорам с оплатой стоимости обучения;
9 августа 2013 года в 17:00 (по московскому времени) – завершение представления
оригиналов документов лицами, включенными в пофамильные перечни;
10 августа 2013 года - издание и размещение на официальном сайте СПбГЭУ и
информационном стенде Приемной комиссии СПбГЭУ приказов о зачислении с 1
сентября лиц, успешно прошедших вступительные испытания при приеме на
места в рамках КЦП и представивших оригинал документа государственного
образца об образовании.
9.11. Издание и размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде
Приемной комиссии приказов о зачислении на места с полным возмещением
затрат на обучение:
9.11.1. лиц, успешно прошедших вступительные испытания на
образовательные программы бакалавриата и специалитета и представивших
оригинал документа государственного образца об образовании, производится:
с 11 августа по 20 августа 2013 года - на все формы обучения по программам
бакалавриата и специалитета; 19 августа - завершение представления оригиналов
документов лицами, включенными в пофамильные перечни;
с 11 августа по 20 октября 2013 года - на заочную форму по программам
бакалавриата и специалитетана основные образовательные программы на базе
ВПО и среднего профессионального образования соответствующего профиля.
18 октября - завершение представления оригиналов документов лицами,
включенными в пофамильные перечни;
9.11.2. лиц, успешно прошедших вступительные испытания на
образовательные программы магистратуры и представивших оригинал документа
государственного образца об образовании, производится:
- с 12 августа по 20 августа 2013 года - на очную форму обучения в
магистратуре на основные образовательные программы с полным сроком
обучения 2 года;
- с 20 августа по 20 сентября 2013 года - на заочную форму обучения в
магистратуре на основные образовательные программы со сроком обучения 2,5 года;
- по 20 сентября на международные магистерские программы на места с
оплатой стоимости обучения на все формы обучения;
- 27 октября 2013 года – издание, объявление и размещение на официальном
сайте вуза и информационном стенде приемной комиссии приказа о распределении
поступивших в СПбГЭУ на направление магистерской подготовки по всем формам
обучения по программам магистерской подготовки.
9.12. По
письменному
заявлению
поступающих
оригинал
документа
государственного образца об образовании и другие документы, ранее
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представленные поступающим, должны возвращаться Приемной комиссией
СПбГЭУ в течение следующего рабочего дня после подачи заявления.
9.13. Поступающие на первый курс для обучения по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры представляют в Приемную комиссию СПбГЭУ в
установленные настоящими Правилами сроки:
при зачислении на бюджетные места - оригинал документа
государственного образца об образовании и 4 фотографии (3х4 см), если они не
были представлены ранее;
при зачислении на места по договорам с оплатой стоимости обучения, в
том числе при зачислении лиц, имеющих высшее профессиональное образование:
для обучения в качестве студента - оригинал документа государственного
образца об образовании и 4 фотографии (3х4 см);
для обучения в качестве слушателя - заверенную ксерокопию документа
государственного образца об образовании, 4 фотографии (3х4 см) и справку из
вуза, где он является студентом.
В случае если документ об образовании выдан негосударственным
образовательным учреждением, к нему должна быть приложена копия свидетельства
о государственной аккредитации и лицензия образовательного учреждения.
9.14. Поступающий, направивший документы по почте, при представлении
оригинала документа государственного образца об образовании представляет
оригинал того документа, удостоверяющего его личность, копия которого была
направлена им по почте.
9.15. Слушатели зачисляются на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
9.16. Приказ (приказы) о зачислении в СПбГЭУ с указанием количества баллов,
набранных на вступительных испытаниях, как на бюджетные места, так и на места
по договорам с оплатой стоимости обучения, и основания зачисления (без
вступительных испытаний, вне конкурса или целевой прием) публикуются на
официальном сайте СПбГЭУ и на информационном стенде Приемной комиссии
СПбГЭУ в день их издания и должны быть доступны пользователям в период до 31
декабря текущего года включительно.
Приказ (приказы) о зачислении на места по целевому приему дополнительно
должен содержать информацию об органах государственной власти или органах
местного самоуправления, направивших абитуриента для поступления в
СПбГЭУ по целевому приему, с указанием на наличие договора вуза с указанными
органами, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, и сведения, содержащие научно-техническую информацию,
подлежащую экспортному контролю, а также, при наличии, информацию о
согласовании учредителем размера квоты по целевому приему.
9.17. Лица, поступающие на места по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами, зачисляются только после заключения
договора об обучении. Зачисление указанных лиц осуществляется в сроки,
определяемые ежегодными правилами приема, и должно заканчиваться не позднее
чем за 10 дней до начала учебных занятий.
9.18. Абитуриентам, не зачисленным в СПбГЭУ, необходимо забрать в Приемной
комиссии СПбГЭУ поданные ими документы до 1 сентября 2013 года.
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10. Правила приема иностранных граждан
10.1. Прием иностранных граждан в СПбГЭУ для обучения по основным
образовательным
программам
высшего
профессионального
образования
осуществляется
в
соответствии с общими положениями правил приема в
университет (глава 1 Правил приема), международными договорами Российской
Федерации за счет средств соответствующего бюджета (в том числе в пределах
установленной Правительством Российской Федерации квоты), а также по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами.
10.2. Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
соответствующего бюджета осуществляется:
10.2.1. В пределах квоты, установленной Правительством Российской
Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 638 «О сотрудничестве с зарубежными
странами в области образования» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 35, ст. 4034), - в федеральные государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования по
направлениям Министерства образования и науки Российской Федерации.
10.2.2. В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав
гражданам государств - участников Договора об углублении интеграции в
экономической и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в
учебные заведения, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. № 662 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 27, ст. 3364), с Соглашением о сотрудничестве в области
образования, г. Ташкент, 15 мая 1992 г. (Бюллетень международных договоров,
1994, № 6, стр. 9), с Соглашением между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Грузия о сотрудничестве в области культуры,
науки и образования, одобренном постановлением Правительства Российской
Федерации от 2 февраля 1994 г. № 43 (Собрание актов Президента и
Правительства Российской Федерации, 1994, № 6, ст. 465), и иными
международными договорами Российской Федерации - в государственные
высшие учебные заведения.
10.2.3. На основании свидетельства участника Государственной программы
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
ставших участниками
Государственной
программы
по
оказанию
содействия
добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за
рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня
2006 г. № 637 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 26, ст.
2820), - в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования.
10.2.4. В соответствии с Федеральным законом от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной
политике
Российской
Федерации
в
отношении
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соотечественников за рубежом» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, №
1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740;2010, № 30, ст.
4010) (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ) - в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
10.3. Прием иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.2.2. - 10.2.4.
пункта 10.2. настоящего Порядка, в СПбГЭУ для получения образования за
счет средств соответствующего бюджета осуществляется на конкурсной основе,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10.4. Прием иностранных граждан в СПбГЭУ для обучения по договорам с
оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами
осуществляется на условиях, устанавливаемых ежегодными правилами приема
образовательного учреждения.
10.5. Прием документов на первый курс осуществляется в сроки, установленные
Порядком приема граждан в СПбГЭУ.
10.6. Прием документов у иностранных граждан, поступающих на обучение по
договорам с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими
лицами, осуществляется в сроки, определяемые вузом в ежегодных правилах
приема.
10.7. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в вуз иностранный
гражданин представляет следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032);
- оригинал документа государственного образца об образовании (или его
заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа
иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в
Российской Федерации документу государственного образца об образовании (или
его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со
свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы
легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ
об образовании). Указанные документы об образовании предоставляются из числа,
указанных в пункте 10.8 и подпункте 10.8.1. пункта 10.8. настоящего Порядка;
заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
копии документов или иных доказательств, подтверждающих
принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам,
предусмотренным статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ;
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копию визы на въезд в Российскую
Федерацию,
если
иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе (для лиц
поступающие
в
пределах
установленной постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №638 «О сотрудничестве с
зарубежными странами в области образования» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) квоты (подпункт 1 пункта 10.2 данных
Правил) ;
6 фотографий (3х4);
Все переводы на русский язык должны быть выполнены на имя и фамилию,
указанные во въездной визе.
10.8. Иностранный гражданин, поступающий на обучение по программе
бакалавриата или по программе подготовки специалиста, представляет документ
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании, либо документ иностранного государства об
образовании, признаваемый эквивалентным в Российской Федерации документу
государственного образца о среднем (полном) общем образовании или о среднем
профессиональном образовании.
10.8.1. Для обучения по программам магистратуры принимаются
иностранные граждане, имеющие диплом бакалавра или диплом специалиста с
высшим профессиональным образованием, либо документ иностранного
государства об образовании, признаваемый эквивалентным в Российской
Федерации диплому бакалавра, или диплому специалиста с высшим
профессиональным образованием.
10.9. Иностранные граждане, поступающие в пределах установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. №
638 «О сотрудничестве с зарубежными странами в области образования»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 35, ст. 4034) квоты,
представляют также направление Министерства образования и науки Российской
Федерации.
10.10. Прием иностранных граждан в высшие учебные заведения для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста осуществляется
на основании результатов вступительных испытаний по соответствующим
общеобразовательным предметам, форма которых определяется вузом
самостоятельно.
Если иностранные граждане сдавали ЕГЭ в текущем году по соответствующим
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам и не допускает указанных лиц до вступительных испытаний, форма
которых определяется вузом самостоятельно.
10.11. Иностранные граждане, поступающие на первый курс на основании
вступительных испытаний, форма которых определяется вузом самостоятельно,
вправе подать заявление в один вуз и участвовать в конкурсе одновременно по
трем направлениям подготовки - (специальностям), по которым реализуются
основные образовательные программы в вузе, а также одновременно на места в
рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.

28

Иностранные граждане, имеющие свидетельства о результатах ЕГЭ, вправе
поступать на основании результатов ЕГЭ и подать заявление о приеме
одновременно не более чем в пять вузов, по трем направлениям подготовки
(специальностям), на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы, а также одновременно на места
в рамках КЦП и на места по договорам с оплатой стоимости обучения.
10.12. Вступительные испытания для иностранных граждан, указанных в
подпунктах 10.2.2 - 10.2.4 пункта 10.2 настоящего Порядка, определяются вузом
в соответствии с пунктами 3.1-3.3 настоящего Порядка и проводятся в форме,
устанавливаемой вузом самостоятельно.
10.13. Форма и перечень вступительных испытаний для иностранных граждан,
указанных в пункте 10.4 настоящего Порядка, определяются вузом
самостоятельно.
10.14. Если
иностранными
гражданами,
указанными
в
подпунктах
подпунктах 10.2.2 - 10.2.4 пункта 10.2 и в пунктами 3-1-3.3 настоящего Порядка,
представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, включенным
вузом в перечень вступительных испытаний на соответствующее направление
подготовки или специальность, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве
результатов
вступительных
испытаний
по таким
общеобразовательным
предметам.
10.15. Иностранные граждане, имеющие право на прием для обучения за счет
средств соответствующего бюджета и являющиеся победителями и призерами
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, принимаются без
вступительных испытаний в государственные и муниципальные образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников.
Результаты победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников признаются государственными и муниципальными
высшими учебными заведениями как наивысшие результаты вступительных
испытаний («100» баллов) по этим общеобразовательным предметам при приеме на
направления подготовки (специальности), не соответствующие профилю олимпиады.
Иностранные граждане - победители и призеры олимпиад школьников
принимаются в государственные и муниципальные образовательные учреждения
высшего профессионального образования в соответствии с Порядком проведения
олимпиад школьников, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
10.16. Иностранные граждане, указанные в подпункте 10.2.1 пункта 10.2 настоящего
Порядка, принимаются в федеральные государственные образовательные
учреждения высшего профессионального образования без вступительных
испытаний по направлениям Министерства образования и науки Российской
Федерации.
10.17. Зачисление иностранных граждан, указанных в подпунктах 10.2.2 - 10.2.4
пункта 10.2 настоящего Порядка, на места, финансируемые за счет средств
соответствующего бюджета, проводится в порядке и в сроки, установленные
главой 7 настоящего Порядка.
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10.18. Зачисление иностранных граждан, поступающих на основании
направлений Министерства образования и науки Российской Федерации,
проводится в сроки, определяемые Министерством образования и науки
Российской Федерации.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Решения по вопросам приема в СПбГЭУ в случаях, не упомянутых в
настоящих Правилах, принимает ректор СПбГЭУ - председатель Приемной
комиссии, руководствуясь Уставом и законодательством Российской Федерации в
области образования.
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Приложения к Правилам приема в Санкт-Петербургский
государственный экономический университет на образовательные программы
высшего профессионального образования в 2013 году
Приложение 1
Перечень направлений подготовки по основным образовательным программам
высшего профессионального образования с полным сроком обучения (4 года),
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) бакалавр *
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование направления
подготовки
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Туризм
Зарубежное регионоведение
Прикладная информатика
Реклама и связи с
общественностью
Лингвистика
Юриспруденция
Управление персоналом
Управление качеством
Экология и природопользование
Международные отношения
Социология
Бизнес-информатика
Государственное и
муниципальное управление
Информационная безопасность
Сервис
Товароведение
Гостиничное дело
Информационные системы и
технологии

очная
имеется

Формы обучения
очно-заочная
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
-

имеется

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
-

-

имеется

-

имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
-

имеется
имеется
имеется

имеется

-

-

заочная
имеется
имеется
имеется
имеется
-

* Программы, имеющие только места с оплатой стоимости обучения, открываются
при условии набора академической группы
Приложение 2
Перечень специальностей высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) специалист (5 лет)
№ п/п
1

Наименование специальностей
Таможенное дело

очная)
имеется

Формы обучения
очно-заочная
имеется

заочная
имеется
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Приложение 3
Перечень направлений подготовки высшего профессионального образования,
подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) магистр *
Формы обучения
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование направления
подготовки
Менеджмент
Экономика
Финансы и кредит
Торговое дело
Лингвистика
Юриспруденция
Социология
Туризм
Управление персоналом
Прикладная информатика

Очная (2 года)
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

Заочная
( 2года 5 месяцев)
имеется
имеется
имеется
не имеется
не имеется
не имеется
не имеется
не имеется
не имеется
не имеется

* Программы, имеющие только места с оплатой стоимости обучения, открываются
при условии набора академической группы
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Приложение 4
Перечень направлений подготовки по основным образовательным
программам высшего профессионального образования
с сокращенным сроком обучения (3.5 года ) на базе ВПО,
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) бакалавр*
Формы обучения
Наименование
направления подготовки
очно-заочная
заочная
1
Экономика
имеется
имеется
2
Менеджмент
имеется
имеется
3
Торговое дело
имеется
4
Туризм
5
Зарубежное регионоведение
6
Прикладная информатика
Реклама и связи с
7
общественностью
8
Лингвистика
имеется
9
Юриспруденция
имеется
10
Управление персоналом
имеется
11
Управление качеством
имеется
Экология и
12
природопользование
13
Международные отношения
14
Социология
15
Бизнес-информатика
Государственное и
16
имеется
муниципальное управление
Информационная
17
безопасность
18
Сервис
19
Товароведение
имеется
20
Гостиничное дело
Информационные системы и
21
технологии
* Программы, имеющие только места с оплатой стоимости обучения, открываются
при условии набора академической группы
№ п/п
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Приложение 5
Перечень направлений подготовки по основным образовательным программам
высшего профессионального образования
с сокращенным сроком обучения (3.5 года ) на базе СПО,
подтверждаемого присвоением квалификации (степени) бакалавр*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование
направления подготовки
Экономика
Менеджмент
Торговое дело
Туризм
Зарубежное регионоведение
Прикладная информатика
Реклама и связи с
общественностью
Лингвистика
Юриспруденция
Управление персоналом
Управление качеством
Экология и
природопользование
Международные отношения
Социология
Бизнес-информатика
Государственное и
муниципальное управление
Информационная
безопасность
Сервис
Товароведение
Гостиничное дело
Информационные системы и
технологии

Формы обучения
очно-заочная
заочная
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

имеется

-

-

-

имеется

-

имеется

-

-

-

имеется
имеется
имеется

-

-

* Программы, имеющие только места с оплатой стоимости обучения, открываются
при условии набора академической группы
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Приложение 6
Вступительные испытания в СПбГЭУ по направлениям подготовки
высшего профессионального образования
по программам бакалавриата и специалитета в 2013 году

№

Наименование
направления
подготовки

I

Экономика

II

Менеджмент

III

Торговое дело

IV

Туризм

V

Зарубежное
регионоведение

VI

Прикладная
информатика

VII

Реклама и связи с
общественностью

VIII

Лингвистика***

IX

Юриспруденция

X

Управление
персоналом

Перечень вступительных
испытаний
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика *
3. Обществознание
1. Русский язык
2. История*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. История*
3. Иностранный язык**
1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
1. Русский язык
2. Обществознание*
3. Иностранный язык**
1. Русский язык
2. Иностранный язык**
3. Литература
1. Русский язык
2. Обществознание*
3. Иностранный язык**
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
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XI

Управление
качеством

XII

Экология и
природопользование

XIII

Международные
отношения

XIV

Социология

XV

Бизнес информатика

XVI

Государственное и
муниципальное
управление

XVII

Информационная
безопасность

XVIII

Сервис

XIX

Товароведение

XX

Гостиничное дело

XXI

Информационные
системы и
технологии

XXII

Таможенное дело

1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
1. Русский язык
2. География*
3. Математика
1. Русский язык
2. История*
3. Иностранный язык**
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание
1. Русский язык
2. Обществознание*
3. Иностранный язык**
1. Русский язык
2. Математика*
3. Информатика и
информационнокоммуникационные
технологии (ИКТ)
1. Русский язык
2. Обществознание*
3. Иностранный язык
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* Профильный общеобразовательный предмет.
** Иностранные языки: английский, французский, немецкий, испанский
*** На направление «Лингвистика» ЕГЭ предоставляется по тому иностранному
языку, на который осуществляется прием.
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Приложение 7
Перечень и форма проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих
ВПО, поступающих для обучения по сокращенной программе бакалавриата
на контрактной основе
Направления подготовки

Вступительное
испытание

Форма и вид
вступительного
испытания
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме
Тест в письменной
форме

Экономика

Обществознание

Менеджмент

Обществознание

Лингвистика

Иностранный язык

Юриспруденция

Обществознание

Государственное и
муниципальное управление

Обществознание

Управление персоналом

Обществознание

Товароведение

Обществознание

Торговое дело

Обществознание

Управление качеством

Информатика и
информационноТест в письменной
коммуникационные форме
технологии (ИКТ)
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Приложение 8
Вступительные испытания в СПбГЭУ по направлениям подготовки высшего
профессионального образования по программам магистратуры в 2013 году

№

Наименование
направления
подготовки

I

Менеджмент

II

Экономика

III

Финансы и кредит

IV

Торговое дело

V

Лингвистика

VI

Юриспруденция

VII

Социология

Перечень вступительных испытаний
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки ( в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
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VIII

Туризм

IX

Управление
персоналом

X

Прикладная
информатика

1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
1. Междисциплинарный экзамен по
направлению подготовки (в виде
письменного теста)
2. Иностранный язык (комплексный
экзамен)
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Приложение 9
Перечень и формы проведения вступительных испытаний
для поступающих, имеющих профильное среднее профессиональное
образование, для обучения по сокращенной программе бакалавриата
на контрактной основе
Направления подготовки

Вступительные
испытания

Форма и вид
вступительного
испытания

Экономика

Математика

Письменный экзамен

Менеджмент

Математика

Письменный экзамен

Юриспруденция

Обществознание

Тест в письменной форме

Управление качеством

Математика

Письменный экзамен

Государственное и
муниципальное управление

Математика

Письменный экзамен

Гостиничное дело

Обществознание

Тест в письменной форме

Бизнес - информатика

Математика

Письменный экзамен

Товароведение

Математика

Письменный экзамен

Торговое дело

Математика

Письменный экзамен

Прикладная информатика

Математика

Письменный экзамен

Туризм

История

Тест в письменной форме

Сервис

Математика

Письменный экзамен
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Приложение 10
ПРАВИЛА
проведения вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ самостоятельно
для лиц, имеющих на это право, и аттестационных испытаний при приеме
студентов других вузов по переводам в СПбГЭУ
в 2013 году
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют порядок проведения вступительных испытаний,
проводимых СПбГЭУ самостоятельно для лиц, имеющих на это право, и
аттестационных испытаний при приеме на 2-й и последующие курсы на обучение по
основным образовательным программам высшего профессионального образования в
2013 году (далее – Правила).
1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с: Законом Российской
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом
Российской Федерации от 22 августа 1996 года № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем
учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, «Порядком приема граждан в имеющие
государственную
аккредитацию
образовательные
учреждения
высшего
профессионального образования», утвержденным приказом Минобрнауки России от
21 октября 2009 года № 442 (далее – Порядок приема граждан), Уставом
Федерального
государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
экономический университет», Правилами приема в Санкт-Петербургский
государственный экономический университет на основные образовательные
программы высшего профессионального образования в 2013 году (далее – Правила
приема).
1.3. Все вступительные испытания на основные образовательные программы
высшего профессионального образования, на которые производится прием в 2013
году, содержат задания для проверки знаний поступающих в письменной форме.
Проверка работ всех поступающих осуществляется в обезличенном виде, в форме,
исключающей установление авторства работы.
1.4. Программы вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ самостоятельно
для категорий граждан, имеющих на это право формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования.
1.5. Перечень вступительных испытаний в СПбГЭУ устанавливается в соответствии с
Перечнем вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,
утвержденным Приказом Минобрнауки России от 28 октября 2009 года № 505 (далее
– Перечень вступительных испытаний) со всеми изменениями и дополнениями.
1.6. Вступительные испытания, проводимые СПбГЭУ самостоятельно, соответствуют
общеобразовательным предметам из Перечня вступительных испытаний и
установленным правилами приема в СПбГЭУ на 2013 год ЕГЭ.
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2. Порядок организации вступительных и аттестационных испытаний
\
2.1. Расписание вступительных и аттестационных испытаний при приеме на
основные образовательных программы высшего профессионального образования в
СПбГУ в 2013 году устанавливается в соответствии с Правилами приема в СПбГЭУ.
2.2. Перед вступительными и аттестационными испытаниями экзаменационные и
аттестационные комиссии соответственно проводят для поступающих консультации.
2.3. Во время вступительных и аттестационных испытаний вход в помещения, в
которых они проводятся, разрешен Ректору – председателю Приемной комиссии,
другим членам Приемной комиссии, а также иным лицам, уполномоченным
приказом Ректора или проректора по учебной работе.
2.4. Организацию допуска поступающих в аудитории, в которых проводятся
вступительные и аттестационные испытания, контроль за порядком в аудитории и за
соблюдением
процедуры
прохождения
испытаний
обеспечивают
лица,
уполномоченные приказом Ректора или проректора по учебной работе.
2.5. В аудиториях при проведении вступительных или аттестационных испытаний
поступающий может иметь только ручку (черного или синего цвета) и карандаш.
2.6. Не допускается наличие у поступающих в аудиториях, в которых проводятся
вступительные или аттестационные испытания, а также использование:
электронно-вычислительной техники (в том числе портативных компьютеров,
карманных портативных компьютеров и т.д.), иных технических средств;
мобильных телефонов и иных средств связи;
канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в пункте 2.5
настоящих Правил (в том числе корректирующих средств и т.д.);
любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий,
конспектов, географических карт и атласов и т.д.).
2.7. Перед входом в аудиторию, в которой проводится вступительное или
аттестационное испытание, поступающие должны оставить вещи и отключить на
весь период проведения соответствующего вступительного или
аттестационного испытания мобильные телефоны, иные средства связи и иные
технические средства, если такие средства не являются необходимыми для
обеспечения участия в соответствующем испытании лица с ограниченными
возможностями здоровья.
2.8. Для входа в аудиторию, в которой проводится вступительное или аттестационное
испытание, поступающий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность. Поступающий получает бланк титульного листа с вкладышами для
выполнения письменной работы и (или) письменного тестового задания.
2.9. Во время проведения вступительного или аттестационного испытания все
организационные вопросы задаются поступающими лицам, проводящим
испытание, вслух. Ответ оглашается таким образом, чтобы все поступающие
могли его услышать. Консультирование поступающих по существу вопросов
испытания не допускается.
2.10. Поступающие, опоздавшие к началу вступительных или аттестационных
испытаний, допускаются в аудиторию только с разрешения лица, ответственного за
проведение вступительных или аттестационных испытаний в данной аудитории.
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Отметка об опоздании ставится на титульном листе письменной работы. Опоздание
не дает права на продление времени, отпущенного на проведение экзамена. После
выхода из аудитории хотя бы одного поступающего, ознакомленного с содержанием
экзаменационного задания, опоздавшие на вступительное или аттестационное
испытание не допускаются.
3. Порядок проведения вступительного испытания
3.1. Продолжительность вступительного или аттестационного испытания,
проводимого в письменной форме, не может превышать четырех часов (240 минут
без перерыва) с момента объявления экзаменационного задания. Письменные
экзаменационные работы (в том числе черновики) выполняются
на листах-вкладышах, на которых недопустимы любые пометки, раскрывающие
авторство работы.
3.2. Задания вступительного или аттестационного испытания выполняется каждым
поступающим самостоятельно.
3.3. Во время проведения вступительного или аттестационного испытания не
допускается общение поступающих друг с другом, самостоятельное пересаживание
поступающих, свободное перемещение поступающих по аудитории или зданию, в
котором проводится вступительное или аттестационное испытание.
3.4. Итоговые баллы за экзамен (собеседование) проставляются цифрой и прописью в
лист ответа (протокол собеседования), в экзаменационную ведомость и
подписываются двумя экзаменаторами. Ответы оцениваются по стобалльной шкале.
3.5. При проведении собеседования комиссия ведет протокол, в котором
фиксируются вопросы поступающему, краткие комментарии экзаменаторов
(аннотация) ответов на них и выставляются оценки по каждому разделу программы
собеседования.
3.6. Перед началом вступительных испытаний дежурный по аудитории объясняет
поступающим возможность и порядок кратковременного выхода из аудитории.
Кратковременный выход поступающего из аудитории производится в сопровождении
одного из лиц, ответственных за проведение данного вступительного или
аттестационного испытания. Экзаменационная работа на время отсутствия
поступающего сдается, на титульном листе лицом, ответственным за проведение
соответствующего вступительного или аттестационного испытания, фиксируется
время выхода и время возвращения поступающего. Указанное отсутствие
поступающего в аудитории, в которой проводится вступительное или аттестационное
испытание, не дает права на продление времени проведения испытания.
3.7. Нарушение поступающим пунктов 2.6 и 3.3 настоящих Правил влечет за собой
удаление поступающего с экзамена, о чем лицом, ответственным за проведение
вступительного или аттестационного испытания, делается соответствующая пометка
на титульном листе экзаменационной работы. В подобных случаях неразрешенные к
использованию предметы у поступающего изымаются, его работа не проверяется и
поступающему выставляется низший балл («ноль»). После завершения испытания
изъятые вещи возвращаются.
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3.8. Поступающие, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы,
могут сдать ее лицам, ответственным за проведение соответствующего
вступительного или аттестационного испытания, и покинуть место проведения
экзамена, не дожидаясь его завершения.
3.9. По окончании вступительного или аттестационного испытания лица,
ответственные за проведение соответствующего вступительного или аттестационного
испытания, объявляют об окончании экзамена, собирают все письменные работы
поступающих и доставляются в Приемную комиссию для организации шифровки и
проверки. Приемная комиссия обеспечивает
проверку работ всех поступающих в обезличенном виде, в форме, исключающей
установление авторства работы.
4. Проведение вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
4.1. Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае отсутствия
у них свидетельства о результатах ЕГЭ сдают вступительные испытания в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний в форме, установленной
СПбГЭУ самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные
особенности) таких поступающих.
4.2. Вступительные испытания для граждан с ограниченными возможностями
здоровья, проводятся в СПбГЭУ в полном соответствии с главой VI Порядка приема
граждан. При проведении вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
обеспечивается
соблюдение
всех
требований,
предъявляемых к проведению подобного рода испытаний.

Приложение 11
Правила ознакомления с письменной работой,
подачи и рассмотрения апелляций
1. После объявления результатов вступительного испытания, проводимого СПбГЭУ
самостоятельно, или аттестационного испытания, в случае несогласия с результатом
соответствующего испытания, поступающий может ознакомиться со своей
письменной работой в порядке, предусмотренном настоящим Правилами и подать в
Приемную комиссию СПбГЭУ обоснованное письменное апелляционное заявление
(далее – апелляцию). Апелляция может быть подана и при наличии, по мнению
поступающего, нарушений Правил проведения вступительных испытаний.
Апелляция подается поступающим лично в Приемную комиссию в часы ее работы на
следующий день после объявления результатов вступительного испытания.
2. Датой объявления результатов вступительного испытания считается день
размещения результатов вступительного испытания на официальном сайте СПбГЭУ
и на информационном стенде Приемной комиссии, если размещение произведено не
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позднее 17:00 по московскому времени того же дня. В иных случаях, датой
объявления результатов вступительного испытания считается день, следующий за
днем размещения результатов вступительного испытания на официальном сайте
СПбГЭУ.
3. Информация о месте и времени подачи апелляций доводится до сведения
поступающих путем размещения на официальном сайте СПбГЭУ и на
информационном стенде приемной комиссии в день объявления результатов
вступительных испытаний.
4. Апелляция подается на имя председателя Приемной комиссии в письменной форме
лично поступающим. Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников и
законных представителей абитуриентов, не принимаются и не рассматриваются.
5. В апелляции должны быть приведены конкретные аргументы несогласия с оценкой
или изложены факты, свидетельствующие о нарушении Правил проведения
вступительных испытаний.
6. Ознакомиться со своей работой поступающий может в присутствии членов
апелляционной комиссии. Рассмотрение апелляций проводится в день подачи
апелляции, но не позднее следующего дня после подачи апелляции.
7. Состав апелляционной комиссии утверждается председателем приемной комиссии
– ректором СПбГЭУ.
8. В рассмотрении апелляции принимают участие не менее трех членов
апелляционной комиссии. При рассмотрении апелляции по устному вступительному
испытанию,
присутствуют
экзаменаторы,
проводившие
соответствующее
вступительное испытание.
9. Поступающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность. С
несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей. При этом родитель или законный
представитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В
ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результатов
сдачи вступительного испытания. По результатам работы апелляционной комиссии
оценка может быть повышена, понижена, оставлена без изменений.
11. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии об
оценке по вступительному испытанию. Решения апелляционной комиссии
принимаются путем открытого голосования, решение утверждается большинством
голосов. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. Абитуриент
может ознакомиться с решением (под роспись).
12. Решение апелляционной комиссии, оформленное протоколом, утверждается
председателем апелляционной комиссии и является окончательным. Протоколы
решений апелляционной комиссии хранятся в течение сроков, регламентированных
номенклатурой дел.

46

Приложение 12
Направления подготовки бакалавров реализуемые в филиалах СПбГЭУ
Форма обучения

Направление подготовки
1

Очная
2

Очно-заочная
3

Заочная
4

Филиал СПбГЭУ в г. Мурманске
Экономика
Менеджмент

имеется
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Пскове
Экономика
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Великом Новгороде
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Анадыре
Экономика
имеется
Государственное и муниципальное управление
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Апатиты
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Государственное и муниципальное управление
имеется
Прикладная информатика
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Водогда
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Прикладная информатика
имеется
Туризм
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Выборге
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Прикладная информатика
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Кизляре
Юриспруденция
имеется
Экономика
имеется
Прикладная информатика в экономике
имеется
Псковский филиал СПбГЭУ
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Твери
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Чебоксары
Социология
имеется
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Прикладная информатика
имеется
Туризм
имеется
Управление качеством
имеется
Филиал СПбГЭУ в г. Череповце
Экономика
имеется
Менеджмент
имеется
Торговое дело
имеется
Социология
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется
имеется

