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ПОРЯДОК 
 
 

проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными 
университетами по направлению менеджмент в 2018/2019 учебном году 

 
1. Общие положения 

1.1.  Санкт-Петербургский государственный университет проводит Конкурс на 
участие обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности в 2018/2019 
учебном году с целью освоения части образовательной программы (далее – Программы 
академической мобильности), реализуемых в рамках межуниверситетских соглашений 
СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами по направлению менеджмент (далее – 
Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с целью определения участников настоящих Программ 
академической мобильности. По согласованию с принимающей стороной победители 
Конкурса в 2018/2019 учебном году направляются в зарубежные университеты, с 
которыми СПбГУ заключены соответствующие соглашения. Академическая 
мобильность обучающихся осуществляется в соответствии с результатами Конкурса и 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
межуниверситетскими соглашениями СПбГУ по направлению менеджмент и 
локальными нормативными актами СПбГУ. 
1.3. Перечень зарубежных университетов, с которыми СПбГУ заключены 
соответствующие соглашения, и квоты, предусмотренные в рамках соглашений СПбГУ 
по направлению менеджмент в 2018/2019 учебном году, по которым проводится 
Конкурс на участие обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры, указаны в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку 
соответственно. 
1.4. Конкурсный отбор обучающихся для участия в программах академической 
мобильности осуществляется дважды в учебном году. К участию в Конкурсе 
допускаются:  
1.4.1. Осенний семестр 2018/2019 учебного года: 
- обучающиеся СПбГУ второго и третьего курсов по основным образовательным 
программам бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 
«Государственное муниципальное управление», не принимавшие участия в иных 
конкурсных отборах СПбГУ по программам академической мобильности в осеннем 
семестре 2018/2019 учебного года.  
- обучающиеся 1 курса основных образовательных программ магистратуры 
«Менеджмент» (Master in Management), «Корпоративные финансы» (Master in Corporate 
Finance), направление 38.04.02 «Менеджмент»; и «Государственный менеджмент» 
(Master in Public Administration), направление 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», не принимавшие участия в иных конкурсных отборах 
СПбГУ по программам академической мобильности в осеннем семестре 2018/2019 
учебного года.  
1.4.2. Весенний семестр 2018/2019 учебного года: 
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- обучающиеся СПбГУ третьего курса по основным образовательным программам 
бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное 
муниципальное управление», не принимавшие участия в иных конкурсных отборах 
СПбГУ по программам академической мобильности в весеннем семестре 2018/2019 
учебного года. 
- обучающиеся 1 курса основной образовательной программы магистратуры 
«Менеджмент» (Master in Management), направление 38.04.02 «Менеджмент», не 
принимавшие участия в иных конкурсных отборах СПбГУ по программам 
академической мобильности в весеннем семестре 2018/2019 учебного года. 
1.5. Участие в Конкурсе обучающихся, указанных в подпунктах 1.4.1 и 1.4.2 
настоящего Порядка, возможно только при условии, что сроки обучения в рамках 
Программ академической мобильности не совпадают с последним семестром 
выпускного курса осваиваемой образовательной программы; за исключением 
обучающихся, прошедших отбор для участия в программах академической 
мобильности по модели двух дипломов. 
1.6. Обучающиеся СПбГУ по направлению менеджмент, подавшие заявки на 
Конкурс и прошедшие его с соответствующим распределением (зафиксированным в 
протоколе заседания комиссии и приказе об утверждении результатов конкурсного 
отбора), но впоследствии отказавшиеся от участия в Программах академической 
мобильности, могут участвовать в Конкурсе следующего семестра. Распределение 
обучающихся в таких случаях осуществляется после распределения всех студентов, 
участвующих в Конкурсе впервые.  
 В случае отказа от участия в Программах академической мобильности по 
заверенной документально уважительной причине (медицинские показания, отказ в 
визе), участие в следующем Конкурсе осуществляется на общих основаниях, без 
потери позиции в рейтинге. 
1.7. Конкурс проводится отдельно для каждой категории обучающихся, указанной в 
пунктах 1.4.1–1.4.2 настоящего Порядка, в пределах квот для каждой 
программы/профиля и семестра, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
Порядку, в сроки, указанные в Приложении № 3 к настоящему Порядку. 
1.8. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается приказом Первого проректора по учебной, внеучебной и методической 
работе. 
1.9. 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. 
1.10. 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 возможности обучения студентов соответствующего 
профиля/направления/программы в зарубежном университете (в соответствии с 
Приложением № 1 и Приложением №2 к настоящему Порядку). 
1.11. 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. 
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2. Оформление и подача конкурсных заявок 

2.1. Конкурсная заявка и копии документов, необходимых для формирования 
конкурсного рейтинга обучающихся по основным образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры, оформляются и подаются в электронном виде в Отдел 
международного образовательного сотрудничества по направлению менеджмент по 
адреcу электронной почты  exchange@spbu.ru. 

3. Критерии отбора и порядок определения победителей Конкурса среди обучающихся 
по основным образовательным программам бакалавриата  

(направления 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление») 

 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся основных образовательных 
программ бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» со средним баллом не менее 3,50 за 
весь период обучения, не имеющие академической задолженности на момент начала 
Конкурса (в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку). Средний балл 
рассчитывается в соответствии с Положением о системе оценивания результатов 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 
государственной аттестации по основным образовательным программам бакалавриата 
по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», утверждённым Приказом от 
28.09.2017 № 9473/1. 
3.2. К участию в конкурсе допускаются все обучающиеся программы бакалавриата 
«Международный менеджмент», без учета критерия минимального среднего балла, не 
имеющие академической задолженности на момент начала Конкурса (в соответствии с 
Приложением № 3 к настоящему Порядку). 
3.3. Для формирования конкурсного рейтинга обучающиеся должны предоставить 
следующие документы:  
3.3.1. Заполненную в электронном виде заявку с указанием восьми зарубежных 

университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, распределенных 
в порядке убывания приоритета обучающегося, начиная с наиболее 
предпочтительного.  

3.3.2. 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. 

  C 1 сентября 2018 минимальный общий результат экзамена TOEFL ibt , 
необходимый для участия в Конкурсе, составит 87 баллов. 

 Необходимо учитывать, что у некоторых университетов-партнеров СПбГУ по 
направлению менеджмент требования к уровню владения английским языком 
отличаются от минимальных требований Конкурса СПбГУ.  
 Если подтвержденный уровень языковой компетенции обучающегося СПбГУ не 
соответствуют требованиям университетов, указанных в Приложении № 4 к 
настоящему Порядку, эти университеты не могут быть включены в конкурсную заявку. 
 В соответствии с межуниверситетскими соглашениями СПбГУ принимающий 
университет оставляет за собой право отказать в зачислении иностранным студентам, 
не соответствующим критериям приема на программы академической мобильности. 
3.3.3. Заверенную в Службе обеспечения программ бакалавриата по направлению 

менеджмент выписку из зачётной книжки. Выписка содержит результаты 

mailto:exchange@spbu.ru
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обучения по каждому предмету по принятой в СПбГУ системе оценивания (в 
соответствии с Положением о системе оценивания результатов текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой государственной 
аттестации по основным образовательным программам бакалавриата по 
направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», утвержденным Приказом от 
28.09.2017 № 9473/1), и средним баллом за весь период обучения (по состоянию 
на начало Конкурса, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему 
Порядку). Средний балл вычисляется с точностью до сотой доли балла. 

3.3.4. Мотивационное письмо на английском языке объемом до 1800 знаков с учетом 
пробелов с обоснованием выбора первого зарубежного университета-партнера 
СПбГУ, обозначенного в заявке; 

3.3.5. Резюме на английском языке. 
3.3.6. Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие в 

профессиональных конкурсах. 
3.3.7. Копию загранпаспорта, срок действия которого истекает не ранее шести месяцев 

после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом. 
3.4. Конкурсные заявки обучающихся ранжируются 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. 
3.5. Обучающиеся СПбГУ по основным образовательным программам бакалавриата 
имеют право участвовать в Конкурсе повторно, в этом случае их заявки ранжируются 
после распределения заявок обучающихся, участвующих в Конкурсе впервые. Участие 
в более чем двух программах академической мобильности не допускается. 
 

4. Критерии отбора и порядок определения победителей 
Конкурса среди обучающихся по основным образовательным программам 

магистратуры (направления 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление») 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся 1 курса следующих 
образовательных программ магистратуры: 

4.1.1.Основная образовательная программа магистратуры «Менеджмент» (Master in 
Management, MIM), направление 38.04.02 «Менеджмент». Обучающиеся по данной 
программе могут участвовать в Конкурсе для прохождения включённого обучения 
либо в весеннем (втором), либо или в осеннем (третьем) семестрах (на выбор). 
Студенты данной программы могут также проходить конкурсный отбор на участие в 
программах академической мобильности по модели двух дипломов. 
 Для участия в Программах академической мобильности в весеннем (втором) 
семестре студенты данной программы должны соответствовать следующим 
критериям:  
 – Иметь профильный диплом (направление 38.00.00 «Экономика и управление» 

или эквивалентный иностранный). Либо успешно освоить не менее 4 курсов по 
направлению 38.00.00 «Экономика и управление» (или эквивалентному 
иностранному, что подтверждено соответствующим сертификатом 
(транскрипт, сертификат Coursera и т.д.). 
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 – Сдать вступительные экзамены на программу магистратуры с минимальными 
результатами: не менее 70% из 100 по шкале СПбГУ за экзамен Деловые 
коммуникации и за экзамен по английскому языку TOEFL, IELTS, CAE, BEC 
Higher (для студентов, зачисленных на программу в 2017/2018 учебном году); а 
также не менее 65% из 100% по шкале СПбГУ за GMAT (либо за экзамен 
СПбГУ по модели GMAT). 

 Заявки участников Конкурса на включённое обучение в весеннем (втором) 
семестре ранжируются по мере убывания результатов вступительных испытаний. В 
случае равенства позиций студентов в рейтинге, учитываются сертификаты, дипломы 
и иные документы, подтверждающие участие конкурсантов в профессиональных 
конкурсах. 
 Студенты программы, прошедшие Конкурс на включённое обучение в 
весеннем (втором) семестре, могут также участвовать в отборе на программы 
академической мобильности по модели двух дипломов, при этом распределение в 
университеты-партнеры осуществляется исключительно в весеннем (четвертом) 
семестре. 
4.1.2. Основная образовательная программа магистратуры «Корпоративные 
финансы» (Master in Corporate Finance, MCF), направление 38.04.02 «Менеджмент». 
Обучающиеся по данной программе участвуют в Конкурсе на включенное обучение в 
осеннем (третьем) семестре либо проходят отбор на участие в программах 
академической мобильности по модели двух дипломов. 
4.1.3. Основная образовательная программа магистратуры «Государственный 
менеджмент» (Master in Public Management, MPM), направление 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление». Обучающиеся по данной программе 
участвуют в Конкурсе на включённое обучение в осеннем (третьем) семестре. 
 
4.2. Для участия в Конкурсе обучающиеся основных образовательных программ 
магистратуры должны предоставить следующие документы: 
4.2.1. Заполненную в электронном виде заявку с указанием восьми зарубежных 

университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, распределенных 
в порядке убывания приоритета обучающегося, начиная с наиболее 
предпочтительного. 

4.2.2. Резюме на английском языке. 
4.2.3. Копию загранпаспорта, срок действия которого истекает не ранее шести месяцев 

после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом. 
4.2.4. Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие 

профессиональных конкурсах. 
 

4.3. Заявки студентов, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.3, участвующих в Конкурсе 
для прохождения включенного обучения в осеннем (третьем) семестре, ранжируются 
на основании суммы результатов вступительных испытаний (50%) и среднего балла по 
итогам зимней промежуточной аттестации (50%).  
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются студенты, имеющие академическую 
задолженность по результатам зимней промежуточной аттестации в 2017/2018 учебном 
году. 
4.5. К участию в Конкурсе не допускаются студенты, средний балл которых по 
результатам зимней промежуточной аттестации в 2017/2018 году по состоянию на 
01.03.2018, составляет менее 3,70 баллов. Средний балл рассчитывается в соответствии 
с Положением о системе оценивания результатов текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации по основным 
образовательным программам бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 
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«Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», 
утверждённым Приказом от 28.09.2017 №  9473/1. Оценки, полученные по итогам 
пересдачи экзаменов, при определении результатов первого семестра обучения не 
учитываются. 
4.6. Необходимо учитывать, что у некоторых университетов-партнеров СПбГУ по 
направлению менеджмент требования к уровню владения английским языком 
отличаются от минимальных требований Конкурса СПбГУ.  
 Если результаты языкового экзамена обучающегося СПбГУ не соответствуют 
требованиям университетов, указанных в Приложении № 4 к настоящему Порядку, эти 
университеты не должны включаться в конкурсную заявку. 
4.7. Обучающиеся, имеющие гражданство иностранного государства, участвуют в 
Конкурсе для прохождения включённого обучения в осеннем (третьем) семестре, за 
исключением случаев, когда им не требуется оформление визы в страну программы 
академической мобильности, либо визы для пребывания на территории РФ.  
 В случае, когда обучающемуся иностранному гражданину не требуется виза 
предполагаемой страны обмена, либо виза РФ, он может участвовать в Конкурсе на 
прохождение включённого обучения в весеннем (втором) семестре. 
4.8. Обучающиеся, зачисленные в СПбГУ по направлению Минобрнауки РФ, 
участвуют в Конкурсе для прохождения включенного обучения в осеннем (третьем) 
семестре 2018/2019 учебного года.  
 Обучающимся, зачисленным в СПбГУ по направлению Минобрнауки РФ, в срок 
до окончания приема конкурсных заявок (в соответствии с Приложением № 3 к 
настоящему Порядку) необходимо предоставить копию одного из экзаменов по 
английскому языку TOEFL, IELTS, CAE, BEC Higher, подтверждающих уровень 
владения английским языком на уровне не ниже В2 и копию GMAT (с минимальным 
результатом 500 баллов). 
4.9. В случае непредоставления участниками Конкурса копии сертификатов по 
английскому языку и GMAT в срок до окончания приема конкурсных заявок (в 
соответствии с Приложением № 3 к настоящему Порядку), либо получения 
результатов, не соответствующих критериям конкурсного отбора, данные испытания 
оцениваются в 0 баллов. 
4.10. Обучающиеся, участвующие в Конкурсе, и могут в срок до окончания приема 
конкурсных заявок сдать/пересдать TOEFL, IELTS, CAE, BEC Higher и/или GMAT и 
предоставить соответствующий сертификат в Службу обеспечения программ 
магистратуры по направлению менеджмент. В этом случае рейтинг кандидатов 
меняется в соответствии с предоставленными результатами. 
4.11. Заявки обучающихся, указанных в пункте 4.1, ранжируются по мере убывания 
суммы результатов вступительных испытаний и итогов обучения первого семестра. 
 В случае равенства позиций обучающихся  
учитываются сертификаты, дипломы и иные документы, подтверждающие участие 
обучающихся в профессиональных конкурсах. 
 В случае равенства позиций обучающихся в рейтинге, преимущество получает 
обучающийся, имеющий больший средний балл бакалаврского диплома или диплома 
специалиста, рассчитанный до сотых долей в соответствии с принятой 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 проведения 
конкурса на участие обучающихся СПбГУ 

в программах академической мобильности, 
реализуемых в рамках соглашений СПбГУ 

с зарубежными университетами  
по направлению менеджмент 

в 2018/2019 учебном году, 
утвержденному Приказом Первого проректора  

по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 
от __________№__________ 

 
Перечень зарубежных университетов-партнеров СПбГУ, 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 академической мобильности в 2018/2019 учебном году 

№ 
 

Страна 
 

Вуз-партнер 
 

Общее 
количеств
о мест на 
2018/2019 
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. Австрия 
Венский университет экономики 
и бизнеса  10 3 2 3 2 

2. Бельгия Лувенская школа менеджмента 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. Германия Маннхаймская школа бизнеса 
Университета Маннхайма 1    1 
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7. Ирландия Университет Дублина, Тринити 
колледж 6 3 3   

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

2 1 1   

9. Испания Школа бизнеса IE 2 1 1   

10. Италия Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони 1   1  

11. Канада 
Университет McGill, Факультет 
менеджмента 
им. Десотеля   

1  1   

12. 
Китайская 
народная 
республика 

Университет Цинхуа, Школа 
экономики и менеджмента 1  1   

13. 
Китайская 
народная 
республика 

Гонконгский университет 
науки и технологии 2  1 1  

14. 
Китайская 
народная 
республика 

Бизнес-школа Китайского 
народного университета 4 1 1 1 1 

15. 
Китайская 
народная 
республика 

Городской университет 
Гонконга 1  1   

16. Мексика 
Мексиканский независимый 
технологический институт, 
Школа бизнеса ITAM 

2 1 1   

17. Нидерланды 
Университета Эразмус, 
Роттердамская школа 
менеджмента  

2 1 1   

18. Нидерланды Школа бизнеса и экономики 
Университета Маастрихта 2   1 1 

19. Норвегия 
Норвежская школа экономики и 
делового администрирования 
NHH 

2 1 1   

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

1   1  
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21. Португалия Школа бизнеса и экономики 
NOVA 2   1 1 

22. Польша Варшавская школа экономики 2   1 1 

23. Польша Университет им. Козьминского 2   1 1 

24. Сингапур 
Школа бизнеса NUS 
Национального университета 
Сингапура 

2 1 1   

25. Сингапур Сингапурский университет 
менеджмента 2 1 1   

26. Словения Люблянский университет, 
Экономический факультет  1    1 

27. 
Тайвань, 
Китайская 
республика 

Колледж коммерции 
Национального университета 
Чжэнчжи 

2   1 1 

28. Финляндия Университет Аалто, Школа 
экономики, Миккели 2 1 1   

29. Финляндия Лаппеенрантский 
технологический университет 2 2    

30. Франция Школа бизнеса ESC г. Ренн 2   2  
31. Франция Школа бизнеса SKEMA 6 3 3   

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

33. Франция Школа менеджмента KEDGE, г. 
Марсель 1  1   

34. Франция Школа менеджмента 
Нормандии 2 1 1   

35. Франция Школа бизнеса EMLyon 3 2 1   

36 Чехия Пражский университет 
экономики 3  1 1 1 

37. Швейцария 

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

1   1  

38. Япония Нагойский Университет 
коммерции и бизнеса 4 1 1 1 1 

ИТОГО: 83 25 28 18 12 
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Приложение № 2 к Порядку проведения конкурса  
на участие обучающихся СПбГУ 

в программах академической мобильности, 
реализуемых в рамках соглашений СПбГУ 

с зарубежными университетами по направлению менеджмент 
в 2018/2019 учебном году, 

утвержденному Приказом Первого проректора  
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от__________№__________ 
 

Перечень зарубежных университетов-партнеров СПбГУ, 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 академической мобильности в 2018/2019 учебном году 
 

№ 
 

Страна 
 

Вуз-партнер 
 

Общее 
количество 

мест на 
2018/2019 

Учебный год 
 

Квоты по программам магистратуры Места для 
обучения на 
программах 
по модели 

двух 
дипломов на 

2018/19 
учебный год 

Осенний семестр 2018 Весенний 
семестр 2019 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

Менеджмент 
 

Корпоративные 
финансы Менеджмент 

1 Австралия Университет Квинсленда 1       1   

2 Австралия 
Школа бизнеса 
Сиднейского 
университета 

5         5 

3 Австрия Венский университет 
экономики и бизнеса 7 1   1 2 3 

4 Бельгия Лувенская школа 
менеджмента 8 1 1   2 4 

5 Бельгия Факультет экономики и 
бизнеса 2   1   1   

6 Бельгия Льежский университет 1   1       

https://www.uliege.be/cms/c_8699436/fr/portail-uliege
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7 Бразилия Школа бизнеса FGV-
EAESP г. Сан-Пауло 2         2 

8 Бразилия 
Высшая школа бизнеса 

COPPEAD Федерального 
университета 

2   2       

9 Великобритания Лондонская школа 
экономики 1         1 

10 Венгрия Университет Корвинус 3         3 

11 Германия 

Европейская школа 
Бизнеса 

(Международный 
университет Шлосс 

Райхартсхаузен) 

1   1       

12 Германия 
Маннхаймская школа 
бизнеса Университета 

Маннхайма 
3   1 1 1   

13 Германия 

Кельнский университет, 
факультет менеджмента, 
экономики и социальных 

наук 

5     2 1 2 

14 Дания Копенгагенская школа 
бизнеса 6 1   1 2 2 

15 Индия Индийский институт 
менеджмента,Каькутта 2     1   1 

16 Индия Индийский институт 
менеджмента, Ахмадабад 2   1 1     

17 Испания 
Школа бизнеса ESADE 

(Университет им. Рамона 
Ллула) 

2         2 

18 Испания Школа бизнеса IE 2   1   1   
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19 Ирландия 

Университетский 
колледж г. Дублина, 

Высшая школа бизнеса 
UCD им. Майкла 

Смерфита 

2         2 

20 Италия Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони 3 1   1   1 

21 Италия Школа бизнеса LUISS 2   2       

22 Канада 

Школа бизнеса им. 
Ричарда Айви, 

Университет западного 
Онтарио 

2         2 

23 
Китайская 
народная 

республика 

Университет Цинхуа, 
Школа экономики и 

менеджмента 
1         1 

24 
Китайская 
народная 

республика 

Гонконгский 
университет науки и 

технологии 
2         2 

25 
Китайская 
народная 

республика 

Школа экономики и 
менеджмента Антаи, 

Шанхайский 
университет Цзяо Тун 

1       1   

26 Корея 

Колледж бизнеса KAIST 
Корейского передового 
научно-технического 

института, г. Сеул 

3     1 2   

27 Корея Школа бизнеса 
университета Корё 1         1 

28 Нидерланды 
Университета Эразмус, 
Роттердамская школа 

менеджмента 
5     1 2 2 

29 Нидерланды 
Школа бизнеса и 

экономики Университета 
Маастрихта 

2   2       

30 Норвегия Норвежская школа 
менеджмента BI 2   1 1     
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31 Норвегия 
Норвежская школа 

экономики и делового 
администрирования NHH 

7 1 1 1   4 

 
32 

 
Португалия Школа бизнеса и 

экономики NOVA 6   1 1 1 3 

33 Португалия 

Католический 
университет Португалии, 

Школа экономики и 
делового 

администрирования 

1     1     

34 Польша Варшавская школа 
экономики 6   2   1 3 

35 Польша Университет им. 
Козьминского 4   2   2   

36 Словения 

Люблянский 
университет, 

Экономический 
факультет 

3 1 1   1   

37 Сингапур 
Национальный 

университет Сингапура, 
Школа бизнеса NUS 

2         2 

38 Соединенные 
Штаты Америки  Бэбсон колледж 1   1       

39 Тайвань, Китайская 
республика 

Колледж коммерции 
Национального 

университета Чжэнчжи 
2   2       

40 Турция Высшая школа бизнеса 
Университета Коч 2         2 

41 Финляндия Университет Аалто, 
Школа экономики 6 1 1 1 1 2 

42 Финляндия  
Лаппеенрантский 
технологический 

университет 
2   2       

43 Франция Высшая коммерческая 
школа Парижа 4       2 2 

44 Франция Школа бизнеса ESC, 
Ренн 4   2   2   



14 
 

45 Франция Школа бизнеса EMLyon 4   1 1 2   

46 Франция Школа менеджмента 
Audencia г. Нант 3   1   2   

47 Франция Школа менеджмента, 
KEDGE, г. Бордо 3   1   2   

48 Франция Школа менеджмента, 
KEDGE, г. Марсель 3   1   2   

49 Франция Школа менеджмента 
Нормандии 4   2   2   

50 Чехия Пражский университет 
экономики 5   2   1 2 

51 Чили Университет Адольфо 
Ибанеьес 2         2 

52 Швейцария 

Университет Сент-
Галлена, Высшая школа 

бизнеса, экономики, 
права и социальных наук 

6   1 1 2 2 

53 Швеция Стокгольмская школа 
экономики 3     1   2 

54 Япония Университет Keio 1         1 

55 Япония Нагойский Университет 
коммерции и бизнеса 1   1       

56 
 Япония 

Школа Инженерии 
Токийского 

Университета 
2 1 1       

Итого: 169 8 40 19 39 63 
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Приложение № 3 к Порядку проведения 
конкурса на участие обучающихся СПбГУ 

в программах академической мобильности, 
реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными университетами  

по направлению менеджмент 
в 2018/2019 учебном году, 

утвержденному Приказом Первого проректора  
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от__________№__________ 
 

Сроки проведения Конкурса на участие обучающихся СПбГУ 
в программах академической мобильности, реализуемых в рамках соглашений 

СПбГУ с зарубежными вузами по направлению менеджмент для обучающихся программ 
бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное 

муниципальное управление» и магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент», 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в  2018/2019 учебном году 

 

№  

 
Этапы 

конкурсного 
отбора 

 
 

Осенний семестр 
2018/2019 учебного года 

Весенний семестр 
2018/2019 учебного года 

Основные 
образовательны

е программы  
бакалавриата 

Основные 
образовательные 

программы 
магистратуры 

Основные 
образовательные 

программы 
бакалавриата 

Основные 
образовательные 

программы 
магистратуры 

1. 
Приём 
конкурсных 
заявок 

01.03.2018-  
16.03.2018 

01.03.2018-  
16.03.2018 

03.09.2018- 
17.09.2018 

01.09.2018- 
14.09.2018 

2. 
Обработка 
конкурсных 
заявок 

19.03.2018- 
26.03.2018 

19.03.2018- 
26.03.2018 

18.09.2018- 
24.09.2018 

18.09.2018- 
24.09.2018 

3. 
Объявление 
результатов 
конкурса 

27.03.2018 27.03.2018 25.09.2018 25.09.2018 
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Приложение № 4 к Порядку проведения 
конкурса на участие обучающихся СПбГУ 

в программах академической мобильности, 
реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными университетами  

по направлению менеджмент 
в 2018/2019 учебном году, 

утвержденному Приказом Первого проректора  
по учебной, внеучебной и учебно-методической работе 

от__________№__________ 
 

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 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.04 «Государственное муниципальное 

управление» и магистратуры по направлению 
38.04.04 «Государственное муниципальное управление») 

 

№ Страна Вуз-партнер Уровень языковой подготовки 

1. Великобритания Университет Уорвика 

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

2. Дания Копенгагенская школа 
бизнеса IELTS 6.5/TOEFL ibt 91 

3. Ирландия Университет Дублина, 
Тринити колледж 

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

4. Испания Школа бизнеса IE IELTS 7.0/TOEFL ibt 95 

5. Италия Университет коммерции 
им. Луиджи Боккони 

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

6. Канада 
Университет McGill, 
Факультет менеджмента им. 
Десотеля   

TOEFL ibt 100/ IELTS 6.5 (не 
менее (6.0 за каждый компонент 
экзамена) 

7. Нидерланды 
Университета Эразмус, 
Роттердамская школа 
менеджмента 

TOEFL ibt 90/ IELTS 6.5 

8. Сингапур Сингапурский университет 
менеджмента IELTS 6.5/TOEFL ibt 79 

9. Финляндия Университет Аалто TOEFL ibt 92/ IELTS 6.5 
10. Франция Школа бизнеса EMLyon TOEFL ibt 100/IELTS 7.0 

11. Швейцария 

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

IELTS 6.5/TOEFL ibt 89 

 

http://www.gsom.spbu.ru/international_contacts/partners/mcgill/
http://www.gsom.spbu.ru/international_contacts/partners/mcgill/
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