
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГу)

П Р И К А З
Й Ж Ш

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на участие обучающихся СПбГУ в программах обмена, 
реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными 
вузами по направлению менеджмент в 2016/2017 учебном году

В целях реализации соглашений СПбГУ с зарубежными вузами по направлению 
менеджмент в 2016/2017 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся 
СПбГУ в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений 
СПбГУ с зарубежными вузами по направлению менеджмент для обучающихся по 
основным образовательным программам бакалавриата по направлениям 
080200/38.03.02 «Менеджмент», 081100/38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» и магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» в 201^6/2017 учебном году 
(далее-Конкурс) (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии и назначить дату заседания комиссии по 
конкурсному отбору обучающихся СПбГУ на основных образовательных программах 
бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» для участия в программах обмена, 
реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению 
менеджмент, в осеннем семестре 2016/2017 учебного года (Приложение № 2)

3. Утвердить состав комиссии и назначить дату заседания комиссии по 
конкурсному отбору обучающихся СПбГУ на основных образовательных программах 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление» для участия в программах обмена, реализуемых в рамках 
межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, в осеннем 
семестре 2016/2017 учебного года (Приложение № 3)



2

4. Заместителю начальнику Учебного управления по направлениям журналистика
и менеджмент Плотниковой О.В.:

4.1. обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с 
Положением о конкурсе на участие обучающихся СПбГУ в программах 
межвузовского обмена, реализуемых в рамках международных соглашений 
СПбГУ с зарубежными вузами, утвержденным приказом первого проректора 
по учебной и научной работе от 14.03.2011 № 610/1 и Порядком проведения 
настоящего Конкурса;
4.2. ознакомить работников и обучающихся СПбГУ с содержанием 
настоящего Приказа;
4.3. в срок до 15.09.2016 предоставить предложения по составу и дате 
заседания комиссии по конкурсному отбору обучающихся СПбГУ на 
основных образовательных программах бакалавриата и магистратуры для 
участия в программах обмена, реализуемых в рамках межуниверситетских 
соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, в весеннем семестре 
2016/2017 учебного года.

5. За разъяснениями по данному приказу обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору по учебной, 
внеучебной и учебно-методической работе. Предложения по изменению и/или 
дополнению данного Приказа могут быть направлены в Отдел международного 
образовательного сотрудничества по направлению менеджмент по адресу 
mobility@spbu.ru

6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Секретариата проректора по учебной работе Организационного управления Ректората 
Булкину А.Ю.

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе Е.Г. Бабелюк

У

mailto:mobility@spbu.ru


Приложение_№ 1 
к приказу от м м т ы » н ш и

ПОРЯДОК
проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах 

межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными 
вузами по направлению менеджмент для обучающихся по основным 

образовательным программам бакалавриата по направлениям 
080200/38.03.02 «Менеджмент», 081100/38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление» и магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент»,
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в 2016/2017 учебном году

1. Общие положения

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс (далее - 
Конкурс) на участие обучающихся СПбГУ в программах обмена (далее - Программы 
обмена), реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ по 
направлению менеджмент с зарубежными университетами в 2016/2017 учебном году.
1.2. Конкурс проводится с целью определения участников настоящих Программ 
обмена. По согласованию с принимающей стороной победители Конкурса в 2016/2017 
учебном году направляются в зарубежные университеты, с которыми СПбГУ 
заключены соответствующие соглашения, предполагающие обмен обучающимися, в 
соответствии с результатами Конкурса и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, межуниверситетскими соглашениями 
СПбГУ по направлению менеджмент с зарубежными университетами и локальными 
нормативными актами СПбГУ.
1.3. Перечень зарубежных университетов, с которыми СПбГУ заключены 
соответствующие соглашения, и квоты, предусмотренные в рамках данных 
межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, по которым 
проводится Конкурс на участие обучающихся СПбГУ в Программах обмена в 
2016/2017 учебном году, указаны в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
1.4. К участию в Конкурсе допускаются:
1.4.1. Осенний семестр 2016/2017 учебного года: обучающиеся СПбГУ второго и 
третьего курсов по основным образовательным программам бакалавриата по 
направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление» со средним баллом не менее 3,5 за весь период обучения, 
а также все студенты, обучающиеся по профилю «Международный менеджмент», 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 080200/38.03.02 
«Менеджмент», ранее не принимавшие участие в Программах обмена по направлению 
менеджмент. Также обучающиеся первого курса по основным образовательным 
программам магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное муниципальное управление».
1.4.2. Весенний семестр 2016/2017 учебном года: обучающиеся СПбГУ третьего курса 
по основным образовательным программам бакалавриата по направлениям 38.03.02 
«Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» со средним 
баллом не менее 3,5 за весь период обучения, а также все студенты, обучающиеся по 
профилю «Международный менеджмент» основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент», ранее не принимавшие участие 
в Программах обмена по направлению менеджмент. Также обучающиеся первого курса 
по основным образовательным программам магистратуры по направлению
38.04.02 «Менеджмент».
1.4.3. Участие в Конкурсе обучающихся, указанных в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящего
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Порядка, возможно только при условии, что сроки обучения в рамках Программ 
обмена не совпадают с последним семестром выпускного курса осваиваемой основной 
образовательной программы, за исключением обучающихся, участвующих в конкурсе 
на Программы обмена по модели двух дипломов, реализуемых в рамках 
межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению 38.04.02 «Менеджмент». 
Конкурс проводится отдельно для каждой категории обучающихся, указанной в пункте
1.4 настоящего Порядка, в пределах квот для каждой программы/профиля и семестра, 
указанных в Приложениях № 1 и № 2, в сроки в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Порядку.
1.5. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается приказом первого проректора по учебной, внеучебной и учебно
методической работе.
1.6. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании итоговых 
рейтингов в пределах квот для каждой программы/профиля и семестра, указанных в 
Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку.
1.7. В целях распределения имеющихся квот в полном объеме возможно 
формирование листа ожидания и перераспределение невостребованных мест в 
зарубежных университетах в соответствии с рейтинговой позицией обучающихся и с 
учетом следующих принципов и приоритетов:

—  в первую очередь, между профилями;
—  во вторую очередь, между направлениями;
—  в третью очередь, между программами бакалавриата и магистратуры.
При этом перераспределение осуществляется только с согласия принимающей 

стороны и при наличии возможности обучения студентов соответствующего 
профиля/направления/программы в зарубежном университете (см. Приложения № 1 и 
№ 2 к Порядку).
1.8. В случае, когда по результатам конкурсного отбора обучающийся не прошел ни 
в один из зарубежных университетов, обозначенных в его конкурсной заявке, ему 
может быть предложен иной зарубежный университет при условии наличия в нем 
квоты, предусмотренной соответствующим соглашением.
1.9. Обучающиеся СПбГУ по направлению менеджмент, подавшие заявки на 
Конкурс и прошедшие его с соответствующим распределением (зафиксированным в 
протоколе заседания комиссии по конкурсному отбору и приказе об объявлении 
результатов конкурсного отбора), но впоследствии отказавшиеся от участия в 
Программах обмена, могут участвовать в Конкурсе следующего семестра за 
исключением случаев, когда сроки обучения в рамках Программ обмена совпадают с 
последним семестром выпускного курса осваиваемой основной образовательной 
программы. Распределение обучающихся в таких случаях осуществляется в 
последнюю очередь на свободные квоты, предусмотренные соответствующими 
межуниверситетскими соглашениями. В случае отказа от участия в Программах обмена 
по заверенной документально уважительной причине (медицинские показания, отказ в 
визе), участие в последующем конкурсном отборе осуществляется на общих 
основаниях, без потери места в рейтинге.
1.10. Обучающиеся СПбГУ по основным образовательным программам бакалавриата 
по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление» со средним баллом не менее 3,5 за весь период обучения, 
а также все студенты, обучающиеся по профилю «Международный менеджмент» 
основной образовательной программы бакалавриата по направлению 080200/38.03.02 
«Менеджмент», успешно прошедшие Программу обмена, имеют право участвовать в 
Конкурсе на вторую Программу обмена, за исключением случаев, когда сроки 
обучения в рамках Программ обмена совпадают с последним семестром выпускного 
курса осваиваемой основной образовательной программы. В случае если обучающийся
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подал заявку на участие в конкурсном отборе на участие во второй Программе обмена, 
его заявка располагается в конце рейтинга. Участие в более чем двух программах 
обмена не допускается.

2. Оформление и подача конкурсных заявок

2.1. Конкурсная заявка обучающихся по основным образовательным программам 
бакалавриата или магистратуры оформляется согласно Приложениям № 4 и № 5 к 
настоящему Порядку соответственно и подается в Отдел международного 
образовательного сотрудничества по направлению менеджмент Учебного управления 
Ректората по адресу: Санкт-Петербург, Волховский пер., 3, ауд. 207.

3. Порядок оценки конкурсных заявок и определения 
победителей Конкурса среди обучающихся по основным образовательным 

программам бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент», 
081100/38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»

3.1. Для участия в Конкурсе обучающиеся должны предоставить следующие 
документы:
3.1.1. Заполненную и заверенную личной подписью обучающегося заявку с указанием 
пяти зарубежных университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, 
распределенных в порядке убывания приоритета обучающегося, начиная с наиболее 
предпочтительного (Приложение № 4 к Порядку);
3.1.2. Копию сертификата по английскому языку одного из международных экзаменов 
на выбор: TOEFL ibt (internet-based) с минимальным общим результатом 79 баллов или 
IELTS (Academic) с минимальным общим результатом 6.0 баллов.

При заполнении конкурсной заявки необходимо учитывать, что у ряда 
университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент требования к уровню 
языковой подготовки обучающихся, прибывающих к ним на включенное обучение, 
отличаются от минимальных требований конкурсного отбора СПбГУ.

Если результаты языкового экзамена обучающегося СПбГУ не соответствуют 
требованиям университетов, указанным в Приложении № 6 к настоящему Порядку, эти 
университеты не должны включаться в конкурсную заявку.

В соответствии с соглашениями СПбГУ с зарубежными университетами- 
партнерами по направлению менеджмент принимающий университет оставляет за 
собой право отказать в приеме кандидату, не отвечающему общим критериям приема 
принимающего университета.

В случае, когда принимающий университет отказывает в приеме кандидату, 
прошедшему конкурсный отбор в СПбГУ, вследствие несоблюдения им вступительных 
требований принимающего университета, кандидат выбывает из участия в программе 
обмена. Данные кандидаты могут участвовать в Конкурсе следующего семестра за 
исключением случаев, когда сроки обучения в рамках Программ обмена совпадают с 
последним семестром выпускного курса осваиваемой основной образовательной 
программы. При этом распределение обучающихся осуществляется на общих 
основаниях.
3.1.3. Заверенную специалистом Службы обеспечения программ бакалавриата по 
направлению менеджмент выписку из зачётной книжки за весь период обучения в 
СПбГУ с указанием результатов, полученных по каждому предмету, по принятой в 
СПбГУ системе оценивания (оценка «отлично» соответствует 5 баллам, «хорошо» - 4 
баллам, «удовлетворительно» - 3 баллам), и средним баллом за весь период обучения. 
Средний балл вычисляется с точностью до сотой доли балла.
3.1.4. Мотивационное письмо на английском языке объемом до 1800 знаков с учетом
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пробелов с обоснованием выбора первого зарубежного университета, с которым у 
СПбГУ заключено соответствующее межуниверситетское соглашение, обозначенного в 
заявке.
3.1.5. Резюме на английском языке.
3.1.6. Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие в 
профессиональных конкурсах.
3.1.7. Копию загранпаспорта, срок действия которого истекает не ранее шести месяцев 
после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом.
3.2. Заявки обучающихся, участвующих в конкурсном отборе, ранжируются 
конкурсной комиссией по мере убывания среднего балла. В первую очередь 
ранжируются студенты третьего и второго курсов со средним баллом 4,0 и выше, во 
вторую очередь - студенты третьего курса со средним баллом ниже 4,0, в третью 
очередь - студенты 2 курса со средним баллом ниже 4,0. В случае равенства среднего 
балла обучающихся учитывается результат языкового экзамена TOEFL или IELTS. В 
случае равенства среднего балла и результата TOEFL или IELTS учитываются 
сертификаты, дипломы и иные документы, подтверждающие участие обучающихся в 
профессиональных конкурсах.

4. Порядок оценки конкурсных заявок и определения победителей 
Конкурса среди обучающихся по основным образовательным 

программам магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» 
и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

4.1. Для участия в Конкурсе обучающиеся должны предоставить следующие 
документы:
4.1.1. Заполненную и заверенную личной подписью обучающегося заявку с указанием 
пяти зарубежных университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, 
распределенных в порядке убывания пожеланий обучающегося, начиная с наиболее 
предпочтительного (Приложение №5 к Порядку).
4.1.2. Резюме на английском языке.
4.1.3. Копию загранпаспорта, срок действия которого истекает не ранее шести месяцев 
после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом.
4.1.4. Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие 
профессиональных конкурсах.
4.2. Обучающиеся по основной образовательной программе магистратуры 
«Корпоративные финансы», а также направлению «Государственное и муниципальное 
управление» участвуют в конкурсном отборе для участия в программах межвузовского 
обмена на осенний семестр 2016/2017 учебного года (третий семестр обучения).
4.3. Обучающиеся по основной образовательной программе магистратуры 
«Менеджмент (Master in Management-MIM)» участвуют в конкурсном отборе для 
участия в программах межвузовского обмена в весеннем семестре 2016/2017 учебного 
года, либо участвуют в конкурсном отборе на программу двух дипломов. В случае, 
если обучающийся не подал заявку в рамках конкурсного отбора для участия в 
программах межвузовского обмена на весенний семестр 2016/2017 учебного года и при 
этом не подал заявку в рамках конкурсного отбора на программу двух дипломов, либо 
отказался от участия в конкурсном отборе на программу двух дипломов, он участвует в 
конкурсном отборе для участия в программах межвузовского обмена на осенний 
семестр следующего учебного года, располагаясь в конце рейтинга. В случае если 
обучающийся участвовал в конкурсном отборе на программу двух дипломов, но не 
прошел конкурсный отбор, он участвует в конкурсном отборе участия в программах 
межвузовского обмена на осенний семестр следующего учебного года на общих 
основаниях.
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4.4. Заявки обучающихся, зачисленных на основные образовательные программы 
магистратуры в рамках приема 2016 года, ранжируются на основании суммы 
результатов вступительных испытаний при поступлении на основные образовательные 
программы магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент». При этом под 
вступительными испытаниями для направления 38.04.02 «Менеджмент» понимается: 
результат по конкурсу портфолио, результат собеседования с экзаменационной 
комиссией, проводимого при поступлении на основные образовательные программы 
магистратуры по направлению «Менеджмент», результат TOEFL (сертификат TOEFL, 
либо результат экзамена по модели TOEFL в СПбГУ), IELTS, САЕ, ВЕС Higher, 
результат GMAT (сертификат GMAT, либо результат экзамена по модели GMAT в 
СПбГУ).
4.5. Заявки обучающихся, зачисленных на основные образовательные программы 
магистратуры в рамках приема 2015 года, ранжируются на основании суммы 
следующих результатов:
4.5.1. Результаты вступительных испытаний при поступлении на программы 
магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», которым присваивается вес 50%. При этом под 
вступительными испытаниями для направления 38.04.02 «Менеджмент» понимается: 
результат собеседования, проводимого при поступлении на основные образовательные 
программы магистратуры по направлению «Менеджмент», результат TOEFL 
(сертификат TOEFL, либо результат экзамена по модели TOEFL в СПбГУ), IELTS, 
САЕ, ВЕС Higher, результат GMAT (сертификат GMAT, либо результат экзамена по 
модели GMAT в СПбГУ). Под вступительными испытаниями для направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» понимается: результат по 
конкурсу портфолио, результат собеседования с экзаменационной комиссией, 
проводимого при поступлении на основные образовательные программы магистратуры 
по направлению «Менеджмент», результат TOEFL (сертификат TOEFL, либо результат 
экзамена по модели TOEFL в СПбГУ), IELTS, САЕ, ВЕС Higher.
4.5.2. Результаты обучения в первом семестре на программах магистратуры по 
направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление», которым присваивается вес 50%. Результаты обучения первого семестра 
обучающихся определяются по средневзвешенной сумме баллов, присвоенных оценкам 
экзаменов:

Оценке 5 «А» присваивается 7 баллов 
Оценке 5 «В» присваивается 6 баллов 
Оценке 4 «В» присваивается 5 баллов 
Оценке 4 «С» присваивается 4 балла 
Оценке 4 «D» присваивается 3 балла 
Оценке 3 «D» присваивается 2 балла 
Оценке 3 «Е» присваивается 1 балл 
Оценке 2 «F» присваивается 0 баллов

Результаты пересдач экзаменов при этом не учитываются.
4.6. Обучающиеся, зачисленные в СПбГУ по направлению Минобрнауки РФ, 
участвуют в конкурсном отборе для участия в программах межвузовского обмена на 
осенний семестр 2016/2017 учебного года (третий семестр обучения). Распределение 
заявок обучающихся, зачисленных в СПбГУ по направлению Минобрнауки РФ, 
осуществляется на общих основаниях, изложенных в пунктах 4.1 и 4.5 настоящего 
Порядка.
4.7. Обучающимся, зачисленным в СПбГУ по направлению Минобрнауки РФ, 
необходимо предоставить документы, подтверждающие результаты TOEFL, IELTS, 
САЕ, ВЕС Higher и GMAT, в срок до окончания приема конкурсных заявок
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(Приложение № 3 к Порядку).
4.8. В случае непредоставления документов, подтверждающих результаты TOEFL и 
GMAT в срок до окончания приема конкурсных заявок (Приложение № 3 к Порядку), 
либо получения неудовлетворительных результатов -  ниже минимального количества 
баллов, установленного для TOEFL и GMAT, соответственно, при приеме на основные 
образовательные программы магистратуры в соответствующем году приема, данные 
испытания оцениваются в 0 баллов.
4.9. Обучающиеся, участвующие в Конкурсе, могут в срок до окончания приема 
конкурсных заявок сдать/пересдать тест TOEFL и/или GMAT и предоставить 
сертификат с результатом в Службу обеспечения программ магистратуры по 
направлению менеджмент. В этом случае рейтинг кандидатов меняется в соответствии 
с предоставленными результатами.
4.10. В случае равенства позиций обучающихся в рейтинге, составленном в 
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, преимущество получает 
обучающийся, имеющий больший средний балл бакалаврского диплома или диплома 
специалиста, рассчитанный до сотых долей в соответствии с традиционной в 
Российской Федерации шкалой оценивания, далее -  обучающийся, имеющий большее 
количество оценок А, далее -  обучающийся, имеющий большее количество оценок В, 
далее -  обучающийся, имеющий большее количество оценок С, далее -  обучающийся, 
предоставивший дополнительные документы, подтверждающие его участие в 
профессиональных конкурсах.
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Приложение № 1 к Порядку, 
утвержденному Приказом, 

от О /<

Перечень зарубежных университетов, с которыми СПбГУ заключены соответствующие соглашения, и квоты, предусмотренные в рамках 
данных межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, по которым проводится Конкурс на участие обучающихся 

основных образовательных программ бакалавриата в Программах обмена в 2016/2017 учебном году

№ Страна Вуз-партнер

Общее 
количество 

мест на 
2016/2017 
учебный 

год

Квоты по программам бакалавриата

Осенний семестр Весенний семестр

Финансовый менеджмент, 
маркетинг, информационный 

менеджмент, управление 
человеческими ресурсами, 

логистика, государственное 
муниципальное управление

Международный
менеджмент

Финансовый менеджмент, 
маркетинг, информационный 

менеджмент, управление 
человеческими ресурсами, 

логистика, государственное 
муниципальное управление

Международный
менеджмент

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Австрия
Венский университет 
экономики и бизнеса 10 3 2 3 2

2. Бельгия Лувенская школа 
менеджмента 2 1 1

3. Бельгия
Факультет экономики и 
бизнеса Лёвенского 
Католического Университета

1 1

4. Бразилия Школа бизнеса FGV-EAESP 
г. Сан-Пауло 2 1 1

5. Великобритания Университет Уорвика 2 1 1

6. Венгрия Университет Корвинус, 
г. Будапешт 4 1 1 1 1

7. Германия Маннхаймская школа бизнеса 
Университета Маннхайма 1 1

8. Дания Копенгагенская школа 
бизнеса 1 1

9. Ирландия
Университет Дублина, 
Тринити колледж 8 4 4
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1 2 3 4 5 6 7 8

10. Испания
Школа бизнеса ESADE 
(Университет им. Рамона 
Ллула)

2 1 1

11. Испания Школа бизнеса IE 2 1 1

12. Италия
Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони 1 1

13. Канада
Университет McGill, 
Факультет менеджмента 
им. Десотеля

1 1

14.
Китайская
народная
республика

Университет Цинхуа, 
Школа экономики и 
менеджмента

3 1 1 1

15.
Китайская
народная
республика

Г онконгский университет 
науки и технологии 2 1 1

16.
Китайская
народная
республика

Школа экономики и 
менеджмента Антаи, 
Шанхайский университет 
Цзяо Тун

1 1

17.
Китайская
народная
республика

Бизнес-школа Китайского 
народного университета 2 1 1

18. Мексика

Мексиканский независимый 
технологический институт 
(г. Мехико), Школа бизнеса 
НАМ

2 1 1

19. Нидерланды
Университета Эразму с, 
Роттердамская школа 
менеджмента

2 1 1

20. Норвегия
Норвежская школа 
экономики и делового 
администрирования NHH

2 1 1

21. Португалия
Школа бизнеса и экономики 
NOVA 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8

22. Португалия

Католический университет 
Португалии, Школа 
экономики и делового 
администрирования

1 1

23. Польша
Варшавская школа 
экономики 2 1 I

24. Польша
Университет им. 
Козьминского 2 1 1

25. Словения
Люблянский университет, 
Экономический факультет 1 1

26.
Тайвань,
Китайская
республика

Колледж коммерции 
Национального 
университета Чжэнчжи

2 1 1

27. Финляндия
Университет Аалто, Школа 
бизнеса, Миккели

2 1 1

28. Финляндия
Лаппеенрантский
технологический
университет

2 2

29. Франция Школа бизнеса ESC г. Ренн 4 1 1 1 1
30. Франция Школа бизнеса SKEMA 8 4 4

31. Франция
Школа менеджмента 
KEDGE, г. Бордо 2 1 1

32. Франция
Школа менеджмента 
KEDGE, 
г. Марсель

2 1 1

33. Франция
Школа менеджмента 
Нормандии 3 1 1 1

34. Франция Школа бизнеса EMLyon 3 1 2

35. Чехия
Пражский университет 
экономики 3 1 1 1

36. Швейцария

Университет Сент-Г аллена, 
Высшая школа бизнеса, 
экономики, права и 
социальных наук

1 1

37. Швеция
Стокгольмская школа 
экономики 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8

38. Япония
Нагойский Университет 
коммерции и бизнеса 2 1 1

39. Япония
Школа Инженерии 
Токийского Университета

1 1

ИТОГО: 95 34 35 13 13
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Приложение № 2 к Порядку, 
утвержденному Приказом 

о т '

Перечень зарубежных университетов, с которыми СПбГУ заключены соответствующие соглашения, и квоты, предусмотренные в рамках 
данных межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, по которым проводится Конкурс на участие обучающихся 

основных образовательных программ магистратуры в Программах обмена в 2016/2017 учебном году

№ Страна Вуз-партнер

Общее 
количество 

мест на 
2016/2017 
учебный 

год

Квоты по программам магистратуры Места для 
обучения на 

программах по 
модели двух 
дипломов на 

2016/2017 уч.г.

Осенний семестр Весенний
семестр

Государственное и 
муниципальное 

управление
Менеджмент Корпоративные

финансы Менеджмент

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Австралия Университет Квинсленда 2 2

2. Австралия Школа бизнеса Сиднейского 
университета

2 2

3. Австрия
Венский университет экономики и 
бизнеса

7 1 1 2 3

4. Бельгия Лувенская школа менеджмента 7 1 2 4

5. Бельгия
Факультет экономики и бизнеса 
Лёвенского Католического 
Университета

3 2 1

6. Бразилия Школа бизнеса FGV-EAESP 
г. Сан-Пауло

1 1

7. Бразилия
Высшая школа бизнеса COPPEAD 
Федерального университета Рио-де- 
Жанейро

2 2

8. Великобритания
Лондонская школа экономики и 
политических наук

1 1

9. Венгрия
Университет Корвинус, 
г. Будапешт

5 1 1 1 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

10. Г ермания
Европейская школа
Бизнеса (Международный университет
Шлосс Райхартсхаузен)

1 1

11. Г ермания
Маннхаймская школа бизнеса 
Университета Маннхайма 4 1 2 1

12. Г ермания
Кельнский университет, факультет 
менеджмента, экономики и социальных 
наук

6 2 2 2

13. Дания Копенгагенская школа бизнеса 5 1 1 1 2

14. Индия
Индийский институт менеджмента, 
г. Калькутта 3 2 1

15. Индия
Индийский институт менеджмента, 
Ахмадабад 3 1 2

16. Испания Школа бизнеса ESADE (Университет 
им. Рамона Ллула) 2 2

17. Испания Школа бизнеса IE 1 1

18. Ирландия
Университетский колледж г. Дублина, 
Высшая школа бизнеса UCD им. Майкла 
Смерфита

2 2

19. Италия
Университет коммерции им. Луиджи 
Боккони 5 1 2 2

20. Канада
Школа бизнеса им. Ричарда Айви, 
Университет западного Онтарио 2 2

21.
Китайская
народная
республика

Университет Цинхуа, Школа экономики 
и менеджмента

2 1 1

22.
Китайская
народная
республика

Гонконгский университет науки и 
технологии 2 2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

23.
Китайская
народная
республика

Школы экономики и менеджмента 
Антаи, Шанхайский университет 
Цзяо Тун

1 1

24. Корея
Колледж бизнеса KAIST Корейского 
передового научно-технического 
института, г. Сеул

4 2 2

25. Нидерланды
Университета Эразмус, Роттердамская 
школа менеджмента 8 2 2 2 2

26. Норвегия Норвежская школа менеджмента BI 3 1 2

27. Норвегия
Норвежская школа экономики и делового 
администрирования NHH 8 1 2 2 3

28. Португалия Школа бизнеса и экономики NOVA 7 1 2 1 3

29. Португалия
Католический университет Португалии, 
Школа экономики и делового 
администрирования

3 2 1

30. Польша Варшавская школа экономики 6 1 2 3

31. Польша Университет им. Козьминского 4 2 2

32. Словения
Люблянский университет, 
Экономический факультет 3 2 1

33. Сингапур
Национальный университет Сингапура, 
Школа бизнеса NUS 2 2

34.
Тайвань,
Китайская
республика

Колледж коммерции Национального 
университета Чжэнчжи 2 2

35. Финляндия Университет Аалто, Школа бизнеса, 
Хельсинки 6 1 2 1 2

36. Финляндия
Лаппеенрантский технологический 
университет

4 4

37. Франция Высшая коммерческая школа Парижа 2 1 1 1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

38. Франция
Школа бизнеса ESC 
г. Ренн

4 2 2

39. Франция Школа бизнеса EMLyon 5 1 2 2

40. Франция Школа менеджмента Audencia г. Нант 8 4 4

41. Франция Школа менеджмента, KEDGE, г. Бордо 1 1

42. Франция
Школа менеджмента, KEDGE, г. 
Марсель

1 1

43. Франция Школа менеджмента Нормандии 2 1 1

44. Чехия Пражский университет экономики 5 2 1 2

45. Чили Университет Адольфо Ибанеьес 2 2

46. Швейцария
Университет Сент-Галлена, Высшая 
школа бизнеса, экономики, права и 
социальных наук

6 1 1 2 2

47. Швеция Стокгольмская школа экономики 3 2 1

48. Япония Университет Keio 1 1

49. Япония
Нагойский Университет коммерции и 
бизнеса

2 1 1

50. Япония
Школа Инженерии Токийского 
Университета

3 1 1 1

ИТОГО: 175 6 40 32 44 53
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Сроки проведения конкурсного отбора на участие обучающихся СПбГУ 
в программах межвузовского обмена, реализуемых в рамках соглашений 

СПбГУ с зарубежными вузами по направлению менеджмент для обучающихся 
программ бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент», 

081100/38.03.04 «Государственное муниципальное управление» и магистратуры 
по направлениям 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» в 2016/2017 учебном году

Приложение № 3 к Порядку,
утвержденному

от 03i

Осенний семестр Весенний семестр
Этапы конкурсного 2016/2017 учебного года 2016/2017 учебного года

№ отбора Основные Основные Основные Основные
образовательные образовательные образовательные образовательные

программы программы программы программы
бакалавриата магистратуры бакалавриата магистратуры

1. Приём конкурсных 03.03.2016- 03.03.2016 - 01.09.2016- 06.09.2016-
заявок 16.03.2016 16.03.2016 12.09.2016 14.09.2016

2. Обработка 17.03.2016- 17.03.2016- 15.09.2016- 15.09.2016-
конкурсных заявок 24.03.2016 24.03.2016 21.09.2016 21.09.2016

3. Объявление 
результатов конкурса

28.03.2016 28.03.2016 23.09.2016 23.09.2016

Приказо»
. аtO \
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ЗАЯВКА 
APPLICATION FORM

на участие студентов, обучающихся на программах бакалавриата по направлениям 
080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное муниципальное 

управление», в программах межвузовского обмена/for Bachelor Program Students participating
in the exchange program competition

1. Персональные данные /Personal information
Заполните выделенную область на русском и английском языках в соответствии с 
паспортом гражданина РФ и загранпаспортом, или в соответствии с российской визой (в 
случае иностранного гражданства) /Please fill in the top of the form both in Russian and English 
as in your internal/international passports or Russian visa in case o f international citizenship

Приложение № 4 к Порядку,
утвержденному Приказом

от Щ L 03. М /) № 4Ш и

Фамилия/Family name: Имя/First name(s): Пол/Gender:

Приклеить личную 
фотографию/Glue 

your personal passport
sized photo

Гражданство/Nationality: Место рождения (страна, город)/Р1асе of birth 
(country, city):

Дата рождения/Date of birth Номер загранпаспорта/Your International Passport №:

Адрес проживания (включая почтовый индекс)/Р1асе of your current residence
(including postal/zip code)

Номер мобильного телефона/Your mobile phone Электронный адрес/Your e-mail 
number

Имя контактного лица на случай непредвиденных обстоятельствЛЧате of а 
person to be notified in case of emergency

Адрес контактного лица/Person's 
Address:

Номер мобильного телефона контактного 
лица/Person's mobile phone number

2. Дата программы обменов
Отметьте знаком «х» семестр, в котором Вы хотели бы участвовать в программе 
обмено/indicate by «х» the semester when you wish to go on exchange

Осенний семестр 2016/2017 учебного годэ/Fall term, academic year 2016/2017
Весенний семестр 2016/2017 учебного года/Spring term, academic year 2016/2017

3. Выбор университета/Choiee of university for exchange program
Укажите пять зарубежных университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, 
в которых Вы хотели бы пройти включенное обучение (университеты должны быть указаны в 
порядке убывания Ваших пожеланий, начиная с наиболее предпочтительного)/List five ofSPbU, 
GSOMpartner-universities where you would like to do your exchange (please indicate starting with 
the most preferred partner-university____________________________________________________
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4. Перечень прилагаемых документов/Documents to support the application

S  Копия сертификата TOEFL или IELTS/TOEFL or IELTS certificate copies 
S  Выписка из зачётной книжки / Transcript of records 
S  Мотивационное письмо/Motivation letter 
S  Резюме/Curriculum Vitae
•S Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие в

профессиональных конкурсах/Other professional competition involvement certificates copies 
S  Копия 3arpaHnacnopTa/International Passport Copy (Ваш заграничный паспорт должен быть 

действительным в течение 6 месяцев после окончания включенного обучения /Your 
international passport must be valid for minimum 6 months after your exchange program)

Я даю свое согласие на обработку указанных выше персональных данных, в том числе 
на обработку в информационных системах СПбГУ и передачу моих персональных данных 
зарубежным университетам, с которыми СПбГУ заключены соглашения по направлению 
менеджмент в целях участия в программах межвузовского обмена. Данное согласие действует 
на весь период обучения в СПбГУ. Я  ознакомлен с порядком документального оформления 
выезда за рубеж по обмену и уведомлен о необходимости оформления распоряжения о 
направлении за рубеж в соответствии с установленным в СПбГУ порядком.

By signing the present form I give my permission to processing my personal data including processing 
in SPbU information systems as well as to providing it to external organizations (international partner 
universities of SPbU, GSOM) for the purpose of my participation in the programs of exchange. My 
permission is valid for the whole period of my studies at SPbU. I am aware of the regulations 
concerning exchange programs set by SPbU and am informed that a formal order about my exchange 
abroad is required.

Место (город)/Р1асе (city):
Датэ/Date:
Подпись/Signature
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Приложение № 5 к Порядку, 
утвержденному Приказом

отЬ/̂ сЗс ам&ш  ш ц А

ЗАЯВКА 
APPLICATION FORM

на участие в студентов, обучающихся на программах магистратуры по направлениям
38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 

в программах межвузовского обмена/for Master Program Students participating 
in the exchange program competition

1. Персональные данные /Personal information
Заполните выделенную область на русском и английском языках в соответствии с паспортом 
гражданина РФ и загранпаспортами, или в соответствии с российской визой (в случае 
иностранного гражданства)/Please fill in the top o f the form both in Russian and English as in 
your internal/international passports or Russian visa in case o f international citizenship

Фамилия/Family name: Имя/First name(s): Пол/Gender:

Приклеить 
личную 

фотографию/ 
Glue your 
personal 

passport-sized 
photo

Г ражданство/Nationality: Место рождения (страна, город)/Р1асе of birth (country, city):

Дата рождения/Date of birth Номер международного паспорта/Y our International Passport №:

Адрес проживания (включая почтовый индекс)/Р1асе of your current residence
(including postal/zip code)

Номер мобильного телефона/Your mobile phone number Электронный адрес/Your e-mail

Имя контактного лица на случай непредвиденных обстоятельств/Name of a person
to be notified in case of emergency

Адрес контактного лица/Person’s Address: Номер мобильного телефона/Person's mobile
phone number

2. Дата программы обменов
Отметьте знаком «х» семестр, в котором Вы хотели бы участвовать в программе

обмена/Indicqte by «х» the semester when you wish to go on exchange
Осенний семестр 2016/2017 учебного годэ/Fall term, academic year 2016/2017

Весенний семестр 2016/2017 учебного года/Spring term, academic year 2016/2017

3. Выбор университета для участия в программе обмена/ Choice of university for 
exchange program

Укажите пять зарубежных университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, 
в которых Вы хотели бы пройти включенное обучение (университеты должны быть указаны в 
порядке убывания Ваших пожеланий, начиная с наиболее предпочтительного)/List five o f SPb U, 
GSOMpartner-universities where you would like to do your exchange (please indicate starting with 
the most preferred partner-university____________________________________________________
l.

2 .

3 .
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4 .

5.

4. Знание иностранных языков (исключая английский язык) и уровень владения/Proficiency in 
other foreign languages (excluding English) and level achieved

1.
2.
3.
4.

5. Перечень прилагаемых документов/ Documents to support the application

S  Резюме/Curriculum Vitae
•S Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие в 

профессиональных конкурсах/Other professional competition involvement certificates copies 
S  Копия 3arpaHnacnopTa/Intemational Passport Copy (Ваш заграничный паспорт должен быть 

действительным в течение 6 месяцев после окончания включенного обучения/Your 
international passport must be valid for minimum 6 months after your exchange program)

Я даю свое согласие на обработку указанных выше персональных данных, в том числе 
на обработку в информационных системах СПбГУ и передачу моих персональных данных 
зарубежным университетам, с которыми СПбГУ заключены соглашения по направлению 
менеджмент в целях участия в программах межвузовского обмена. Данное согласие действует 
на весь период обучения в СПбГУ. Я  ознакомлен с порядком документального оформления 
выезда за рубеж по обмену и уведомлен о необходимости оформления распоряжения о 
направлении за рубеж в соответствии с установленным в СПбГУ порядком.

By signing the present form I give my permission to processing my personal data including processing 
in SPbU information systems as well as to providing it to external organizations (international partner 
universities of SPbU, GSOM) for the purpose of my participation in the programs of exchange. My 
permission is valid for the whole period of my studies at SPbU. I am aware of the regulations 
concerning exchange programs set by SPbU and am informed that a formal order about my exchange 
abroad is required.

Место (город) / Place (city):
Дата / Date:
Подпись/ Signature
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Перечень зарубежных университетов-партнеров СПбГУ по направлению 
менеджмент, требования к языковой подготовке которых отличаются 

от конкурсных критериев СПбГУ (для обучающихся по основным 
образовательным программам бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 

«Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное муниципальное управление»)

Приложение № 6 к Порядку,
утвержденному Приказом

от o fh w fo b

Страна Вуз-партнер Уровень языковой подготовки

Великобритания Университет Уорвика

IELTS 7.0 (6.5 за каждый компонент 
экзамена: аудирование, чтение, 
письменная речь, устная речь /TOEFL ibt 
100 (21 -  аудирование, письменная речь, 
22- чтение, 23 -  говорение)

Венгрия Университет Корвинус TOEFL ibt 87-109/IELTS 6.0-6.5
Дания Копенгагенская школа бизнеса IELTS 6.5/TOEFL ibt 91

Ирландия
Университет Дублина, Тринити 
колледж

TOEFL ibt 90 (21 балл письменную 
pe4b)/IELTS 6.5 (6 за каждый компонент 
экзамена: аудирование, чтение, 
письменная речь, устная речь)

Испания Школа бизнеса IE IELTS 7.0/TOEFL ibt 95

Италия Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони

6.0 (не менее 5.5 за каждый компонент 
3K3aMeHa)/TOEFL ibt 100

Нидерланды
Университета Эразмус, 
Роттердамская школа 
менеджмента

TOEFL ibt 90/ IELTS 6.5

Польша Варшавская школа экономики TOEFL ibt 87-109/ IELTS 6.5

Финляндия Университет Аалто, Школа 
бизнеса, Миккели

TOEFL ibt 92/ IELTS 6.5

Франция Школа бизнеса EMLyon TOEFL ibt 100/IELTS 7.0

Франция Школа бизнеса SKEMA TOEFL ibt90/IELTS 6.5

Швейцария

Университет Сент-Г аллена, 
Высшая школа бизнеса, 
экономики, права и социальных 
наук

IELTS 6.5/TOEFL ibt 89

Швеция Стокгольмская школа экономики TOEFL ibt 100/IELTS 7.0
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Приложени 
к приказу от Щ . 9 Ъ , 4

Состав и дата заседания комиссии по конкурсному отбору обучающихся СПбГУ 
на основных образовательных программах бакалавриата по направлениям 

080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» для участия в программах обмена, реализуемых в 
рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент,

1. Состав комиссии по конкурсному отбору:

1.1. Дельник С.Д., начальник службы, Служба обеспечения программ бакалавриата, 
Учебный отдел по направлению менеджмент, Учебное управление, Ректорат, 
председатель комиссии.
1.2. Свидзинская А.С., ведущий специалист, Отдел международного образовательного 
сотрудничества, Учебное управление, Ректорат, секретарь комиссии.
1.3. Димакова И.В., специалист по учебно-методической работе 1 категории, Служба 
обеспечения программ бакалавриата, Учебный отдел по направлению менеджмент, 
Учебное управление, Ректорат СПбГУ.
1.4. Ганиева Р.И., обучающийся 4 курса основной образовательной программы 
бакалавриата 080200 «Менеджмент» (по согласованию).
1.5. Соловьева Е.Б., ведущий специалист, Отдел международного образовательного 
сотрудничества, Учебное управление, Ректорат.

2. Дата заседания комиссии по конкурсному отбору обучающихся на основных 
образовательных программах бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 
«Менеджмент», 081100/38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» для 
участия в программах обмена, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений 
СПбГУ по направлению менеджмент, в осеннем семестре 2016/2017 учебного года

в осеннем семестре 2016/2017 учебного года

-24.03.2016.
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Приложение № 3 
к приказу от (Q fс Q & jjP -fB f*  4 с

Состав и дата заседания комиссии по конкурсному отбору обучающихся 
СПбГУ на основных образовательных программах магистратуры по 

направлениям 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.04 «Государственное 
и муниципальное управление» для участия в программах обмена, 
реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ 

по направлению менеджмент, в осеннем семестре 2016/2017 учебного года

1. Состав комиссии по конкурсному отбору:

1.1. Дельник C.JL, и.о. начальника службы, Служба обеспечения программ 
магистратуры, Учебный отдел по направлению менеджмент, Учебное управление, 
Ректорат, председатель комиссии.
1.2. Свидзинская А.С., ведущий специалист, Отдел международного образовательного 
сотрудничества, Учебное управление, Ректорат, секретарь комиссии.
1.3. Храмова Я.В., специалист по учебно-методической работе 1 категории, Служба 
обеспечения программ магистратуры, Учебный отдел по направлению менеджмент, 
Учебное управление, Ректорат.
1.4. Марченко Е.С., обучающийся 2 курса основной образовательной программы 
магистратуры по направлению 38.04.02 «Менеджмент», программа «Менеджмент» 
(по согласованию).
1.5. Соловьева Е.Б., ведущий специалист, Отдел международного образовательного 
сотрудничества, Учебное управление, Ректорат.

2. Дата заседания комиссии по конкурсному отбору обучающихся на основных 
образовательных программах магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент»,
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» для участия в программах 
обмена, реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений СПбГУ по 
направлению менеджмент, в осеннем семестре 2016/2017 учебного года - 24.03.2016.


