Приложение № 2
к приказу от

Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной образовательной
программы магистратуры по направлению «Менеджмент» в программе межвузовского
обмена в 2018/2019 учебном году, реализуемой в рамках международного соглашения
СПбГУ от 18.06.2012 № 08/2-04-040-012-013, для обучения на программе по модели двух
дипломов совместно с Лаппеенрантским технологическим университетом
1. Общие положения
1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на участие
в 2018/2019 учебном году обучающихся основной образовательной программы
магистратуры
обмена,

по направлению

реализуемой

в

«Менеджмент»

рамках

в программе

международного

межвузовского

соглашения

СПбГУ

по

направлению менеджмент, для обучения на программе по модели двух дипломов
совместно

с

Лаппеенрантским

технологическим

университетом

(далее

-

Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью определения участников программы с ЛТУ.
1.3. По согласованию с принимающей стороной и в соответствии с результатами
Конкурса

обучающиеся

университет
Федерации,

на

направляются

условиях,

соглашением

в

Лаппеенрантский

предусмотренных
СПбГУ

от

технологический

законодательством

18.06.2012

№

Российской

08/2-04-040-012-013

и

локальными нормативными актами СПбГУ.
1.4. По результатам обучения происходит взаимный перезачет компетенций, учебных
периодов и зачетных единиц.
1.5. Сроки проведения Конкурса:
1.5.1. оформление и подача конкурсных заявок обучающимися - с 16.10.2017 по
27.10.2017 включительно;
1.5.2. обработка конкурсных заявок и проведение конкурсных процедур - с
28.10.2017 по 15.12.2017 включительно;
1.5.3. объявление предварительных
включительно;
1.5.4. объявление

окончательных

результатов

результатов

Конкурса

Конкурса

-

до

22.12.2017

до

22.02.2018

включительно.
1.6. Обучающиеся, отобранные по итогам конкурса на участие в программе по модели
двух дипломов совместно с Лаппеенрантским технологическим университетом,
зачисляются

в

ЛТУ

в

соответствии

с

требованиями

и

на

условиях,

опубликованных на сайте ЛТУ. В случае, если обучающийся относится к
категории

лиц,

для

которых

предусмотрена

оплата

за

обучение,

ЛТУ

предоставляет стипендию в размере полной стоимости обучения. Для получения
стипендии обучающийся обращается в ЛТУ самостоятельно, в соответствии с
процедурой, опубликованной на сайте ЛТУ.
2. Порядок оформления и подачи конкурсных заявок
2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся:
2.1.1. первого

курса

«Менеджмент»

основной
по

образовательной

направлению

38.04.02

т

№ -jCiySI

программы
Менеджмент,

магистратуры
которые

не

участвовали в конкурсе на участие в программах межвузовского обмена в
весеннем семестре 2017/2018 года;

2.1.2. имеющие высокий уровень владения английским языком, подтвержденный
официальным

сертификатом

о

сдаче

одного

из

следующих

тестов,

действительным на дату 01.03.2018: теста TOEFL с результатом не ниже 550
баллов в бумажной версии теста, 80 - в Интернет-версии; теста IELTS с
результатом не менее 6.0; теста САЕ/СРЕ с результатом не ниже С; теста
РТЕ - с результатом не ниже 54;
2.1.3. Обучающимся, зачисленным на основную образовательную программу
магистратуры по направлению «Менеджмент» по направлению Департамента
международного сотрудничества Минобрнауки РФ, в срок до окончании приема
конкурсных заявок необходимо предоставить результаты экзамена GMAT с
результатом не менее минимального количества баллов, установленного в 2017
году для поступающих на основные образовательные программы магистратуры
по направлению «Менеджмент».
2.2. В конкурсную заявку входят следующие документы:
2.2.1. личное заявление об участии в Конкурсе (Приложение 5);
2.2.2. мотивадионное письмо;
2.2.3. копии сертификатов о сдаче тестов TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE;
2.2.4. копия сертификата о сдаче теста GMAT (или данные о результатах экзамена
в СПбГУ по модели GMAT);
2.2.5. резюме.
2.3. Конкурсная заявка подается по адресу Волховский пер., д.З (ауд. 210).
2.4. В случае, если обучающийся подает конкурсную заявку более, чем на одну
программу межвузовского обмена по модели двух дипломов,
рамках

международных

обучающийся

соглашений

предоставляет

обучающийся указывает

единое

СПбГУ

по

заявление.

реализуемых в

направлению менеджмент,
При

этом

в

заявлении

название каждой из данных программ и отмечает

уровень приоритетности для него каждой из данных программ, используя
соответствующую таблицу в заявлении (Приложение 5).
3. Порядок проведения Конкурса

3.1. Предварительный отбор обучающихся для участия в программе с ЛТУ в
2018/2019

учебном

году

производится

на

основе

результатов

экзаменов

TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE и GMAT (или результатов экзамена в СПбГУ по
модели GMAT).
3.2. Баллы за экзамены TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE и GMAT считаются с учетом
перевода

в

100-бальную

шкалу

соответствия

результатов

международных

сертификационных экзаменов результатам экзаменов, проводимых СПбГУ в 2017
году.
3.3. Обучающиеся, участвующие в Конкурсе, могут в срок до окончания приема
конкурсных заявок сдать / пересдать тесты TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE и GMAT
и

предоставить

полученные

результаты

в

Службу

обеспечения

программ

магистратуры по направлению менеджмент. В этом случае рейтинг обучающихся
изменяется

в

соответствии

с

представленными

результатами.

После

даты

окончания приема конкурсных заявок новые результаты тестов не принимаются.
3.4. По результатам предварительного отбора на программу с ЛТУ в 2018/2019
учебном году формируются:
3.4.1. основной ранжированный список обучающихся для участия в программе с
ЛТУ в количестве 6 человек;
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3.4.2.дополнительный

ранжированный

список

обучающихся

для

участия

в

программе с ЛТУ, включающий обучающихся, соответствующих критериям
согласно п. 2.1. и п. 2.2., но не вошедших в основной ранжированный список.
3.5. Дополнительный ранжированный список обучающихся используется в случаях:
3.5.1. исключения обучающихся из основного списка;
3.5.2.увеличения количества мест, выделенных СПбГУ для участия в программе с
ЛТУ в 2018/2019 учебном году.
3.6. Исключение обучающихся из основного списка означает исключение из Конкурса
на участие в программе с ЛТУ в 2018/2019 учебном году и возможно в случае:
3.6.1. отказа обучающегося от прохождения программы с ЛТУ в 2018/2019
учебном году по собственному желанию на основе письменного заявления,
представленного

в

Службу

обеспечения

программ

магистратуры

по

направлению менеджмент;
3.6.2. отчисления обучающегося из СПбГУ;
3.6.3. если средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней
промежуточной

аттестации

(оценки

по

дисциплинам

с

формой

промежуточной аттестации «экзамен» и «зачет») в 2017/2018 учебном году,
рассчитанный в установленном порядке составляет менее 3,5

баллов.

(Оценки, полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении
результатов обучения по итогам первого семестра не учитываются);
3.6.4. если обучающийся получает отказ от Лаппеенрантского технологического
университета в зачислении на программу.
3.6.5.получения обучающимся дисциплинарного взыскания в СПбГУ.
3.7. В случае, если обучающийся исключается из основного списка в соответствии с
п. 3.6.1 после объявления окончательных результатов конкурса, он имеет право на
конкурс среди обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в
программах межвузовского обмена в осеннем семестре 2017/2018 года с условием
потери места в рейтинге.
3.8. В случае, если обучающийся исключается из основного списка в соответствии с
п. 3.6.3-3.6.5, он имеет право на конкурс среди обучающихся

СПбГУ по

направлению менеджмент на участие в программах межвузовского обмена в
осеннем семестре 2018/2019 года без потери места в рейтинге.
3.9. Окончательные результаты Конкурса формируются на основании результатов
экзаменов TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE и GMAT (или результатов экзамена в
СПбГУ по модели GMAT) и результатов обучения по итогам первого семестра,
рассчитанных согласно п.3.10. настоящего Порядка, имеющих равный вес.
3.10.

Результаты обучения по итогам первого семестра определяются как средний

балл успеваемости по результатам зимней промежуточной аттестации (оценки по
дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен» и «зачет») в
2017/2018 учебном году, рассчитанный в установленном порядке. Оценки,
полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов
обучения по итогам первого семестра не учитываются.Оценки, полученные по
итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов обучения по итогам
первого семестра не учитываются.
3.11. В

случае

приоритет

возникновения
при

ситуации

ранжировании

равенства

отдается

баллов

среди

обучающемуся

с

обучающихся

более

высоким

значением среднего балла успеваемости обучающегося по результатам зимней
промежуточной аттестации в 2017/2018 учебном году, рассчитанного до сотых
долей по установленной в СПбГУ (традиционной) системе дифференцированной
оценки, далее - обучающемуся с более высоким значением результата обучения
по

итогам

первого

семестра,

рассчитанного

согласно

п.

3.10,

далее -

обучающемуся с большим количеством оценок «А» по результатам зимней

9
промежуточной аттестации в 2017/2018 учебном году, далее - обучающемуся с
более

высоким

результатом

теста

TOEFL/IELTS/PTE/CAE/CPE,

далее

-

обучающемуся с более высоким результатом теста GMAT (или результатов
экзамена в СПбГУ по модели GMAT).

