
Порядок 

 проведения аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 
образовательных организаций в СПбГУ, изменение образовательной программы, изменение 

формы обучения на основных образовательных программах магистратуры  

по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» в 2017 году 

 

1. Согласно приказу от 09.12.2016 № 9894/1 «О порядке и графике работы Центральной комиссии по 
переводам и восстановлениям, Комиссии по принятию решений о переходе с платного обучения на 
бесплатное и Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений 
в 2017 году» восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы магистратуры, изменение формы обучения на основных 
образовательных программах магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» осуществляются на основании аттестации.  

2. Аттестация претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, 
изменение образовательной программы магистратуры, изменение формы обучения на основных 
образовательных программах магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление» (далее – Аттестация) проводится Комиссией по 
проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод из других образовательных 
организаций, изменение образовательной программы, изменение формы обучения (далее – 
Комиссия), которая утверждается в установленном в СПбГУ порядке. 

3. Аттестация претендентов на восстановление проводится путем рассмотрения эссе по подготовке 
магистерской диссертации. 

4. Эссе по подготовке магистерской диссертации выполняется полностью на английском языке и 
должно включать в себя следующее:  
4.1. для претендентов, восстанавливающихся на 2 семестр обучения:  

4.1.1. формулировку и обоснование темы исследования (актуальность темы, цели и задачи 
исследования, предмет и объект исследования), объемом от 2 до 5 страниц (от 7 до 15 тыс. 
знаков с пробелами); 

4.2. для претендентов, восстанавливающихся на 3 и 4 семестр обучения дополнительно к 
материалам, перечисленным в п. 4.1., предоставляются план эмпирического исследования, 
характеристики источников данных и методика сбора данных, описание и обоснование 
выборки, разработка моделей исследования (в случае магистерских диссертаций 
исследовательского типа) и/или план сбора и анализа эмпирического материала (в случае 
профессионально-ориентированных магистерских диссертаций), объемом до 5 страниц (до 15 
тыс. знаков с пробелами). 

5. Аттестация претендентов на изменение образовательной программы или перевод из другой 
образовательной организации проводится путем рассмотрения: 
5.1. эссе по подготовке магистерской диссертации, представленного в соответствии с требованиями 

п.4.; 
5.2. сертификата TOEFL или результатов теста по модели TOEFL с результатом не ниже 

минимального количества баллов, необходимого для успешной сдачи вступительных 
испытаний и установленного при приеме на соответствующую программу магистратуры; 

5.3.  сертификата GMAT или результатов теста по модели GMAT с результатом не ниже 
минимального количества баллов, необходимого для успешной сдачи вступительных 
испытаний и установленного при приеме на соответствующую программу магистратуры; 

5.4.  результатов собеседования, которое проводится в соответствии с правилами, установленными 
программой вступительного испытания «Деловые коммуникации на английском языке», 
проводимого при поступлении на основные образовательные программы магистратуры по 
направлениям 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление». 

 


