


2 

 

 
I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры (далее – Правила 

приёма) регламентируют прием в 2022 году граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры  

(далее соответственно - программы бакалавриата, программы магистратуры) в частное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» (далее - Университет), в том числе в филиалы 

Университета, на 2022/2023 учебный год. 

1.1. Настоящие Правила приёма в т.ч регламентируют прием: 

а) граждан Российской Федерации (вне зависимости от наличия иного гражданства), которые 

до прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году проживали на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины,  а также 

граждан Российской Федерации, которые вынуждены были прервать свое обучение в 

иностранных образовательных организациях иностранных государств, указанных в 

Распоряжении Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об утверждении перечня 

иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в 

отношении РФ, российских юридических и физических лиц; 

б) граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации в 2022 году проживали на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины; 

в) иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию Российской 

Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Украины (далее - поступающие). 

2. Университет объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам магистратуры (далее соответственно - прием, образовательные программы) в 

соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности  от 14 ноября 

2016 г., регистрационный № 2464 (срок действия – бессрочно), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (сведения о лицензии внесены реестр 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/)». 

3. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.22 № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 №584 «Об 

особенностях признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве в 2022 году», Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 №430-р «Об 

утверждении перечня иностранных государств и территорий, совершающих 

недружественные действия в отношении РФ, российских юридических и физических лиц»,  

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1076 от 

21.08.2020 г.  «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», приказом Минобрнауки России от 13.08.2021 N 753  "О 

внесении изменений в приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

http://isga.obrnadzor.gov.ru/rlic/details/0B0E1113-0C13-120D-130A-110E12130E110E120F0E/)
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Федерации от 21 августа 2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры", иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, а также Уставом 

Университета. 

4. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное: 

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о среднем 

общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании и о 

квалификации, или документом о высшем образовании и о квалификации; 

- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем 

образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (далее - документ установленного образца): 

документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, 

установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры; 

документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования 

и о квалификации, полученный до 1 января 2014 г.  (документ о начальном профессиональном 

образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и 

документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего 

(полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании и о квалификации); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный университет", документ об образовании и о квалификации 

образца, установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную 

итоговую аттестацию; 

документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 21 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ "Об инновационных научно-

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории инновационного научно-технологического центра; 

документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании 

и о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании); 
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документ (документы) об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданные в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике; 

документ (документы) об образовании или об образовании и о квалификации, 

выданные в Украине. 

Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве, в 2022 году, регулируется Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 

№584 «Об особенностях признания образования и (или) квалификации, полученных в 

иностранном государстве в 2022 году». 

5. Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

6. Прием проводится на конкурсной основе: 

по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на прием 

без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно в случаях, установленных настоящими Правилами приёма, для граждан 

Республики Беларусь – результаты централизованного тестирования. 

по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом самостоятельно. 

Университет устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 

ранжирования списков поступающих (далее - приоритетность вступительных испытаний). 

Для каждого вступительного испытания устанавливаются: 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов). 

7. Университет проводит конкурс при приеме по следующим условиям поступления 

на обучение (далее - условия поступления): 

1) раздельно для обучения в Университете и для обучения в каждом из его филиалов; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

 3) раздельно в соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ: 

а) конкурс в пределах направления подготовки (далее - однопрофильный конкурс) в 

соответствии с пунктом 8 Правил приёма. 

4) Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц 

(далее - договоры об оказании платных образовательных услуг). 

По каждой совокупности условий поступления, указанных в настоящем пункте, 

Университет проводит отдельный конкурс. 

8. Однопрофильный конкурс, указанный в подпункте "а" подпункта 3 пункта 7 Правил 

приема, проводится следующими способами: 

1) по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом; 

по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом. 

2) по одной или нескольким образовательным программам в рамках направления 

подготовки (далее - однопрофильные образовательные программы). 

9. Университет использует единые способы проведения однопрофильного конкурса по 

различным условиям поступления. 

10.  Для всех конкурсов в рамках одного условия поступления, указанного в 

подпункте 3 пункта 7 Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных 

испытаний, минимальное количество баллов, максимальное количество баллов, особые 
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права, предусмотренные частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, и особые 

преимущества, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта. 

11. Университет самостоятельно устанавливает сроки приема: 

1) При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме обучения 

устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно - 20 августа 2022г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 23 августа2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов) - 

25 августа 2022г.; 

последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения – 27 августа 2022 г; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

2) При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих - 27 августа 2022г.; 

срок завершения вступительных испытаний - 30 августа 2022г.; 

последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения  – 01 сентября 2022г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

3) При приеме на обучение по программам бакалавриата по очно-заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно - 01 сентября 

2022г.; 
срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно - 03 сентября 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов) - 

06 сентября 2022г.; 
последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения – 08 сентября 2022г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

4) При приеме на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 
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срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) - 01 июня 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих - 02 сентября 2022г.; 

срок завершения вступительных испытаний - 05 сентября 2022г.; 

последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения  - 07 сентября 2022г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

5). При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов): 

1 поток: с 01 июня 2022г. 

2 поток: с 01 ноября 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, -  

1 поток: 19 октября 2022г. 

2 поток: 19 января 2023г.; 

срок завершения вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, -  

1 поток: 22 октября 2022г. 

2 поток: 21 января 2023г.; 

срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от 

поступающих без вступительных испытаний (далее - день завершения приема документов), -        

1 поток: 25 октября 2022г. 

            2 поток: 24 января 2023г.; 

последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения, - 

1 поток: 27 октября 2022г. 

            2 поток: 26 января 2023г.; 

сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

6) При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме 

обучения устанавливаются следующие сроки: 

срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов), -  

1 поток: 01 июня 2022г. 

2 поток: 01 ноября 2022г.; 

срок завершения приема документов от поступающих, - 

1 поток: 22 октября 2022г. 

2 поток: 21 января 2023г.; 

срок завершения вступительных испытаний, -  

1 поток: 25 октября 2022г. 

2 поток: 24 января 2023г.; 

последний срок подачи заявления о согласии на зачисление по договорам с оплатой 

стоимости обучения, -  

1 поток: 27 октября  2022г. 

2 поток: 26 января 2023г.; 
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сроки публикации конкурсных списков и зачисления на обучение (далее - зачисление) 

- в соответствии с пунктом 83 Правил приема. 

12. Университет может проводить дополнительный прием на вакантные места (далее - 

дополнительный прием) в сроки, устанавливаемые локальным нормативным актом 

Университета. 

13. Прием на обучение (в том числе дополнительный прием) завершается  не позднее 

31 октября 2022 - по очной форме обучения, 10 ноября 2022 - по очно-заочной форме 

обучения.  

14. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для 

обучения в филиалах Университета, осуществляется приемной комиссией. Председателем 

приемной комиссии является ректор. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной 

комиссии, а также личный прием или прием с использованием вебинарной платформы 

«Mirapolis Virtual Room» (http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3952360044) поступающих, их 

родителей (законных представителей), доверенных лиц  еженедельно по пятницам с 10.00-

11.00 до окончания приемной кампании 2022/2023 учебного года. 

Для проведения вступительных испытаний Университет создает экзаменационные и 

апелляционные комиссии, состав которых определяется приказом ректора Университета. 

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии определяются положением о 

ней, утверждаемым ректором Университета. 

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии. 

Университет осуществляет взаимодействие с поступающими при подаче 

поступающими документов, необходимых для поступления, внесении изменений в заявление 

о приеме на обучение, подаче иных заявлений (в том числе апелляции), отзыве поданных 

заявлений, документов, представлении и отзыве информации, при проведении вступительных 

испытаний, а также при рассмотрении апелляций - лично, через операторов почтовой связи 

общего пользования или с помощью дистанционных технологий, посредством электронной 

информационной системы Университета «Личный кабинет абитуриента» - esc.spbume.ru. 

II. Установление перечня и форм проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата 

 

15. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, Университет: 

1) устанавливает вступительные испытания по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится ЕГЭ (далее соответственно - общеобразовательные вступительные 

испытания, предметы), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 30 августа 2019 г. N 666 "Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (далее - 

установленный Минобрнауки России перечень испытаний): 

- одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

- одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

- одно или два вступительных испытания в соответствии с графой 2 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 
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По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, Университет 

устанавливает два предмета (далее - предметы по выбору), из которых поступающие 

выбирают один предмет (Приложение №1,3,4). 

В рамках одного конкурса один предмет соответствует только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

используются результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

16. Университет самостоятельно определяет форму и перечень вступительных 

испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования (далее-поступающие на базе профессионального образования): 

- для каждого общеобразовательного вступительного испытания, установленного в 

соответствии с пп.1 пункта 15  Правил приема университетом установлены соответствующие 

ему вступительные испытания для поступающих на базе профессионального образования 

(приложение №1,3,4.). 

- форма проведения вступительных испытаний установлена п.60.3 и 60.9 настоящих 

Правил приема. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

- вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программ бакалавриата, на обучение по 

которым осуществляется прием (далее-профиль среднего профессионального образования), 

за исключением вступительного испытания по русскому языку, которое проводится в 

соответствии с профилем среднего профессионального образования или без учета этого 

профиля. Родственность программ университет определяет самостоятельно. Перечень 

вступительных испытаний на базе профессионального образования согласно приложению 

№1,3,4.  

Для лиц, поступающих на базе высшего образования в качестве вступительных 

испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные испытания по 

тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные испытания 

(Приложения №1,3,4). 

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания на базе 

профессионального образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ; 

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых Университетом самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям; 

- поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 

соответствии с пунктом 15 настоящих Правил приема. 

17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего 

профессионального образования): 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ: 

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 
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б) иностранные граждане; 

в) граждане Российской Федерации, указанные в п.1.1.а  настоящих Правил. 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно. 

Граждане Российской Федерации, указанные в подпункте в) настоящего пункта могут 

использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) и (или) сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые университетом 

самостоятельно. 

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное тестирование) 

(статья 18 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 

1999 г. "О создании Союзного государства" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2000, N 7, ст. 786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты 

централизованного тестирования представляются не позднее дня завершения приема 

документов, установленного пункта 11 Правил приема и признаются университетом в 

качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не 

сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок 

признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается университетом. 

Соответствие предметов общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно и предметов централизованного тестирования 

(ЦТ) для граждан Республики Беларусь 

Предмет вступительного испытания, 

проводимого Университетом 

самостоятельно 

Предмет централизованного 

тестирования Республики Беларусь 

Математика Математика 

Русский язык Русский язык 

Физика Физика 

История Всемирная история новейшего времени 

Обществознание Обществоведение 

             Информатика и информационно-

коммуникативные технологии 
- 

  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=25282&date=21.09.2021&dst=100092&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=75558&date=21.09.2021&dst=100010&field=134
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Биология Биология 

Иностранный язык            Иностранные языки 

Литература (1)* - 

 

*(1) По данному предмету централизованное тестирование не проводится. Необходимо представить 

результаты ЕГЭ либо вступительного испытания, установленного Университетом самостоятельно, по 
данному предмету. 

18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий 

из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и составляют не 

менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с установленными  

на основании пунктов 15-17 Правил приема перечнем и формой вступительных испытаний. 

19. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата составляет 100 баллов. 
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого Университетом самостоятельно, соответствует минимальному 

количеству баллов ЕГЭ, установленному Университетом самостоятельно в соответствии с 

частью 3 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ.  

Минимальное количество баллов для вступительного испытания на базе 

профессионального образования устанавливается Университетом самостоятельно 

(приложению №1,3,4). 

20. Минимальное количество баллов по результатам ЕГЭ и (или) по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, необходимых для поступления на обучение по программам бакалавриата: 

Русский язык - 36 баллов 

Математика - 27 баллов 

Физика – 36 баллов 

Обществознание - 42 балла 

История – 32 балла 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии - 40 баллов 

Иностранный язык - 22 балла 

Литература – 32 балла 

Биология - 36 баллов 

III. Количество организаций высшего образования, специальностей и (или) 

направлений подготовки для одновременного поступления на обучение по программам 

бакалавриата  

 

21. Предельное количество организаций высшего образования, в которые 

поступающий вправе одновременно поступать на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета, составляет 5. 

22. Предельное количество направлений подготовки, по которым поступающий вправе 

одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата в Университете, 

составляет 3. 
Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам 

бакалавриата по одному или нескольким направлениям подготовки, количество которых не 
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превышает установленного Университетом в первом абзаце настоящего пункта 

максимального количества направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе. 

23. В каждой из указанных в пункте 21 Правил приёма по каждому из указанных в 

пункте 22 Правил приёма направлений подготовки поступающий может одновременно 

поступать на обучение по различным условиям поступления. 

IV. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата  

24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее - члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах), 

чемпионам и призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионам мира, чемпионам Европы, лицам, занявшим первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные 

достижения), предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. 

24.1. Особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата 

предоставляются гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом п.1.1 

настоящих Правил и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских 

ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам в соответствии со статьей 71 Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" как победителям и призерам 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

25. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - олимпиады 

школьников), предоставляются особые права в соответствии с частью 12 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ: 

1) право на прием без вступительных испытаний (далее - право на прием без 

вступительных испытаний по результатам олимпиад школьников); 

2) право быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ (далее 

- право на 100 баллов). При предоставлении права быть приравненными к лицам, успешно 

прошедшим вступительные испытания, поступающим устанавливается наивысший результат 

вступительных испытаний (100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. 

26. Лицам, имеющим право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ и (или) право на прием без вступительных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=394336&date=07.04.2022&dst=100937&field=134
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испытаний по результатам олимпиад школьников, в течение сроков предоставления 

указанных прав, установленных частями 4 и 12 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, 

предоставляется преимущество посредством приравнивания к лицам, имеющим 100 баллов 

по общеобразовательному вступительному испытанию (100 баллов ЕГЭ или 100 баллов за 

сдачу вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно), если 

общеобразовательное вступительное испытание соответствует профилю олимпиады (далее - 

особое преимущество). 

27. Для приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний в 

соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, Университет: 

устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки) 

профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад по общеобразовательным 

предметам (далее - международные олимпиады) (Приложение №5). 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

соответствующих профилям всероссийской олимпиады, международных олимпиад (по 

одному или нескольким профилям) (Приложение №5). 

28. Для приема лиц, имеющих особые права по результатам олимпиад школьников, 

Университет устанавливает перечень олимпиад школьников, по результатам которых 

предоставляются особые права, из числа олимпиад, включенных в перечни олимпиад 

школьников, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования (далее - установленный 

Университетом перечень олимпиад школьников), либо принимает решение об отсутствии 

таких олимпиад школьников. 

29. По каждой олимпиаде школьников, включенной в установленный Университетом 

перечень олимпиад школьников, Университет: 

1) устанавливает соответствие образовательных программ (направлений подготовки) 

профилям олимпиады для предоставления права на прием без вступительных испытаний 

либо принимает решение о непредоставлении права на прием без вступительных испытаний 

по результатам олимпиады; 

2) устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады для предоставления права на 100 баллов 

и (или) особого преимущества, либо принимает решение об отсутствии вступительных 

испытаний, соответствующих профилям олимпиады; 

3) для предоставления каждого особого права устанавливает: 

а) предоставляется ли особое право победителям либо победителям и призерам 

олимпиады; 

б) в каких классах должны быть получены результаты победителя (призера) 

олимпиады школьников; 

в) один или несколько предметов, по которым поступающим необходимы результаты 

ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, для подтверждения особого права (за исключением творческих олимпиад, 

олимпиад в области физической культуры и спорта); 

г) количество баллов ЕГЭ или общеобразовательного вступительного испытания, 

проводимого Университетом самостоятельно, которое подтверждает особое право. Указанное 

количество баллов устанавливается по предметам, определенным Университетом в 

соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего пункта, и составляет не менее 75 

баллов. Поступающему необходимо иметь указанное количество баллов ЕГЭ или 
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общеобразовательного вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, по одному предмету (по выбору поступающего) из числа предметов, 

установленных Университетом в соответствии с подпунктом "в" подпункта 3 настоящего 

пункта для предоставления соответствующего особого права. 

30. В рамках одного конкурса по одному основанию, дающему право на 100 баллов 

(особое преимущество), поступающий получает 100 баллов: 

по одному общеобразовательному вступительному испытанию (по выбору 

поступающего в случае установления Университетом нескольких вступительных испытаний, 

соответствующих данной олимпиаде (данному профилю олимпиады). 

Поступающий может одновременно использовать несколько оснований для получения 

права на 100 баллов (особого преимущества), в том числе в рамках одного конкурса. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов (особых 

преимуществ). 

31. Университет засчитывает результаты всех олимпиад школьников, перечень 

которых определен следующими приказами Минобрнауки РФ: от 28.08.2018г. № 32н «Об 

утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2018/19 учебный год», от 

30.08.2019г. №658 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 

учебный год»; от 27.08.2020г. №1125 «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на 2020/21 учебный год» и  приказом Министерства науки  и высшего образования 

РФ №804 от 31.08.2021г. «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 

2021-2022 учебный год». 

 Победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровня из Перечня олимпиад 

школьников на 2021-2022 учебный год по общеобразовательным предметам «математика», 

или «обществознание», или «история», или «биология», или «иностранный язык», или 

«литература» предоставляется особое право приема без вступительных испытаний при 

поступлении на образовательные программы Университета, в перечень вступительных 

испытаний по которым входят соответствующие общеобразовательные предметы как 

обязательные по каждому направлению подготовки (Приложение №5). 

Победителям и призерам олимпиад школьников III уровня из Перечня олимпиад 

школьников на 2021-2022 учебный год по общеобразовательным предметам «математика», 

или «обществознание», или «история», или «биология»,  или «иностранный язык», или 

«литература» предоставляется право на 100 баллов при поступлении на образовательные 

программы Университета, в перечень вступительных испытаний по которым входят 

соответствующие общеобразовательные предметы как обязательные по каждому 

направлению подготовки (Приложение №5). 

Поступающие, ставшие при обучении победителями и призерами олимпиад 

школьников из Перечней Министерства образования и науки РФ на 2018-2019, 2019-2020, 

2020-2021 учебные годы, предоставляются те же особые права, что и победителями призерам 

олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад на 2021-2022 учебный год. 

32. Поступающим предоставляются особые права в соответствии с частями 5, 9 и 10 

статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. 

V. Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата 

 

33. Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не 

может быть более 10 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 
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 34. Поступающему, по решению Университета начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения: 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр* – 3 балла; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр* – 3 балла; 

3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими 

знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 

января 2016 г. N 16 <24>, если поступающий награжден знаком ГТО за выполнение 

нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской 

Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году, и знак ГТО представлен с приложением удостоверения к нему или 

выписки из приказа Министерства спорта Российской Федерации о награждении знаком ГТО, 

заверенной должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации* – 3 балла; 

4) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 

отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)**- 5 

баллов; 

5) волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более четыре лет)* - 2 балла; 

6) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления) - 5 баллов; 

7) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"* – 3 балла. 

8) наличие статуса победителя или призера мероприятий, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 4 правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения 

их дальнейшего развития, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015г№1239 -5 баллов.   

Учитываются результаты участия в мероприятиях, не используемые для получения 

особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=194668&date=21.09.2021&dst=100011&field=134
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условиям поступления. Учитываются результаты, полученные не ранее 1 года до дня 

завершения приема документов. 

35. Порядок учета индивидуальных достижений  университетом устанавливается 

самостоятельно, а именно: 

При предоставлении документов подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений в электронной форме, документы представляются (направляются) в  

Университет (филиал) в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

36. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве поступающих 

по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 76 и в подпунктах 1-4 

пункта 77 Правил приема (далее - индивидуальные достижения, учитываемые при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования), устанавливается Университетом 

самостоятельно. В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень 

таких достижений может быть дополнен в период проведения приема. 
* баллы за указанные в данном пункте индивидуальные достижения начисляются в т.ч 

гражданам Российской Федерации, указанным в пп в) п.1.1. настоящих Правил, полученные 

гражданами Российской Федерации как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

** баллы начисляются в т.ч гражданам Российской Федерации, указанным в пп в) п.1.1. 

настоящих Правил, при условии наличия документов об образовании и (или) о 

квалификации с отличием, полученных за рубежом. 

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам магистратуры 

37. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

Университетом самостоятельно (Приложение № 2). Формой вступительного испытания 

является собеседование, которое имеет междисциплинарный характер. Собеседование 

проводится, в том числе, с использованием дистанционных технологий. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по программам магистратуры устанавливаются Университетом 

самостоятельно. 

При приеме на обучение по программам магистратуры результаты каждого 

вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, оценивается по 100 

балльной шкале. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешно прохождение 

вступительных испытаний при приеме по программам магистратуры, равно 60 баллам. 

38. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, и порядок их учета устанавливаются Университетом 

самостоятельно. 

При приеме на обучение по программам магистратуры Университет учитывает 

следующие индивидуальные достижения с начислением следующих баллов: 

1) наличие диплома бакалавра/специалиста с отличием - 10 баллов;  

2) наличие диплома участника или призера внутривузовских научно-практических 

студенческих конференций, олимпиад по направлению подготовки (независимо от 

количества) - 2 балла; 

3) наличие диплома участника или призера всероссийских научно-практических 

конференций, олимпиад по направлению подготовки (независимо от количества) - 3 балла; 
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4) наличие диплома участника или призера международных научно-практических 

конференций, олимпиад по направлению подготовки (независимо от количества) - 3 балла; 

5) наличие у поступающего статей, опубликованных в вузовских изданиях, с 

предоставлением оригинала соответствующей публикации или электронной версии в сети 

Интернет (независимо от количества) - 3 балла;  

6) наличие у поступающего статей, опубликованных в периодических изданиях, 

рекомендованных ВАК, в международных журналах с предоставлением оригинала 

соответствующего издания/журнала или электронной версии в сети Интернет (независимо от 

количества) - 5 балла;  

7) наличие у поступающего опыта работы в сфере практической деятельности в 

соответствии с выбранной программой магистратуры, подтвержденного выпиской из 

трудовой книжки, заверенной сотрудником отдела кадров/копия трудового договора/справка 

с места работы – 2 балла; 

8) наличие дополнительных документов (сертификатов, дипломов), 

подтверждающих участие во всероссийских, региональных, международных  мероприятиях 

и/или конференциях, студенческих научно-практических конференциях (без публикации); 

участие в работе  научного студенческого сообщество (центра); прохождение стажировки в 

иностранных образовательных организациях – 2 балла. 

При начислении баллов за индивидуальные достижения при приеме на обучение по 

программам магистратуры учитываются только достижения за последние 6 лет (с 2017г. по 

2022г.). 

При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему может быть 

начислено за индивидуальные достижения не более 30 баллов. 

39. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При предоставлении документов подтверждающих наличие индивидуальных 

достижений в электронной форме, документы представляются (направляются) в  

Университет (филиал) в форме их электронных образов (документов на бумажном носителе, 

преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов 

VII. Информирование о приеме 

40. Университет знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 

Федерального закона N 273-ФЗ. 

41. В целях информирования о приеме Университет размещает информацию о приеме 

на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(spbume.ru) (далее - официальный сайт).  

На официальном сайте размещается следующая информация: 

1) не позднее 1 ноября года, предшествующего году приема: 

а) правила приема, утвержденные Университетом самостоятельно, в том числе: 

максимальное количество направлений подготовки для одновременного участия в 

конкурсе (по программам бакалавриата); 

сроки проведения приема; 

информация о предоставлении особых прав и особого преимущества (по программам 

бакалавриата); 
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перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при приеме, и 

порядок учета указанных достижений; 

информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием 

дистанционных технологий; 

особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно; 

сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при 

поступлении на обучение на места по программам бакалавриата по очной форме обучения; 

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления; 

в) перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному 

испытанию следующих сведений: 

наименование вступительного испытания; 

максимальное количество баллов; 

минимальное количество баллов; 

приоритетность вступительного испытания, установленная в соответствии с пунктом 6 

Правил приема; 

для вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно, - форма 

проведения, языки, на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа 

вступительного испытания; 

г) информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 

поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

д) информация о местах приема документов, о почтовых адресах для направления 

документов, необходимых для поступления, об электронных адресах для взаимодействия с 

поступающим; 

е) информация о возможности подачи документов, необходимых для поступления, с 

использованием суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - ЕПГУ); 

ж) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

з) информация о наличии общежития; 

2) не позднее 1 июня: 

а) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних обучающихся; 

б) расписание вступительных испытаний; 

3) не позднее чем за 5 месяцев до начала зачисления на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - количество указанных мест. 

Университет обеспечивает доступность указанной информации для пользователей 

официального сайта (spbume.ru) в период с даты ее размещения до дня завершения приема 

включительно. 

Помимо официального сайта Университет может размещать указанную информацию в 

свободном доступе иными способами, определяемыми Университетом. 

42. Университет обеспечивает функционирование телефонных линий и раздела 

официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом. 

43. В период со дня начала приема документов до начала зачисления на официальном 

сайте размещаются и ежедневно обновляются информация о количестве поданных заявлений 

о приеме на обучение и списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления 

(далее - лица, подавшие документы), по каждому конкурсу. 
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VIII. Прием документов 

 

44. Для поступления на обучение поступающий подает заявление о приеме на 

обучение с приложением необходимых документов (далее вместе - документы, необходимые 

для поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для 

поступления, при представлении заявления о согласии на обработку его персональных 

данных, которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия) неопределенному кругу лиц), 

даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 26 июля 2006 г №152-ФЗ «О 

защите персональных данных». 

Поступающий, подавший заявление о приеме на обучение (далее - заявление о 

приеме), может внести в него изменения и (или) подать второе (следующее) заявление о 

приеме по иным условиям поступления не позднее дня завершения приема документов, 

установленного п.11 Правил приема и способами, указанными в пункте 52 Правил приема. 

45. Заявление о приеме, подаваемое поступающим, должно предусматривать 

заверение личной подписью поступающего следующих фактов: 

1) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении 

о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов, за исключением 

лиц, имеющих высшее образование и поступающих на обучение по программам 

специалитета в области искусств в соответствии с частью 22 статьи 83 Федерального закона 

N 273-ФЗ; 

2) ознакомление поступающего с правилами приема, утвержденными Университетом 

самостоятельно, а также с документами и информацией, указанными в части 2 статьи 55 

Федерального закона N 273-ФЗ; 

3) при поступлении на обучение по программам бакалавриата: 

подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая организацию, в которую подается данное 

заявление; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данный Университет по направлениям 

подготовки, количество которых не превышает максимального количества направлений 

подготовки для одновременного участия в конкурсе, установленного Университетом; 

4) при поступлении на обучение по программам бакалавриата на основании права на 

прием без вступительных испытаний в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального 

закона N 273-ФЗ или права на прием без вступительных испытаний по результатам олимпиад 

школьников: 

подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого 

права только в данный Университет; 

при подаче нескольких заявлений о приеме в Университет - подтверждение подачи 

заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на данную 

образовательную программу. 

45.1. В заявлении о приеме указывается страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе индивидуального (персонифицированного) учета (номер страхового 

свидетельства обязательного пенсионного страхования) (далее - страховой номер 

индивидуального лицевого счета) (при наличии)." 

46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет: 

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может 

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации); 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=378036&date=21.09.2021&dst=625&field=134
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2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил приема (в том 

числе может представить документ иностранного государства об образовании со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в которых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) международным 

договором не требуется признание иностранного образования). 

Поступающий может представить один или несколько документов установленного 

образца. 

Поступающие, Граждане Российской Федерации, указанные в пп в) п.1.1. настоящих 

Правил: -  оригинал документа о предшествующем образовании или о предшествующем 

образовании и квалификации либо копии указанного документа при наличии 

мотивированного заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала 

указанного документа с последующим представлением недостающего документа до 

окончания обучения в университете. 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии);" 

4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил 

приема, при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно (по программам бакалавриата), - документ, 

подтверждающий инвалидность; 

5) при необходимости создания специальных условий, указанных в пункте 66 Правил 

приема, - документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья, требующие создания указанных условий; 

6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ, особых прав по результатам олимпиад 

школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата) - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона N 273-ФЗ (по программам бакалавриата), - документ (документы), 

подтверждающий(ие), что поступающий относится к лицам, которым предоставляется 

соответствующее особое право; 

8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 

поступающего); 

9) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

10) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (по 

решению Университета). 

11) для граждан Республики Беларусь, при намерении поступать по результатам 

централизованного тестирования, представленного в качестве результатов вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (по программам бакалавриата), - 

сертификат с указанием результатов централизованного тестирования (далее – сертификат).  

Сертификаты действительны в течение 2 лет, проверка подлинности результатов, 

указанных в сертификате, осуществляется на сайте Республиканского института контроля 

знаний (rick.by). 

47. Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим (в 

том числе посредством электронной информационной системы Университета «Личный 

кабинет абитуриента» - esc.spbume.ru) при подаче документов, необходимых для 

поступления, или в более поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, 
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установленного пункта 11 Правил приема. Свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца. 

48. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 46 Правил приема, принимаются 

университетом, если они действительны на день подачи заявления о приеме, документ, 

указанный в подпункте 7 пункта 46 Правил приема, - если он подтверждает особое право 

поступающего на день завершения приема документов, установленный пунктом 11 Правил 

приема. 

Поступающий может представить при подаче документов документ, указанный в 

подпункте 7 пункта 46 Правил приема, который не подтверждает особое право поступающего 

на день завершения приема документов, но подтверждает это право на день подачи заявления 

о приеме. При этом особое право предоставляется поступающему, если не позднее дня 

завершения приема документов, установленного пунктом 11 Правил приема, он представил 

документ, который подтверждает это право на указанный день. 

49. Документы, указанные в подпункте 6 пункта 46 Правил приема, принимаются 

Университетом с учетом сроков предоставления особых прав, установленных частями 4 и 12 

статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ. 

50. При подаче документов, необходимых для поступления, поступающие могут 

представлять оригиналы или копии (электронные образы) документов, в том числе 

посредством электронной информационной системы Университета «Личный кабинет 

абитуриента» - esc.spbume.ru, без представления их оригиналов. Заверения указанных копий 

(электронных образов) не требуется. 

51. Заявление о приеме представляется на русском языке. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на 

русский язык, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации. 

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

52. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 

поступающим  в Университет одним из следующих способов: 

1) представляются в Университет лично поступающим, если это не противоречит 

актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. 

№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования 

по адресам: 

1. 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44 литер А (Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики) 

2. 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106е (Алтайский институт 

экономики) 

3. 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 4. (Новосибирский филиал) 

4. 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5 (Смоленский институт экономики)  
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3) направляются в Университет в форме их электронных образов (документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) 

посредством электронной информационной системы Университета «Личный кабинет 

абитуриента» - esc.spbume.ru. 

Университет обеспечивает возможность представления (направления) документов, 

необходимых для поступления, всеми указанными способами п.52 способами. 

Прием документов, необходимых для поступления, с использованием суперсервиса 

"Поступление в вуз онлайн" посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (ЕПГУ) 

университетом не производится. 

Университет устанавливает места приема документов, представляемых лично 

поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов. 

Для поступления в Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики прием документов, необходимых для поступления, производится по адресам: 

1. 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44 литер А (Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики) 

2. 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106е (Алтайский институт 

экономики) 

3. 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 4. (Новосибирский филиал) 

4. 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5 (Смоленский институт экономики) 

Для поступления в Алтайский институт экономики прием документов, необходимых 

для поступления, производится по адресу: 

 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106е 

Для поступления в Смоленский институт экономики прием документов, необходимых 

для поступления, производится по адресу: 

214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5 

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 

Университет лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов. 

53. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, подлинности поданных документов, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

организация вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации 

54. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов). Поступающий, не 

включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала 

документа установленного образца (далее - отзыв оригинала). 

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных). 

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление (при 

наличии) является действительным. 

55. До истечения срока приема по конкретным условиям поступления, указанным в 

подпунктах 1-3 пункта 7 Правил приема, поданные документы или оригинал документа 

установленного образца выдаются поступающему при представлении им в Университет 
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лично заявления соответственно об отзыве документов или об отзыве оригинала. Возврат 

поступающему поданных документов осуществляется в части их оригиналов (при наличии), а 

не предоставленных копий: 

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее чем 

за 2 часа до конца рабочего дня; 

в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи заявления 

менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 

56. После истечения срока, указанного в пункте 55 Правил приема, поданные 

документы в части их оригиналов (при наличии) или оригинал документа установленного 

образца возвращаются поступающему в срок, установленный Университетом. В случае 

невозможности возврата указанных оригиналов они остаются на хранении в Университете. 

IX. Вступительные испытания, проводимые Университетом самостоятельно 

 

57. Университет самостоятельно проводит: 

вступительные испытания на базе профессионального образования; 

общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 

Правил приема; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных 

в настоящем пункте. В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное испытание 

однократно по каждому предмету. 

58. Вступительные испытания проводятся на русском языке, на языке республики 

Российской Федерации и (или) иностранном языке не проводятся. 

59. При самостоятельном проведении вступительного испытания по иностранному 

языку при приеме на обучение по программам бакалавриата, Университет проводит 

вступительное испытание по английскому языку.  

60. Университет проводит вступительные испытания очно, если это не противоречит 

актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020г. 

№316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание 

законодательства Российской Федерации,  2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и (или) с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний на программы бакалавриата и программы 

магистратуры с использованием дистанционных технологий, обязательным условием 

является идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний, выбор 

способа которой осуществляется Университетом самостоятельно. 

60.1. Идентификация поступающего осуществляется экзаменационной комиссией по 

предъявлению документа, удостоверяющего личность, до начала вступительного испытания. 

Документ предъявляется перед видеокамерой, качество документа и изображения 

должно позволять рассмотреть фото, ФИО, номер документа. Экзаменационная комиссия 

сверяет представленный документ, удостоверяющий личность с копией документа, 
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представленного в приемную комиссию при подаче заявления на поступление, и проводит 

идентификацию поступающего. 

60.2. Вступительные испытания на программы бакалавриата включают задания 

открытого и закрытого типов. 

60.3. Вступительные испытания на программы бакалавриата в форме тестирования 

(письменно) очно / тестирование с использованием дистанционных технологий на 

информационно-образовательном портале Университета - umeos.ru (далее – портал) 

проводятся в соответствии с расписанием.  

Вступительное испытание на программы бакалавриата по русскому языку для граждан 

Российской Федерации, указанных в пп в) п.1.1. Правил приема проводятся в форме 

собеседования очно / с использованием дистанционных технологий на вебинарной 

платформе «Mirapolis Virtual Room» (далее – вебинарная платформа) проводится в 

соответствии с расписанием проведения вступительных испытаний. 

 60.4. Для прохождения тестирования поступающий получает у организаторов 

обезличенные регистрационные данные – персональные логин и пароль – для доступа на 

портал. 

60.5. Порядок определения вариантов теста осуществляется автоматически путем 

случайного выбора. 

60.6. Время прохождения теста ограничено и зависит от наименования вступительного 

испытания (от 60 до 90 минут). 

60.7. Результаты вступительных испытаний на программы бакалавриата оцениваются 

автоматически системой тестирования и членами экзаменационной комиссии (в части 

открытых вопросов).  

Результаты теста оцениваются по 100-балльной шкале, для общеобразовательного 

вступительного испытания в качестве минимального количества баллов используется 

минимальное количество баллов, установленное Университетом самостоятельно. 

60.8. Результаты тестирования поступающего фиксируются на специализированных 

бланках, содержащих регистрационный шифр абитуриента, дату тестирования, наименование 

вступительного испытания, количество баллов за каждый вопрос и итоговое количество 

баллов, и заверяются подписями членов экзаменационной комиссии. 

60.9. Вступительное испытание на программы магистратуры в форме собеседования 

очно / собеседования с использованием дистанционных технологий на вебинарной 

платформе «Mirapolis Virtual Room» (далее – вебинарная платформа) проводится в 

соответствии с расписанием проведения вступительных испытаний. 

60.10. Поступающий, который сдает вступительное испытание с использованием 

дистанционных технологий, должен самостоятельно обеспечить соответствующее 

оборудование рабочего места для участия во вступительном испытании с использованием 

дистанционных технологий с учетом следующих требований: 

− компьютер с постоянным подключением к Интернету со скоростью не менее 2 

Мбит/с; 

− веб-камера (разрешающая способность не менее 1280x720, количество кадров в 

секунду не менее 15); 

− встроенные или выносные динамики и микрофон (возможно использование 

гарнитуры). 

60.11. За один день до проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий поступающему направляется на электронную почту, указанную в 

заявлении о приеме, информация о времени проведения (в соответствии с расписанием) и 

ссылка на вебинар. 
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60.12. Поступающий подключается к вебинарной платформе за 10 минут до 

проведения вступительного испытания для проверки компьютерного оборудования и 

проведения инструктажа о правилах проведения на вступительном испытании.  

Член экзаменационной комиссии проверяет состояние рабочего места поступающего: 

необходимо добиться полного обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних 

лиц, предметов, информационно-справочных материалов и др. На рабочем месте допускается 

наличие только чистых листов бумаги (для черновика) и ручек для записи. 

После проведения инструктажа поступающий получает экзаменационные вопросы, 

поступающий подтверждает, что вопросы понял, и приступает к подготовке ответов.  

60.13. Вступительное испытание состоит из нескольких вопросов, в зависимости от 

выбранной программы магистратуры.  

Баллы, полученные за ответы на вопросы, суммируются.  

Для ответов на вопросы отводится от 60 до 90 минут.  

После завершения подготовки ответов на вопросы поступающий озвучивает их 

членам экзаменационной комиссии. 

В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии следят за соблюдением 

правил приема, могут делать замечания поступающему и досрочно прервать испытание при 

нарушении Правил приема с составлением акта об удалении. 

Неявка поступающего, нарушения поступающим процедуры проведения 

собеседования, технический сбой (отсутствие электропитания, отсутствие связи с сервером и 

т.д.) заносится в протокол вступительного испытания.  

В случае неявки на собеседование по неуважительной причине или после фиксации в 

протоколе факта о нарушении процедуры проведения вступительного испытания, пересдача 

вступительного испытания запрещена, в иных случаях поступающему выделяется резервный 

день для пересдачи вступительного испытания.   

Если ответы поступающего не позволяют экзаменатору принять решение по 

оцениванию ответа на вопрос, то экзаменатор вправе задает дополнительные вопросы 

поступающему для уточнения его ответа на вопрос из вступительного испытания.  

60.14. Результаты собеседования при приеме на образовательные программы 

магистратуры оформляются протоколом. 

61. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в день. 

При наличии согласия от поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

62. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

63. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных Университетом самостоятельно, уполномоченные 

должностные лица Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении 

поступающим вступительного испытания без уважительной причины, а при очном 

проведении вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

64. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 

официального сайта Университет может объявлять указанные результаты иными способами, 

определяемыми организацией. 
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После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий 

имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или в течение 

следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания его работы, 

выполненной при прохождении вступительного испытания. 

65. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную 

комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 

проведения в Университете вступительных испытаний и (или) о несогласии с полученной 

оценкой результатов вступительного испытания. 

В случае если апелляция подана от доверенного лица поступающего, апелляции 

прилагается копия доверенности оформленная в соответствии с законодательством РФ, с 

предъявлением оригинала доверенности и удостоверения личности. 

Апелляция поступающего (доверенного лица) регистрируется секретарем 

апелляционной комиссии в журнале регистрации апелляций. 

Апелляция подается на имя председателя апелляционной комиссии Университета 

(филиала) по установленной в настоящих Правилах приема форме (Приложение №6) одним 

из следующих способов: 

1) представляется в Университет лично поступающим (доверенным лицом), если это 

не противоречит актам высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2020, № 20, ст. 3157), 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

корона-вирусной инфекции (COVID-19); 

2) направляется поступающим в Университет через операторов почтовой связи общего 

пользования с уведомлением; 

3) направляется поступающим в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 

обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) на электронную почту: 

- секретаря апелляционной комиссии Университета – l.kostina@spbacu.ru;   

- секретаря апелляционной комиссии Алтайского института экономики – 

barnaul@spbacu.ru; 

- секретаря апелляционной комиссии Смоленского института экономики - 

i.chernenkova@spbacu.ru 

Если апелляция представляется в апелляционную комиссию поступающим 

(доверенным лицом) лично, поступающему (доверенному лицу) выдается копия 

зарегистрированной апелляции с указанием даты его регистрации. 

Если апелляция представляется в апелляционную комиссию поступающим в форме 

электронного документа, поступающему направляется копия зарегистрированной апелляции 

с указанием даты его регистрации, по указанному в такой апелляции адресу электронной 

почты. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов вступительного 

испытания. 

mailto:barnaul@spbacu.ru
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Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания может быть подана в день проведения вступительного испытания. 

Апелляция об обжаловании оценки, полученной при прохождении вступительных 

испытаний, проводимых Университетом (филиалом) самостоятельно, подается в день 

объявления результатов вступительного испытания. 

Срок подачи апелляции через операторов почтовой связи общего пользования 

(определяется по факту регистрации почтового отправления) или в электронной форме 

(определяется по дате и времени отправления электронного письма) на электронную почту 

секретаря апелляционной комиссии Университета/филиала. Указанный срок должен 

совпадать со сроками, указанными в 14-15 абзацах настоящего пункта. 

Несоблюдение установленных в абзацах 14-15 настоящего пункта  сроков на подачу 

апелляции служит основанием для отказа в принятии апелляции. 

Рассмотрение апелляции членами апелляционной комиссии проводится: 

- не позднее следующего рабочего дня после дня личной подачи апелляции 

поступающим (доверенным лицом); 

- не позднее следующего рабочего дня после дня получения и регистрации апелляции, 

поданной через электронную почту или операторов почтовой связи общего пользования. 

К рассмотрению апелляционной комиссии принимаются апелляции, поступившие не 

позднее одного рабочего дня до завершения сроков подачи заявления о согласии на 

зачисление, утвержденных пунктом 11 Правил приема. 

Заседание апелляционной комиссии проводится очно или в форме вебинара с 

использованием вебинарной платформы «Mirapolis Virtual Room». 

Повторная подача апелляции в отношении одной апелляции не допускается. 

Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать на заседании 

апелляционной комиссии при рассмотрении апелляции, в том числе при помощи вебинарной 

платформы «Mirapolis Virtual Room». 

В случае участия в заседании с использованием дистанционных технологий 

поступающему (доверенному лицу) направляется на электронную почту, указанную в 

апелляции, информация о дате и времени проведения заседания апелляционной комиссии и 

ссылка на вебинар.  

Доверенное лицо осуществляет действия при предъявлении выданной поступающим и 

оформленной в установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих 

действий. 

С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из 

родителей или законных представителей, при предъявлении документов, подтверждающих 

родство или законное представительство.  

После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение:  

об отказе в принятии к рассмотрению апелляции;  

об удовлетворении или отклонении апелляции;  

о выявлении факта нарушения или отсутствии нарушения установленной процедуры 

прохождения вступительного испытания;  

об изменении результата (оценки) вступительного испытания /оставлении результата 

(оценки) вступительного испытания без изменения. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председателем и членами апелляционной комиссии и доводится до сведения, поступающего 

(доверенного лица), в том числе путем направления электронной формы протокола по 

электронной почте, указанной в апелляции поступающего, не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем рассмотрения апелляции. 
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Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной 

комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица). В случае подачи 

апелляции в электронной форме - высылается по электронной почте обратным письмом не 

позднее одного рабочего дня с момента получения. 

В случае повышения оценки необходимые изменения вносятся председателем 

апелляционной комиссии в экзаменационную карту поступающего, о чем в ней делается 

соответствующая запись, подтверждаемая подписью председателя апелляционной комиссии 

по соответствующему общеобразовательному предмету при поступлении на программы 

бакалавриата или вступительному испытанию по направлению подготовки магистратуры. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Председатель апелляционной комиссии передает протокол заседания апелляционной 

комиссии, факт ознакомления с решением и иные документы (материалы) связанные с 

апелляцией, ответственному секретарю приемной комиссии. 

Ответственный секретарь приемной комиссии обеспечивает хранение документов, 

связанных с апелляцией, в личном деле поступающего в установленные законодательством 

сроки. 
 

X. Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

66. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с ограниченными 

возможностями здоровья) Университет обеспечивает создание условий с учетом 

особенностей психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

67. При очном проведении вступительных испытаний Университет обеспечивает 

беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов; при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

68. Очные вступительные испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не 

должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме -12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает 

трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание). 
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Университет проводит вступительные испытания у поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья на образовательные программы высшего образования: 

1) с использованием дистанционных технологий на информационно-образовательном 

портале Университета -  https://umeos.ru, соблюдая условие идентификации поступающих при 

сдаче ими вступительных испытаний, указанных в пункте 60 Правил приема. 

2)  письменно/устно очно по следующим адресам: 

1. 190103, г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44 лит. А, «Центр 

профориентации и трудоустройства» 

2. 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д.106е каб. 111 (Алтайский 

институт экономики) 

3. 630099, г. Новосибирск, ул. Мичурина, д. 4. каб. 16 (Новосибирский филиал)  

4. 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д.5 каб. 203 (Смоленский институт 

экономики) 

69. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Университета, но не 

более чем на 1,5 часа. 

70. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

71. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

72. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых (ПО SuperNova Magnifier&Screen Reader (программа 

экранного доступа с речью, увеличение и поддержка Браиля; портативный тактильный 

дисплей Брайля «Focus 14 Blue»), либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых (ПО SuperNova Magnifier&Screen Reader (программа 

экранного доступа с речью, увеличение и поддержка Браиля; портативный тактильный 

дисплей Брайля «Focus 14 Blue»), либо надиктовываются ассистенту; 

поступающему для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых (ПО SuperNova Magnifier&Screen Reader (программа экранного 

доступа с речью, увеличение и поддержка Браиля; портативный тактильный дисплей Брайля 

«Focus 14 Blue»); 

 при прохождении вступительного испытания с помощью дистанционных технологий, 

поступающий для выполнения задания при необходимости может использовать личный 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых  или  

использовать  в стандартном компьютере пакет специальных возможностей программного 

обеспечения (Экранный диктор - приложение-компонент Microsoft Windows для чтения 

текста с экрана для слепых людей). 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при 

очном проведении вступительных испытаний); 

https://umeos.ru/
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поступающим для выполнения задания при очном проведении вступительных 

испытаний при необходимости предоставляется увеличивающее устройство - Лупа ручная 

круглая 8х-65 для чтения (возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

поступающему для выполнения задания с использованием дистанционных технологий 

при необходимости предоставляется компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слабовидящих (ПО SuperNova Magnifier (программа экранного 

увеличения); 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных 

испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

при прохождении вступительного испытания с помощью дистанционных технологий, 

поступающий для выполнения задания при необходимости может использовать личный 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых  или  

использовать  в стандартном компьютере пакет специальных возможностей программного 

обеспечения увеличивающими устройствами (Электронная лупы - приложение-компонент 

Microsoft Windows для чтения текста с экрана для слабовидящих) или списком сочетаний 

клавиш и сенсорных жестов для экранного диктора; 
3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования - Радиомикрофон «Сонет-Pсм» 2-1 (ипа) индивидуального 

использования для лиц с нарушениями функции слуха и речи (при очном проведении 

вступительных испытаний); 

4) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры (по 

решению Университета) проводимые в форме собеседования (устно), проводятся в 

письменной форме; 

5) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на стандартном компьютере с помощью пакета 

специальных возможностей программного обеспечения – голосовые функции, распознавание 

речи (Cortana - приложение-компонент Microsoft Windows, голосовой помощник) или 

надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата (по 

решению Университета) проводимые в форме тестирования (письменно), проводятся в 

устной форме. 

73. Условия, указанные в пунктах 67-72 Правил приема, предоставляются 

поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 

создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний 

в связи с его инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 

подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие 

создания указанных условий. 

XI. Формирование ранжированных списков поступающих и зачисление 

 

74. По результатам приема документов и вступительных испытаний Университет 

формирует отдельный ранжированный список поступающих по каждому конкурсу (далее - 

конкурсный список). Конкурсные списки публикуются на официальном сайте и обновляются  

при наличии изменений ежедневно до дня, следующего за днем завершения приема 
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заявлений о согласии на зачисление, включительно не менее 5 раз в день в период с 9 часов 

до 18 часов по местному времени. 

75. Конкурсный список включает в себя: 

конкурсный список поступающих на обучение без вступительных испытаний (по 

программам бакалавриата); 

конкурсный список поступающих на обучение по результатам ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (далее - результаты 

вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества баллов. 

По программам бакалавриата зачисление по результатам вступительных испытаний 

проводится на места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний, в рамках 

соответствующего конкурсного списка. 

76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата без 

вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке: 

а) члены сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах и члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах; 

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады и призеры  IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

г) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

д) победители олимпиад школьников; 

е) призеры олимпиад школьников; 

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего 

пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

77. Конкурсный список поступающих на обучение по программам бакалавриата по 

результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

Университетом в Приложениях №1,3,4 настоящих Правил приема; 
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3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по 

наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона 

N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право); 

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

78. Конкурсный список по программам магистратуры ранжируется по следующим 

основаниям: 

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения; 

2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, 

начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленные Университетом в Приложении 

№ 2 настоящих Правил приема; 

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по 

индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным 

критериям ранжирования. 

79. В конкурсном списке указываются следующие сведения: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого счета); 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата): 

основание приема без вступительных испытаний; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления; 

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения); 

сумма баллов за вступительные испытания; 

количество баллов за каждое вступительное испытание; 

количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата); 

4) наличие заявления о согласии на зачисление; 

5) наличие оригинала документа установленного образца. 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

80. Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на зачисление 

способами, указанными в пункте 52 Правил приема. 

Зачисление проводится в один или несколько этапов. На каждом этапе зачисления 

Университет устанавливает день завершения приема заявлений о согласии на зачисление. 
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81. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 

согласии на зачисление, при условии, что: 

при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, или его 

заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала). 

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в Университет по 

различным условиям поступления. 

Поступающий вправе отозвать заявление о согласии на зачисление, подав заявление 

об отказе от зачисления. Указанное заявление является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 

конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий: 

1) подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не отозванные) заявления о 

согласии на зачисление на обучение по программам высшего образования данного уровня 

поданные в другие организации; 

2) указывает обязательство в течение первого года обучения:  

- представить в Университет оригинал документа установленного образца; 

- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 

обучении по направлению подготовки  бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование, 

входящего в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 33, 7 ст. 4398) (далее – 

соответственно медицинские осмотры, постановление № 697).  

При выявлении медицинских противопоказаний по результатам прохождения 

медицинского осмотра обучающийся переводится по его заявлению на другое направление 

подготовки, не относящиеся  к направлениям подготовки, указанным в постановлении № 697, 

с сохранением условий обучения (на места по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц). 
Университет осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 

установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению 

Университета - до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о согласии 

на зачисление включительно. 

82. Зачисление оформляется приказами Университета о зачислении. 

83. При приеме на обучение по программам бакалавриата по очной форме 

обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

сроки публикации конкурсных списков - 29 августа 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 30 августа 2022г.; 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения 

зачисление проводится в следующие сроки: 

сроки публикации конкурсных списков - 02 сентября 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 03 сентября 2022г.; 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по очно-заочной форме 

обучения зачисление проводится в следующие сроки: 
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сроки публикации конкурсных списков – 09 сентября 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 10 сентября 2022г.; 

При приеме на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме 

обучения зачисление проводится в следующие сроки: 

сроки публикации конкурсных списков – 09 сентября 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 10 сентября 2022г.; 

При приеме на обучение по программам бакалавриата по заочной форме обучения 

зачисление проводится в следующие сроки: 

1 поток: 

сроки публикации конкурсных списков -28 октября 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 31 октября  2022г.; 

2 поток: 

сроки публикации конкурсных списков - 27 января 2023г.; 

зачисления на обучение - 30 января 2023г.; 

При приеме на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения 

зачисление проводится в следующие сроки: 

1 поток: 

сроки публикации конкурсных списков - 28 октября 2022г.; 

издание приказов о зачислении - 31 октября 2022г.; 

2 поток: 

сроки публикации конкурсных списков - 27 января 2023г. 

издание приказов о зачислении - 30 января 2023г. 

84. Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 

установленного Университетом количества раз. Указанное количество составляет 2 раза. 

85. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 

Университет может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление 

на указанные места. 

86. При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению Университета. 

При принятии указанного решения Университет зачисляет на обучение всех поступающих, 

набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает сумму 

конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма конкурсных 

баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального 

количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за каждое 

вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее установленной суммы 

конкурсных баллов. 

87. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

Университетом.  

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 

наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (при 

наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии указанного 

индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества баллов за 

вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на официальном 

сайте университета  в день издания соответствующих приказов о зачислении и доступны 

пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.". 

 

XII. Особенности приема на целевое обучение 
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88. В Университете отсутствует целевая квота в соответствии с квотой приема на 

целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, и места для приема на целевое обучение, установленные учредителем. 

XIII. Особенности приема иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

89. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

90. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 46 

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в 

соответствующих международных договорах. 

91. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками, 

проживающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов, 

указанных в пункте 46 Порядка, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 

17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом". 

92. При приеме на обучение по программам бакалавриата по договорам об оказании 

платных образовательных услуг Университет устанавливает тот же перечень вступительных 

испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - вступительные 

испытания, установленные для иностранных граждан), что и для граждан Российской 

Федерации (Приложения №1, 3, 4). 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут по своему выбору поступать на 

обучение по результатам вступительных испытаний, установленных для иностранных 

граждан, или по результатам вступительных испытаний, указанных в пунктах 15 - 17 Правил 

приема.  

Гражданам Республики Беларусь в качестве результатов вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, также засчитываются результаты 

централизованного тестирования. 

В заявлении о согласии на зачисление поступающий указывает, в соответствии с 

результатами какого конкурса он хочет быть зачисленным. 

93. При подаче документов иностранный гражданин или лицо без гражданства 

представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 46 Правил приема оригинал или копию 

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации". 

IX. Заключительные положения. 

 

94. Настоящие правила, а также все изменения и дополнения к ним утверждаются 

Ректором и действуют до замены их новыми. 

95. Приложения №1-5 к настоящим Правилам являются их неотъемлемой частью. 

96. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящих Правилах, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Университета и решаются 

приемной комиссией университета индивидуально в каждом конкретном случае. 
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Приложение № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Перечень  

вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию -наименования вступительного испытания, 

максимального/ минимального количества баллов, приоритетности вступительного испытания,  формы проведения и языка сдачи 

вступительного испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата в СПбУТУиЭ 
*- в качестве результатов вступительного испытания по иностранному языку используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; при 

проведении вступительного испытания, проводимого Университетом самостоятельно - английский язык 

** к иным категориям поступающих относятся: иностранные граждане, лица без гражданства;  инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступающие 

по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации; граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Российской Федерации, ранее проживавшие на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украине (далее-граждане РФ, прибывшие на территорию РФ) 

 

 

Код  

направле

ния 

подготов

ки 

Наименование 

направления 

подготовки 

для поступающих на базе среднего общего 

образования 

для поступающих на базе профессионального 

образования и иных  категорий поступающих ** 

для поступающих на базе среднего   

профессионального образования  

Максимально

е количество 

баллов по 

результатам 

вступительны

х испытаний  

Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

и минимальное количество 

баллов 

Форма  проведения 

вступительного 

испытания 

 

Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

и минимальное количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительного 

испытания, язык 

проведения 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

и минимальное количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительного 

испытания, язык 

проведения 

вступительного 

испытания 

09.03.03 Прикладная 
информатика  

1. Математика -27 
2.Русский язык-36  
3.Информатика и 
информационно-
коммуникационные 

технологии-40 
 или  
Физика-36 

ЕГЭ 

1. Математика -27 
2.Русский язык***-36  
3.Информатика и 
информационно-
коммуникационные 

технологии-40 
или  
Физика-36 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Теория вероятностей и 
математическая 
статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Информационные 
технологии-40 

38.03.04 Государственн
ое и 
муниципально
е управление  

1.Математика -27 
2.Русский язык -36 
3.Обществознание-42 
Или 
История-32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание-42 
Или 
История-32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Математика в 

управлении-40 
Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

История  государства 
и права-40 

38.03.01 Экономика  1.Математика -27 
2.Русский язык-36  
3.Обществознание-42 
Или 

История -32 
ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык***-36  
3.Обществознание-42 
Или 

История -32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 
 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Экономика 
организации-40 

38.03.02 Менеджмент  1.Математика  -27 ЕГЭ 1.Математика  -27 Тестирование Статистика-40 Тестирование 100 
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2.Русский язык-36 

3.Обществознание-42 
или  
История-32 

2.Русский язык***-36 

3.Обществознание-42 
или  
История-32 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Русский язык-36 (письменно), 

на русском языке 
Экономика 
организации-40 

37.03.01 Психология  1.Биология -36 
2.Русский язык-36  

3.Обществознание-42 
 или   
Математика-27 

ЕГЭ 

1.Биология -36 
2.Русский язык***-36  

3.Обществознание-42 
 или   
Математика-27 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Анатомия и 
физиология человека-

40 Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 Русский язык-36 

Психология общения-
40 

42.03.01 Реклама и 

связи с 
общественност
ью  

1.Обществознание-42 
2.Русский язык-36  
3.История-32  
или 
Иностранный язык-22 
 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42 
2.Русский язык***-36  
3.История-32  
или 
Иностранный язык-22 
 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Социология и 

политология-40 
Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Деловая 
коммуникация-40 

42.03.03 Издательское 
дело  

1.Обществознание-42  
2.Русский язык-36  
3.История-32 
или  
Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42  
2.Русский язык***-36  
3.История-32 
или  
Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Социология и 
политология-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

История книги-40 

42.03.05 Медиакоммуни
кации 

1.Литература-32  
2.Русский язык -36 
3.Обществознание-42  
или 
Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.Литература-32  
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание-42  
Или 
Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

Мировая литература- 
40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Деловая 

коммуникация- 40 

43.03.01 Сервис  1.Математика -27 
2.Русский язык -36 
3.Обществознание -42 
или  
Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание -42 
или  
Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Управление 

качеством-40 

43.03.02 Туризм  1.История -32 
2.Русский язык -36 
3.Обществознание-42 
или 
Иностранный язык-22 
 

ЕГЭ 

1.История -32 
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание-42 
или 
Иностранный язык-22 
 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Краеведение-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Организация 
туристской 
индустрии-40 
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43.03.03 Гостиничное 

дело  
1.Обществознание-42 
2.Русский язык -36 
3.История -32 
или  
Иностранный язык-22 
 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42 
2.Русский язык*** -36 
3.История -32 
или  
Иностранный язык-22 
 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Социология и 

политология-40 
Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Основы гостиничного 
дела-40 

44.03.01 Педагогическо
е образование*  

1.Обществознание-42 
2.Русский язык -36 
3.Иностранный язык -
22 
или  
История-32 
 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42 
2.Русский язык*** -36 
3.Иностранный язык -
22 
или  
История-32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

 

Психология общения -
40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Педагогика-- 40 

45.03.02 Лингвистика* 1.Иностранный 

язык-22  
2.Русский язык -36 
3.Обществознание-42 

или  
Литература-32 
 

ЕГЭ 

1.Иностранный 

язык-22  
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание-42 

или  
Литература-32 
 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Основы языкознания-
40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

История зарубежной 
литературы-40 

40.03.01 Юриспруденци
я  

1.Обществознание-42  
2.Русский язык-36  
3.История - 32 
или  
Иностранный язык-22 

 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42  
2.Русский язык***-36  
3.История - 32 
или  
Иностранный язык-22 

 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

История государства и 
права-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Теория государства и 

права-40 
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Приложение №2 

Перечень  

 

вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию -наименования 

вступительного испытания, максимального/ минимального количества баллов, приоритетности 

вступительного испытания, формы проведения и языка сдачи вступительного испытания по 

каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам  магистратуры  

СПбУТУиЭ 

 
№ 

п/п 

Код 

направления 

подготовки 

Направление 

подготовки 

Форма 

 проведения 

вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 38.04.01 Экономика Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 

на русском языке 

60 100 

2 43.04.02 Туризм Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 
на русском языке 

60 100 

3 45.04.02 Лингвистика Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 

на русском языке 

60 100 

4 09.04.03 Прикладная 

информатика  

Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 

на русском языке 

60 100 

5 38.04.02 Менеджмент Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 

на русском языке 

60 100 

6 38.04.04 Государственное и 

муниципальное 

управление  

Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 
на русском языке 

60 100 

7 40.04.01 Юриспруденция Междисциплинарное 

вступительное испытание 

в форме собеседования 

на русском языке 

60 100 
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Приложение №3 

Перечень  

вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию -наименования вступительного испытания, 

максимального/ минимального количество баллов, приоритетности вступительного испытания, формы проведения и языка сдачи 

вступительного испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата в    

Алтайский институт экономики 
** к иным категориям поступающих относятся: иностранные граждане, лица без гражданства;  инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступающие 

по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем 

образовании в иностранной организации; граждане Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации, ранее проживавшие на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украине (далее-граждане РФ, прибывшие на территорию РФ) 

Код  

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

для поступающих на базе среднего общего 

образования 

для поступающих на базе профессионального 

образования и иных  категорий поступающих ** 

для поступающих на базе среднего   

профессионального образования  

Максима

льное 

количеств

о баллов 

по 

результат

ам 

вступител

ьных 

испытани

й 

Наименование 

вступительного 

испытания в порядке 

приоритетности 

Форма  проведения 

вступительного 

испытания 

 

Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

Форма проведения 

вступительного 

испытания 

Наименование 

вступительного испытания в 

порядке приоритетности и 

минимальное количество 

баллов 

Форма проведения 

вступительного 

испытания 

38.03.02 Менеджмент  1.Математика -27 
2.Русский язык-36  

3.Обществознание-42 
Или 
История -32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык***-36  

3.Обществознание-42 
Или 
История -32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

100 

Русский язык-36 

Экономика 
организации-40 

38.03.01 Экономика  1.Математика  -27 
2.Русский язык-36 
3.Обществознание-42 
или  
История-32 

ЕГЭ 

1.Математика  -27 
2.Русский язык***-36 
3.Обществознание-42 
или  
История-32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Экономика 
организации-40 

40.03.01 Юриспруденция  1.Обществознание-

42  
2.Русский язык-36  
3.История - 32 
или  
Иностранный язык-22 

 

ЕГЭ 

1.Обществознание-42  
2.Русский язык***-36  
3.История - 32 
или  
Иностранный язык-22 
 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на 

территорию РФ) 

 

История государства и 
права-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 
100 

Русский язык-36 

Теория государства и 
права-40 
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Приложение №4   

Перечень  
вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию -наименования вступительного испытания, 

максимального/ минимального количество баллов, приоритетности вступительного испытания, формы проведения и языка сдачи 

вступительного испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата в  

Смоленский институт экономики 
** к иным категориям поступающих относятся: иностранные граждане, лица без гражданства;  инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступающие по тем 

предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации; граждане Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации, ранее проживавшие на территории 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украине (далее-граждане РФ, прибывшие на территорию РФ) 

Код  

направле

ния 

подготов

ки 

Наименование 

направления 

подготовки 

для поступающих на базе среднего общего 

образования 

для поступающих на базе профессионального образования и 

иных  категорий поступающих ** 

для поступающих на базе среднего   

профессионального образования  

Максималь

ное 

количество 

баллов по 

результатам 

вступительн

ых 

испытаний 

Наименование 

вступительного испытания 

в порядке приоритетности 

Форма  

проведения 

вступительного 

испытания 

 

Наименование вступительного 

испытания в порядке 

приоритетности 

Форма проведения 

вступительного испытания 

Наименование вступительного 

испытания в порядке 

приоритетности и минимальное 

количество баллов 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания 

38.03.04 Государственное и 
муниципальное 

управление  

1.Математика -27 
2.Русский язык -36 

3.Обществознание-42 
Или 
История-32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык*** -36 

3.Обществознание-42 
Или 
История-32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на территорию 

РФ) 

Математика в управлении-

40 Тестирование 

(письменно), 

на русском 

языке 

100 Русский язык-36 

История  государства и 
права-40 

38.03.01 Экономика  1.Математика -27 
2.Русский язык-36  
3.Обществознание-42 
Или 
История -32 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык***-36  
3.Обществознание-42 
Или 
История -32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на территорию 

РФ) 

Статистика-40 
Тестирование 

(письменно), 

на русском 

языке 

100 
Русский язык-36 

Экономика организации-40 

38.03.02 Менеджмент  1.Математика  -27 
2.Русский язык-36 
3.Обществознание-42 
или  
История-32 

ЕГЭ 

1.Математика  -27 
2.Русский язык***-36 
3.Обществознание-42 
или  
История-32 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на территорию 

РФ) 

Статистика-40 
Тестирование 

(письменно), 

на русском 

языке 

100 

Русский язык-36 

Экономика организации-40 

43.03.01 Сервис  1.Математика -27 
2.Русский язык -36 
3.Обществознание -42 
или  
Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.Математика -27 
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание -42 
или  
Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на территорию 

РФ) 

Статистика-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском 

языке 

100 

Русский язык-36 

Управление качеством-40 

43.03.02 Туризм  1.История -32 
2.Русский язык -36 
3.Обществознание-42 
или 
Иностранный язык-22 

ЕГЭ 

1.История -32 
2.Русский язык*** -36 
3.Обществознание-42 
или 
Иностранный язык-22 

Тестирование 

(письменно), 

на русском языке 

*** Собеседование 
(только для граждан РФ, 

прибывших на территорию 

РФ) 

Краеведение-40 

Тестирование 

(письменно), 

на русском 

языке 

100 

Русский язык-36 

Организация туристской 
индустрии-40 
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Приложение №5 
 

Список олимпиад школьников 

из «Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021-2022 учебный год», утвержденного 

приказом Министерства науки  и высшего образования РФ №804 от 31.08.2021г., победителями 

и призерами которых могут предоставляться особые права при поступлении в ЧОУ ВО «Санкт-

Петербургский университет технологий управления и экономики», в филиалы Университета в 

2022 году 

 

№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

1.  «В начале 

было Слово…» 

история история II 
  

43.03.02 Туризм 

Без вступительных 

испытаний 

литература литература III 
42.03.05 

Медиакоммуникации 

100 баллов по 

ЕГЭ 

2.  

Всероссийская 

олимпиада по 

финансовой 

грамотности, 

финансовому 

рынку и 

защите прав 
потребителей 

финансовых 

услуг 

финансовая 

грамотность 
экономика III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

3.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 
«Высшая 

проба» 

биология биология II 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

восточные языки 
иностранный 

язык 
II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история I 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

история 

мировых 

цивилизаций 

история II 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  
09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 
дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без вступительных 

испытаний 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

Основы бизнеса 

Менеджмент, 

государственное 

и 
муниципальное 

управление 

II 

38.03.02 Менеджмент; 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 
управление 

Без вступительных 

испытаний 

политология обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 
44.03.01 Педагогическое 

образование; 

Без вступительных 

испытаний 

право право I 40.03.01 Юриспруденция Без вступительных 

испытаний 

психология психология II 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

социология 
Социология, 

обществознание 
I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 
42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без вступительных 

испытаний 

филология 
Филология, 

литература 
I 

42.03.05 

Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

философия 
Философия, 

обществознание 
I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

Без вступительных 

испытаний 

Финансовая 

грамотность 
экономика II 

 38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

Экономика  экономика I 38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

4.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Миссия 

выполнима. 

Твое 

призвание-

финансист!» 

История  История  III 

43.03.02 Туризм 100 баллов по 

ЕГЭ 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 
ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

100 баллов по 

ЕГЭ 

 экономика экономика III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

5.  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

«Нанотехнолог

ии – прорыв в 

будущее!» 

нанотехнологии 
математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 
информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

биология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

6.  

Всероссийская 

Сеченовская 

олимпиада 

школьников 

биология биология II 

37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

7.  

Всероссийская 

Толстовская 

олимпиада 

школьников 

история история II 
  

43.03.02 Туризм 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 
43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

100 баллов по 

ЕГЭ 

8.  

Всероссийская 

экономическая 
олимпиада 

школьников 

имени Н. Д. 

Кондратьева 

Экономика  экономика I 

38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

9.  

Всероссийский 
конкурс 

научных работ 

школьников 

«Юниор» 

естественные 

науки 
биология II 

37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

10.  Всесибирская биология биология II 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://junior-fair.org/
http://vsesib.nsesc.ru/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

открытая 

олимпиада 

школьников 

математика математика  II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

11.  

Вузовско-

академическая 

олимпиада по 

информатике 

информатика информатика II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

Без вступительных 

испытаний 

12.  
Герценовская 

олимпиада 

школьников 

иностранные 

языки 

иностранные 

языки 
III 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

13.  Государственн

ый аудит 
обществознание обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 
дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

Без вступительных 

испытаний 

14.  
Кутафинская 

олимпиада 
школьников по 

праву 

право право II 

40.03.01 Юриспруденция; 

 

Без вступительных 

испытаний 

15.  

Межвузовская 

олимпиада 

школьников 
«Первый 

успех» 

педагогические 

науки и 

образование 

педагогическое 

образование 
II 

44.03.01 Педагогическое 

образование; 

 

Без вступительных 

испытаний 

16.  

Междисципли
нарная 

олимпиада 

школьников 

имени В.И. 

Вернадского 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

история I 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний 

17.  

Международна

я олимпиада 
школьников 

Уральского 

федерального 

университета 

«Изумруд» 

 

история история III 

43.03.02 Туризм 100 баллов по 

ЕГЭ 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  
09.03.03 Прикладная 

информатика;   

100 баллов по 

ЕГЭ 

http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://olymp.herzen.spb.ru/mod/page/view.php?id=115
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://www.olimp.audit.msu.ru/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
http://vernadsky.online/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 
42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

100 баллов по 

ЕГЭ 

Политология  обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 
42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

100 баллов по 

ЕГЭ 

социология обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 
42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

100 баллов по 

ЕГЭ 

филология Литература,  III 
42.03.05 
Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

18.  
Межрегиональ

ная олимпиада 

по праву 

«Фемида» 

право обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 
образование 

Без вступительных 

испытаний 

 

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«Будущие 

исследователи 

- будущее 

науки» 

биология биология II 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

история история II 
43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

математика математика  III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

19.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

«Евразийская 

лингвистическ

ая олимпиада» 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

20.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников 

им. И.Я. 

Верченко 

математика математика  II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

21.  

Межрегиональ

ная олимпиада 

школьников на 

базе 

ведомственных 

образовательн

ых 

организаций 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
III 

45.03.02 Лингвистика 100 баллов по 

ЕГЭ 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 
управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 
дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

100 баллов по 

ЕГЭ 

22.  

Межригиональ

ная отраслевая 
олимпиада 

школьников 

«Паруса 

надежды» 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 
управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

23.  

Межрегиональ

ные 

предметные 
олимпиады 

ФГАОУ ВО 

«Казанский 

(Приволжского

) федеральный 

университет» 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история II 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 
ЕГЭ 

http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
http://www.v-olymp.ru/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

24.  

Многопрофиль

ная 

инженерная 

олимпиада 

«Звезда» 

Естественные 

науки 

Экономика и 

управление 
III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

25.  
Московская 
олимпиада 

школьников 

история история II 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

лингвистика 

Русский язык, 

иностранный 

язык 

I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;  

 38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний 

право право II 
40.03.01 Юриспруденция; 

 

Без вступительных 

испытаний 

филология  литература II 
42.03.05Медиакоммуникац

ии 

Без вступительных 

испытаний 

Финансовая 

грамотность 
экономика III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

экономика экономика II 38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

26.  

Общероссийск

ая олимпиада 

школьников 

«Основы 

православной 
культуры» 

основы 

православной 

культуры 

история II 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

27.  

Объединённая 

международна

я 

математическа

я олимпиада 

«Формула 
Единства» / 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  
43.03.01 Сервис; 

Без вступительных 

испытаний 

http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

«Третье 

тысячелетие» 

38.03.01 Экономика 

Английский 

язык 

Английский 

язык 
III 

45.03.02 Лингвистика 100 баллов по 

ЕГЭ 

28.  
Океан знаний 

история история III 
43.03.02 Туризм 100 баллов по 

ЕГЭ 

обществознание обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

100 баллов по 

ЕГЭ 

29.  

Всероссийская 

междисциплин

арная 

олимпиада 

школьников 

«Национальная 

технологическа

я олимпиада» 
(Олимпиада 

Кружкового 

движения 

Национальной 

технологическ

ой 

инициативы) 

автоматизация 

бизнес -

процессов 

математика  II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний  

компьютерные 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

Экономика и 

управление 
II 

38.03.02 Менеджмент;   

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

Без вступительных 

испытаний 

автономные 

транспортные 

системы 

фундаментальна

я информатика и 

информационны

е технологии, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

анализ 

космических 
снимков и 

геопространстве

нных данных 

экономика, 
государственное 

и 

муниципальное 

управление; 

III 

38.03.04 Государственное 
и муниципальное 

управление;  

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

туризм III 
43.03.02 Туризм 100 баллов по 

ЕГЭ 

беспилотные информатика и II 09.03.03 Прикладная Без вступительных 

http://formulo.org/ru/
http://formulo.org/ru/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

авиационные 

системы 

вычислительная 

техника 

информатика 

 

испытаний 

большие данные 

и машинное 

обучение 

информатика и 

вычислительная 

техника 

II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

водные 

робототехническ

ие системы 

информатика и 

вычислительная 

техника 

II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

интеллектуальн

ые 

робототехническ

ие системы 

информатика и 
вычислительная 

техника, 

компьютерные и 

информационны

е науки 

I 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

интеллектуальн

ые 
энергетические 

системы 

компьютерные и 

информационны

е науки, 
информатика и 

вычислительная 

техника, 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

информационная 
безопасность 

математика и 
механика 

III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 
информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 
вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

искусственный 
интеллект 

математика и 
механика 

III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  
09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

100 баллов по 

ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

компьютерные и 

информационны

е науки, 
информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

летающая 

робототехника 

информатика и 

вычислительная 

техника 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

нейротехнологи

и и когнитивные 

науки 

прикладная 

информатика 
II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

передовые 

производственн

ые технологии 

математика  и 
компьютерные  

науки, 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационны

е системы и 

технологии 

II 

09.03.03 Прикладная 
информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

программная 

инженерия 

финансовых 

технологий 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

компьютерные и 

информационны

е науки 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

спутниковые 

системы 

информатика и 

вычислительная 

техника 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

технологии 
беспроводной 

связи 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 
вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность 

II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

умный город 

информатика и 

вычислительная 

техника, 
информационная 

безопасность 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

30.  
Олимпиада  

«Курчатов» 

 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний  

31.  
Олимпиада 

МГИМО МИД 

России для 
школьников 

гуманитарные и 

социальные наук 

история II 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний  

32.  
Олимпиада 
РГГУ для 

школьников 

иностранные 
языки 

иностранные 
языки 

II 
45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история II 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

литература литература II 
42.03.05 

Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

33.  
Олимпиада 

школьников 

«Гранит 

науки» 

Естественные 

науки 
математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   
38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

информатика 

Компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 
техника 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

Экономика и 

управление 
III 

38.03.02 Менеджмент;  

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

100 баллов по 

ЕГЭ 

34.  

Олимпиада 
Университета 

Иннополис 

«Innopolis 

Open» 

информатика информатика II 
09.03.03 Прикладная 

информатика 

Без вступительных 

испытаний 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  
09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   

100 баллов по 

ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

35.  
Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

биология биология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний  

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история I 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний  

история 

российской 

государственнос

ти 

история I 

 

43.03.02 Туризм 

Без вступительных 

испытаний  

литература литература I 
42.03.05 

Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   
43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

международные 

отношения и 

глобалистика 

история I 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний  

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний 

политология история II 
43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний  

право юриспруденция I 
40.03.01 Юриспруденция; 

 

Без вступительных 

испытаний 

предпринимател

ьство 
менеджмент III 

38.03.02 Менеджмент 100 баллов по 

ЕГЭ 

психология психология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний  

философия обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

Без вступительных 

испытаний 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

36.  
Олимпиада 
школьников 

«Надежда 

энергетики» 

комплекс 
предметов 

(физика, 

информатика, 

математика) 

математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 
управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

37.  

Олимпиада 

школьников 

«Покори 

Воробьёвы 
горы!» 

биология биология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний  

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история II 
43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

литература литература I 
42.03.05 

Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний 

38.  
Олимпиада 
школьников  

«Физтех» 

 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

биология биология II 
37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

39.  
Олимпиада 

школьников 

«Шаг в 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 09.03.03 

100 баллов по 

ЕГЭ 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

будущее» Прикладная информатика;   

38.03.02 Менеджмент;   

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

программирован
ие 

Информатика и 
вычислительная 

техника 

II 
09.03.03 Прикладная 
информатика 

Без вступительных 

испытаний 

инженерное дело 

информатика и 

вычислительная 

техника, 

информационная 

безопасность, 

компьютерные и 
информационны

е науки 

II 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

Без вступительных 

испытаний 

компьютерное 

моделирование и 

графика 

математика и 

механика 
III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  
43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

компьютерные и 

информационны

е науки, 

информатика и 

вычислительная 
техника, 

III 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

40.  

Олимпиада 

школьников по 

экономике в 

рамках 

международно
го 

экономическог

о фестиваля 

школьников 

«Сибириада. 

Шаг в мечту» 

экономика экономика II 

38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

41.  

Олимпиада 

школьников 

Российской 

академии 

народного 

хозяйства и 

государственно

й службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации 

иностранный 

язык 
английский язык II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история II 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание II 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Без вступительных 

испытаний 

http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Финансовая 

грамотность 
экономика III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

экономика экономика III 
38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

42.  

Олимпиада 

школьников 

Санкт-
Петербургског

о 

государственно

го 

университета 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

история история I 

43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 
управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

обществознание обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 
42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

Без вступительных 

испытаний 

право право I 
40.03.01 Юриспруденция Без вступительных 

испытаний 

филология 

иностранные 

языки 
I 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

литература I 
42.03.05 
Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

китайский язык 
иностранные 

языки 
II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

биология биология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний  

социология 

история  I 
43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

обществознание I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 
43.03.03 Гостиничное дело 

Без вступительных 

испытаний 

http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov
http://abiturient.spbu.ru/index.php/russkij/olimpiada-shkolnikov


56 

 

№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

медицина психология I 37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний  

экономика экономика II 38.03.01 Экономика Без вступительных 

испытаний 

43.  

Олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО 

«Всероссийски

й 

государственн

ый 

университет 

юстиции (РПА 

Минюста 

России) «В мир 
права» 

история история III 
43.03.02 Туризм 100 баллов по 

ЕГЭ 

право 
Обществознание

, право 
III 

40.03.01 Юриспруденция 100 баллов по 

ЕГЭ 

44.  
Олимпиада 

юношеской 

математическо

й школы 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика; 

 38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 
38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

45.  
Открытая 

олимпиада по 

экономике 

экономика экономика III 

38.03.01 Экономика 100 баллов по 

ЕГЭ 

46.  
Открытая 

олимпиада 

школьников 

Открытая 

олимпиада 

школьников 

математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика; 

 38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

47.  

Открытая 

региональная 

межвузовская 

олимпиада 

вузов Томской 

области 

(ОРМО) 

история история III 43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

литература литература II 

42.03.05Медиакоммуникац

ии 

Без вступительных 

испытаний 

48.  

Отраслевая 

физико-

математическа

я олимпиада 

школьников 

«Росатом» 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика; 

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

Без вступительных 

испытаний 
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

38.03.01 Экономика 

49.  
Плехановская 

олимпиада 

школьников 

иностранный 

язык 

английский 

язык, немецкий 

язык  

II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

финансовая 

грамотность 
обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов по 

ЕГЭ 

экономика обществознание III 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

42.03.02 Издательское 

дело; 

40.03.01 Юриспруденция; 

43.03.03 Гостиничное дело 

100 баллов по 

ЕГЭ 

50.  

Региональный 

конкурс 

школьников 

Челябинского 

университетск

ого 

образовательно

го округа 

иностранный 

язык 

иностранный 

язык 
III 

45.03.02 Лингвистика 100 баллов по 
ЕГЭ 

51.  

Санкт-

Петербургская 

олимпиада 

школьников  

математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

52.  

Северо-

Восточная 

олимпиада 

школьников 

филология 
Родная 

литература 
III 

42.03.05 

Медиакоммуникации 

100 баллов по 

ЕГЭ 

53.  

Телевизионная 

гуманитарная 

олимпиада 

школьников 

«Умницы и 

умники» 

гуманитарные и 

социальные 

науки 

Реклама и связи 

с 

общественность

ю 

I 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью; 

 

Без вступительных 

испытаний 

54.  Турнир 

городов 
математика математика I 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление;  

09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

http://olymp.rea.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://olymp.rea.ru/
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.pdmi.ras.ru/~olymp
http://www.turgor.ru/
http://www.turgor.ru/
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№ 
Наименование 

олимпиады 

Профиль 

олимпиады 

Предмет 

олимпиады или 

направления 

подготовки 

высшего 

образования 

Уровень 

олимпиады 

Код, наименование 

направления подготовки 

Предоставляемое 

особое 

право 

55.  
Турнир имени 

М.В. 

Ломоносова 

биология биология II 
37.03.01 Психология Без вступительных 

испытаний 

история история II 
43.03.02 Туризм Без вступительных 

испытаний 

литература литература II 
42.03.05 

Медиакоммуникации 

Без вступительных 

испытаний 

математика математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

Без вступительных 

испытаний 

лингвистика 

иностранный 

язык 
II 

45.03.02 Лингвистика Без вступительных 

испытаний 

математика II 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  

43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

 
 

Без вступительных 

испытаний 

56.  
Университетск

ая олимпиада 

школьников 

«Бельчонок» 

математика математика III 

38.03.04 Государственное 

и муниципальное 

управление; 

 09.03.03 Прикладная 

информатика;   

38.03.02 Менеджмент;  
43.03.01 Сервис; 

38.03.01 Экономика 

100 баллов по 

ЕГЭ 

57.  
Учитель 

школы 

будущего 

иностранный 

язык 

педагогичеcкое 

образование 

(профиль 

«иностранный 

язык») 

III 

44.03.01 Педагогическое 

образование 

 

100 баллов по 

ЕГЭ 

лингвистика III 
45.03.02 Лингвистика 100 баллов по 

ЕГЭ 

58.  

Международна

я олимпиада по 

финансовой 

безопасности 

Финансовая 

безопасность 

Экономика, 

финансы и 

кредит, 

юриспруденция 

I 

38.03.01 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

38.03.02 Менеджмент 

 

Без вступительных 

испытаний 
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Приложение №6 
Регистрационный номер _________ 

 

Председателю апелляционной комиссии ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики» ____________________________________________ 

от  

Фамилия ______________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество _____________________________ 
(при наличии) 

Дата рождения _________________________ 

Гражданство (отсутствие гражданства): 

______________________________________ 
(указать страну) 

Документ, удостоверяющий личность 

 ____________________________________ 
вид документа 

Серия ____________ № ________________ 

Когда выдан: _________________________ 

Кем выдан:___________________________ 

_____________________________________ 

СНИЛС______________________________ 
(при наличии) 

 

Адрес регистрации по месту жительства 

(месту пребывания):____________________ 
                                     (с указанием почтового индекса) 

______________________________________ 

Адрес фактического проживания:_________ 
                                      (с указанием почтового индекса) 

______________________________________ 

 

Укажите адрес для почтовых отправлений: 

□ 

□ 

Контактные телефоны: 

_____________________________________ 

Электронная почта: 

____________________________________ 

 

Апелляция 

Прошу пересмотреть результаты моего вступительного испытания в связи с тем, что: 

нарушен установленный порядок проведения вступительного испытания (указать конкретное 

нарушение)______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

я не согласен с полученной оценкой  

- по  вступительному испытанию:  □  

_______________________________________________________________________________ 
(указать наименование вступительного испытания) 

- по вступительному испытанию по направлению подготовки бакалавриата/магистратуры □ 
                                                                                                           ( нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________________ 
(указать наименование направления подготовки бакалавриата/магистратуры) 

 

Способ ознакомления с решение апелляционной комиссии: 

□ лично  

□ через операторов почтовой связи общего пользования на адрес для почтовых 

отправлений 

□  в электронном виде: посредством  электронной почты или через личный кабинет 

абитуриента http://esc.spbume.ru/login 
 

«_____»__________________202__ г.                       _______________/_____________________/ 

                                                                                              (подпись, расшифровка) 
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