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Форма аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение
образовательной программы, изменение формы обучения в 2021 году
№

Направление
подготовки/
Восстановление
специальность

1

Биология

1.1.

Бакалавриат

Инструкция

Рассмотрение документов и
оценки успеваемости (средний
балл).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной

Изменение образовательной
программы

Изменение
формы
обучения

Рассмотрение документов и
оценки успеваемости (средний
балл).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам

Перевод из других
образовательных
организаций
Рассмотрение документов и
оценки успеваемости (средний
балл).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
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комиссией
и восстановлениям.
по переводам
3. Результаты аттестации
и восстановлениям.
размещаются в
3. Результаты аттестации
установленные сроки на
размещаются в
официальном портале
установленные сроки
СПбГУ.
на официальном
портале СПбГУ.
Биология, Экология и природопользование
Рассмотрение документов.
Рассмотрение документов.
При конкурсной ситуации –
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
критериев (успеваемость,
1.2. Магистратура
наличие публикаций, участие
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
интеллектуальных
соревнованиях).
соревнованиях).
1. Комплект документов
1. Комплект документов
направляется
направляется
дистанционно (онлайн)
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
через Личный кабинет
претендента в
претендента в
установленные сроки
установленные сроки
Инструкция
приема документов.
приема документов.
2. Комплект документов
2. Комплект документов
претендента
претендента проверяется
проверяется
Центральной комиссией
Центральной
по переводам
комиссией
и восстановлениям.

и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

-

Рассмотрение документов.
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
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по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.
Биологические науки, Науки о Земле
Рассмотрение документов.
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
1.3. Аспирантура
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
Инструкция
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам

3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Рассмотрение документов.
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
4. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
5. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
4. Результаты аттестации

Рассмотрение документов.
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации

-
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и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

2

История

размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Заочная форма
(путем
рассмотрения
Заочная форма (путем
Заочная форма (путем
документов)
рассмотрения документов)
рассмотрения документов)
При
При возникновении
При возникновении
возникновении
конкурсной ситуации
конкурсной ситуации
конкурсной
учитываются дополнительные учитываются дополнительные ситуации
критерии (успеваемость,
критерии (успеваемость,
учитываются
наличие публикаций,
наличие публикаций,
дополнительные
выступлений на
выступлений на
критерии
конференциях, научных
конференциях, научных
(успеваемость,
мероприятиях; Индекс Хирша мероприятиях; Индекс Хирша наличие
в системах цитирования
в системах цитирования
публикаций,
РИНЦ, WoS, Scopus;
РИНЦ, WoS, Scopus;
выступлений на
волонтерская деятельность;
волонтерская деятельность;
конференциях,
диплом победителя или
диплом победителя или
научных
призера олимпиад и конкурсов призера олимпиад и конкурсов мероприятиях;
для студентов)
для студентов)
Индекс Хирша в
системах
цитирования
РИНЦ, WoS,

размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)
При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие публикаций,
выступлений на
конференциях, научных
мероприятиях; Индекс Хирша
в системах цитирования
РИНЦ, WoS, Scopus;
волонтерская деятельность;
диплом победителя или
призера олимпиад и конкурсов
для студентов)
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1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

1.Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.

Scopus;
волонтерская
деятельность;
диплом
победителя или
призера
олимпиад и
конкурсов для
студентов)
1. Комплект
документов
направляется
дистанционн
о (онлайн)
через Личный
кабинет
претендента в
установленны
е сроки
приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановле

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.
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ниям.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.

3

Психология

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, конференциях,
научных мероприятиях,
призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях)

Инструкция

Аттестационные испытания
для претендентов проводятся
в заочной форме путем
рассмотрения документов.
Для организации работы
аттестационной комиссии
необходимо получение
полного пакета документов от

Собеседование путем
организации
видеоконференции (Skipe,
Zoom). При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, конференциях,
научных мероприятиях,
призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
Основной платформой
выступает система видеосвязи
Zoom. Перед аттестационным
испытанием аттестационной
комиссией создается
видеоконференция Zoom, дата
и время начала которой
совпадает с датой и временем

Обучение
осуществляется
только по очной
форме,
изменение
формы не
предусмотрено

Собеседование путем
организации
видеоконференции (Skipe,
Zoom). При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, конференциях,
научных мероприятиях,
призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях)
Основной платформой
выступает система видеосвязи
Zoom. Перед аттестационным
испытанием аттестационной
комиссией создается
видеоконференция Zoom, дата
и время начала которой
совпадает с датой и временем
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претендентов не позднее 1-2
дня от учебного отдела. В
дистанционном формате
работы предпочтителен
удаленный доступ для членов
комиссии.

начала аттестационного
испытания по ранее
опубликованному
расписанию.
За 1-2 дня до начала
видеоконференции учебным
отделом факультета всем
претендентам направляется
ссылка на видеоконференцию
и вся необходимая
информация для подключения
к ней.
Претенденты обязаны
подключиться к
видеоконференции по
указанной ссылке к моменту
ее начала. Претенденты
попадают в зал ожидания до
приглашения каждого на
личное собеседование. Время
на собеседование составляет
10-15 минут. В начале
собеседования происходит
идентификация претендентов.
Каждый претендент должен
включить видеотрансляцию,
при этом должны быть видны
лицо, плечи претендента.
Претендент должен показать

начала аттестационного
испытания по ранее
опубликованному
расписанию.
За 1-2 дня до начала
видеоконференции учебным
отделом факультета всем
претендентам направляется
ссылка на видеоконференцию
и вся необходимая
информация для подключения
к ней.
Претенденты обязаны
подключиться к
видеоконференции по
указанной ссылке к моменту
ее начала. Претенденты
попадают в зал ожидания до
приглашения каждого на
личное собеседование. Время
на собеседование составляет
10-15 минут. В начале
собеседования происходит
идентификация претендентов.
Каждый претендент должен
включить видеотрансляцию,
при этом должны быть видны
лицо, плечи претендента.
Претендент должен показать
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первые страницы своего
паспорта так, чтобы
аттестационная комиссия
смогла произвести
идентификацию претендента.
При этом видеотрансляция от
претендента должна быть
достаточно четкой для этого.
Претенденты участвуют в
видеоконференции под
собственным именем (с
личного аккаунта Zoom).
Видеоконференция аттестации
претендентов записывается.
Вопросы собеседования
задаются в соответствии с
критериям, указанными в
программе аттестационного
испытания и направлены на
выявление мотивации,
учебных, научных и иных
достижений претендента.
Вопросы должны помочь
раскрыть понимание целей и
возможностей обучения
претендента в
СПбГУ,факультете
психологии.
После проведения

первые страницы своего
паспорта так, чтобы
аттестационная комиссия
смогла произвести
идентификацию претендента.
При этом видеотрансляция от
претендента должна быть
достаточно четкой для этого.
Претенденты участвуют в
видеоконференции под
собственным именем (с
личного аккаунта Zoom).
Видеоконференция аттестации
претендентов записывается.
Вопросы собеседования
задаются в соответствии с
критериям, указанными в
программе аттестационного
испытания и направлены на
выявление мотивации,
учебных, научных и иных
достижений претендента.
Вопросы должны помочь
раскрыть понимание целей и
возможностей обучения
претендента в
СПбГУ,факультете
психологии.
После проведения
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аттестационного испытания
аттестационная комиссия
направляет Ведомость по
результатам аттестации в
учебный отдел.

4

Философия

Дистанционно, в письменной
форме (кроме восстановления
для повторного прохождения
ГИА)

Дистанционно, в письменной
форме

Инструкция

В день проведения аттестации
(в 2020 г. – 13.08. с 11:00) на
адреса электронной почты,
указанные претендентами в
заявлениях, будут отправлены
индивидуальные вопросы, на
которые в течение одного
академического часа
необходимо подготовить
письменные ответы и выслать
их на следующие адреса
корпоративной почты СПбГУ
членов аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,

В день проведения аттестации
(в 2020 г. – 13.08. с 11:00) на
адреса электронной почты,
указанные претендентами в
заявлениях, будут отправлены
индивидуальные вопросы, на
которые в течение одного
академического часа
необходимо подготовить
письменные ответы и выслать
их на следующие адреса
корпоративной почты СПбГУ
членов аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,

аттестационного испытания
аттестационная комиссия
направляет Ведомость по
результатам аттестации в
учебный отдел.
Обучение
осуществляется
только по очной
форме,
изменение
формы обучения
не
предусмотрено

Дистанционно, в письменной
форме

В день проведения аттестации
(в 2020 г. – 13.08. с 11:00) на
адреса электронной почты,
указанные претендентами в
заявлениях, будут отправлены
индивидуальные вопросы, на
которые в течение одного
академического часа
необходимо подготовить
письменные ответы и выслать
их на следующие адреса
корпоративной почты СПбГУ
членов аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,
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n.nogovitsyn@spbu.ru. Ответы
должны быть представлены в
виде приложенного документа
формата Word, Times New
Roman, 12 шрифт, обычный
интервал и содержать около 5
000 печатных знаков. После
окончания проверки ответов
претендентам будет
направлена информация о
количестве выставленных
баллов и предоставлены
комментарии в случае, если
балл не будет максимальным.
Ответы, имеющие не
самостоятельный характер,
будут расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации,
список вопросов и критерии
оценивания предоставлены на
сайте Института философии
СПбГУ в разделе «переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/userfil
es/edu/perevody_vosstanovlenia/
2018/poriadok%20attestatcii%2
0pretendentov%20na%20perevo

n.nogovitsyn@spbu.ru. Ответы
должны быть представлены в
виде приложенного документа
формата Word, Times New
Roman, 12 шрифт, обычный
интервал и содержать около 5
000 печатных знаков. После
окончания проверки ответов
претендентам будет
направлена информация о
количестве выставленных
баллов и предоставлены
комментарии в случае, если
балл не будет максимальным.
Ответы, имеющие не
самостоятельный характер,
будут расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации,
список вопросов и критерии
оценивания предоставлены на
сайте Института философии
СПбГУ в разделе «переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/userfil
es/edu/perevody_vosstanovlenia/
2018/poriadok%20attestatcii%2
0pretendentov%20na%20perevo

n.nogovitsyn@spbu.ru. Ответы
должны быть представлены в
виде приложенного документа
формата Word, Times New
Roman, 12 шрифт, обычный
интервал и содержать около 5
000 печатных знаков. После
окончания проверки ответов
претендентам будет
направлена информация о
количестве выставленных
баллов и предоставлены
комментарии в случае, если
балл не будет максимальным.
Ответы, имеющие не
самостоятельный характер,
будут расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации,
список вопросов и критерии
оценивания предоставлены на
сайте Института философии
СПбГУ в разделе «переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/userfil
es/edu/perevody_vosstanovlenia/
2018/poriadok%20attestatcii%2
0pretendentov%20na%20perevo
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5

Журналистик
а

Инструкция

dy%20i%20vosstanovleniia%20
2018.pdf
Дистанционно, в письменной
форме

dy%20i%20vosstanovleniia%20
2018.pdf
Дистанционно, в письменной
форме

В 14.00 на эл. адреса
претендентов на
восстановление будут
высланы задания (два вопроса
из Программы аттестации и
тест). На подготовку
отводится 90 минут. В 15.30
претенденты высылают текст
с ответами на два вопроса и
тест на эл.адрес:
a.teplyashina@spbu.ru. Тексты,
присланные после 15.30,
проверяться не будут.

В 14.00 на эл.адреса
претендентов на изменение
образовательной программы
будут высланы задания (два
вопроса из Программы
аттестации и тест). На
подготовку отводится 90
минут. В 15.30 претенденты
высылают текст с ответами на
два вопроса и тест на эл.адрес:
a.teplyashina@spbu.ru. Тексты,
присланные после 15.30,
проверяться не будут.

Дистанционно, в
письменной
форме
В 14.00 на эл.
адреса
претендентов на
изменение
формы обучения
будут высланы
(два вопроса из
программы
аттестации и
тест). На
подготовку
отводится 90
минут. В 15.30
претенденты
высылают текст
с ответами на
два вопроса и
тест на эл.адрес:
a.teplyashina@sp
bu.ruТексты,
присланные
после 15.30,
проверяться не
будут.

dy%20i%20vosstanovleniia%20
2018.pdf
Дистанционно, в письменной
форме

В 14.00 на эл. адреса
претендентов на перевод из
других образовательных
организаций будут высланы
задания (два вопроса из
Программы аттестации и
тест). На подготовку
отводится 90 минут. В 15.30
претенденты высылают текст
с ответами на два вопроса и
тест на эл.адрес:
a.teplyashina@spbu.ruТексты,
присланные после 15.30,
проверяться не будут.
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6

Реклама и
связи с
общественнос
тью

Инструкция

Дистанционно, в письменной
форме

В 12:00 на электронные адреса
претендентов на
восстановление (указанные в
заявлении) будут высланы
задания (тест с открытыми и
закрытыми вопросами). На
подготовку отводится 40
минут. В 12:40 претенденты
высылают текст с ответами на
электронный адрес:
p.gurushkin@spbu.ru. Работы,
присланные после 12:40,
проверяться не будут.

Дистанционно, в письменной
форме

В 12:00 на электронные адреса
претендентов на на изменение
образовательной программы
(указанные в заявлении) будут
высланы задания (тест с
открытыми и закрытыми
вопросами). На подготовку
отводится 40 минут. В 12:40
претенденты высылают текст
с ответами на электронный
адрес: p.gurushkin@spbu.ru.
Работы, присланные после
12:40, проверяться не будут.

Дистанционно, в
письменной
форме
В 12:00 на
электронные
адреса
претендентов на
изменение
формы обучения
(указанные в
заявлении) будут
высланы задания
(тест с
открытыми и
закрытыми
вопросами). На
подготовку
отводится 40
минут. В 12:40
претенденты
высылают текст
с ответами на
электронный
адрес:
p.gurushkin@spb
u.ru. Работы,
присланные
после 12:40,

Дистанционно, в письменной
форме

В 12:00 на электронные адреса
претендентов на перевод из
других образовательных
организаций (указанные в
заявлении) будут высланы
задания (тест с открытыми и
закрытыми вопросами). На
подготовку отводится 40
минут. В 12:40 претенденты
высылают текст с ответами на
электронный адрес:
p.gurushkin@spbu.ru. Работы,
присланные после 12:40,
проверяться не будут.
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проверяться не
будут.
7

Менеджмент
Бакалавриат

7.1.

Инструкция

7.2.

Магистратура

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

Обучение
осуществляется
только по очной
форме,
изменение
формы не
предусмотрено

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

1. Комплект документов

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.
1. Заочно, эссе по подготовке
магистерской диссертации
на английском языке.

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.
1. Заочно, эссе по подготовке Обучение
магистерской диссертации осуществляется
на английском языке
только по очной

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.
1. Заочно, эссе по подготовке
магистерской диссертации
на английском языке
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Оценивается из 100% в
(требования к эссе см. в
соответствии с весами
разделе
критериев.
«Восстановление»).
1.1. При восстановлении на 2 2. Для программ по
семестр эссе должно
направлению 38.04.02
включать формулировку
«Менеджмент»: заочно,
и обоснование темы
сертификат GMAT.
исследования
3. Для программы по
(актуальность темы,
направлению 38.04.04
цели и задачи
«Государственное и
исследования, предмет и
муниципальное
объект исследования,
управление»: заочно,
анализ ключевых
конкурс документов (в
публикаций (5-10) по
соответствии с правилами,
теме исследования),
установленными
объем 2-5 страниц (7-15
программой
тысяч знаков с
вступительного испытания
пробелами), не считая
«Государственное и
списка источников).
муниципальное
Критерии оценивания:
управление» для года
обоснование
приема, соответствующего
актуальности темы 30%,
учебному плану, на
качество постановки
который подается
проблемы 30%, качество
заявление).
анализа существующих
4. Для успешного
исследований, включая
прохождения аттестации
качество и актуальность
необходимо набрать не
источников 40%.
менее 50% за эссе и по п.п.
1.2. При восстановлении на 3
2-3 - не менее

форме,
изменение
формы не
предусмотрено

(требования к эссе см. в
разделе «Восстановление»)
2. Для программ по
направлению 38.04.02
«Менеджмент»: заочно,
сертификат GMAT.
3. Для программы по
направлению 38.04.04
«Государственное и
муниципальное
управление»: заочно,
конкурс документов (в
соответствии с правилами,
установленными
программой
вступительного испытания
«Государственное и
муниципальное
управление» для года
приема, соответствующего
учебному плану, на
который подается
заявление).
4. Для успешного
прохождения аттестации
необходимо набрать не
менее 50% за эссе и по п.п.
2-3 - не менее
минимальной суммы
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и 4 семестр эссе должно
включать формулировку
и обоснование темы
исследования
(актуальность темы,
цели и задачи
исследования, предмет и
объект исследования),
анализ актуальной
литературы по теме
исследования (не менее
60% текста эссе, не
менее 50% источников
не старше 5 лет), план
эмпирического
исследования
(характеристики
источников данных и
методика сбора данных,
описание и обоснование
выборки, разработка
моделей исследования),
объем до 10 страниц (от
15 до 25 тысяч знаков с
пробелами), не считая
списка источников.
Критерии оценивания:
обоснование
актуальности темы 15%,

минимальной суммы
баллов, необходимой для
успешной сдачи
вступительных испытаний,
установленной для года
приема, соответствующего
учебному плану, на
который подается
заявление.
5. В случае перевода с
образовательной
программы СПбГУ, на
которую установлены те
же вступительные
испытания, возможен зачет
их результатов – по
выбору заявителя.
6. В случае конкурсной
ситуации ранжирование
осуществляется по
результатам выполнения
эссе. В случае одинаковых
баллов по эссе – учет
дополнительных критериев
(средний балл
успеваемости).

баллов, необходимой для
успешной сдачи
вступительных испытаний,
установленной для года
приема, соответствующего
учебному плану, на
который подается
заявление.
5. В случае конкурсной
ситуации ранжирование
осуществляется по
результатам выполнения
эссе. В случае одинаковых
баллов по эссе – учет
дополнительных критериев
(средний балл
успеваемости).
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Инструкция

качество постановки
проблемы 15%, качество
анализа литературы
30%, качество плана
эмпирического
исследования 15%,
обоснование плана
эмпирического
исследования и
соответствие
сформулированной
исследовательской
проблеме 25%.
2. Для успешного
прохождения аттестации
необходимо набрать 50% и
более. При конкурсной
ситуации – учет
дополнительных критериев
(средний балл
успеваемости).
1. Полный комплект
1. Полный комплект
документов направляется
документов направляется
дистанционно (онлайн)
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
через Личный кабинет
претендента в
претендента в
установленном порядке.
установленном порядке (в
2. Комплект документов
т.ч. документы в п.п. 2-3).
претендента проверяется
2. Комплект документов

1. Полный комплект
документов направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленном порядке (в
т.ч. документы в п.п. 2-3).
2. Комплект документов
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Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе необходимо
направить на адрес
электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня
предшестующего дню
проведения
аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

7.3.

Аспирантура

претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе и документы в п.п. 23 необходимо направить на
адрес электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня
предшестующего дню
проведения
аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
1. Заочно, эссе по
1. Заочно, эссе по
планируемой научнопланируемой научноисследовательской работе
исследовательской работе на
(далее – эссе по НИР) на языке языке реализации программы
реализации программы (объем и портфолио научных работ:
и содержание – в зависимости см. требования в п. 1 раздела
от года восстановления):
«Восстановление».
•
При восстановлении на 2. Заочно, портфолио научных
1 год обучения эссе по НИР
работ (кроме 1 года обучения):

Обучение
осуществляется
только по очной
форме,
изменение
формы не
предусмотрено

претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе и документы в п.п. 23 необходимо направить на
адрес электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня
предшестующего дню
проведения
аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
1. Заочно, эссе по
планируемой научноисследовательской работе на
языке реализации программы
и портфолио научных работ:
см. требования в п. 1 раздела
«Восстановление».
2. Заочно, портфолио научных
работ (кроме 1 года обучения):
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включает: формулировку и
обоснование темы
исследования (актуальность
темы, цели и задачи
исследования), формулировку
проблемы исследования,
определение объекта и
предмета исследования,
анализ актуальной научной
литературы по теме
исследования, определение
методов исследования в
соответствии с
поставленными целями и
задачами. Объем 7-15 страниц
(15-30 тыс. знаков с
пробелами), не считая списка
литературы и приложений.
•
При восстановлении на
2 год обучения эссе по НИР
включает: формулировку и
обоснование темы
исследования (актуальность
темы, цели и задачи
исследования), формулировку
проблемы исследования,
определение объекта и
предмета исследования,
развернутый анализ

см. требования в п. 2 раздела
«Восстановление».
3. См. п. 3 раздела
«Восстановление».

см. требования в п. 2 раздела
«Восстановление».
3. См. п. 3 раздела
«Восстановление».
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актуальной научной
литературы по теме
исследования с выводом
модели/предположений/гипот
ез исследования, определение
методов исследования в
соответствии с
поставленными целями и
задачами. Объем 15-25
страниц (25-45 тыс. знаков с
пробелами), не считая списка
литературы и приложений.
•
При восстановлении на
3 год обучения эссе по НИР
включает: формулировку и
обоснование темы
исследования (актуальность
темы, цели и задачи
исследования), формулировку
проблемы исследования,
определение объекта и
предмета исследования,
развернутый анализ
актуальной научной
литературы по теме
исследования с выводом
модели/ предположений/
гипотез исследования,
определение и описание
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методов исследования в
соответствии с
поставленными целями и
задачами (включая порядок
организации эмпирического
сбора данных, выбор и
обоснование методов анализа
данных). Объем 25-45 страниц
(40-60 тыс. знаков с
пробелами), не считая списка
литературы и приложений.
•
При восстановлении на
2 и 3 год обучения вместо эссе
по НИР может быть
предоставлен черновой
вариант текста
диссертационного
исследования (на языке
реализации программы),
содержащий все указанные в
требованиях к эссе элементы.
Критерии оценивания
эссе при восстановлении
на 1 год обучения:
обоснование актуальности
темы 30%,
качество постановки
проблемы 30%,

1.1.

22

качество анализа
существующих
исследований, включая
качество и актуальность
источников, 40%.
Критерии оценивания
при восстановлении на 2 и
3 год обучения:
обоснование актуальности
темы 15%,
качество постановки
проблемы 15%,
качество анализа
литературы 30%,
качество плана
эмпирического
исследования 15%,
обоснование плана
эмпирического
исследования и
соответствие
сформулированной
исследовательской
проблеме 25%.

1.2.

2. Заочно, портфолио научных
работ (при восстановлении на
2 и 3 год обучения):
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•
При восстановлении на
2 год: рукопись статьи по теме
научно-исследовательской
работы, поданная в научный
журнал списка РИНЦ,
рекомендованного Ученым
советом ВШМ СПбГУ
(журналы категории А и В:
https://gsom.spbu.ru/gsom/resea
rch_statistics/rus_journals_list/)
•
При восстановлении на
3 год: не менее 2-х рукописей
статей по теме научноисследовательской работы,
поданных в научный журнал
списка РИНЦ,
рекомендованного Ученым
советом ВШМ СПбГУ
(журналы категории А и В:
https://gsom.spbu.ru/gsom/resea
rch_statistics/rus_journals_list/)
(из них как минимум 1 должна
быть опубликована или
принята к публикации); не
менее 2-х рукописей статей,
поданных в редакцию
международного научного
реферируемого журнала из
списка Ассоциации бизнес-
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Инструкция

школ (списка ABS,
https://gsom.spbu.ru/files/abslist-2015.pdf).
3. Для успешного
прохождения аттестации
необходимо набрать 50% и
более за эссе (п. 1) и
полностью выполнить
требования п. 2. При
конкурсной ситуации – учет
дополнительных критериев
(средний балл успеваемости).
1. Полный комплект
документов направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленном порядке.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе и портфолио научных
работ необходимо
направить на адрес
электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня

1. Полный комплект
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2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе и портфолио научных
работ необходимо
направить на адрес
электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня

1. Полный комплект
документов направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленном порядке.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Эссе и портфолио научных
работ необходимо
направить на адрес
электронной почты:
k.armand@gsom.spbu.ru не
позднее 18:00 дня
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предшестующего дню
проведения
аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

8

География,
геология,
геоэкология и
почвоведение;
Нефтегазовое
дело;
Землеустройст
во и
кадастры;
Туризм

Инструкция
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аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

предшестующего дню
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аттестационных
испытаний согласно
установленному
расписанию.
4. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
Обучение
осуществляется
только по очной
форме и
изменение
формы обучения
не
предусмотрено.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)

1. Комплект документов

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
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приема документов.
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приема документов.
2. Комплект документов
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9

Математика,
механика
(кроме
направлений
01.03.01
Математика
(ООП
«Математика»)
, 01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
(ООП
«Современное
программирова
ние»), 01.04.01
Математика
(ООП
«Современная
математика»)
Инструкция

претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.

претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.

претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.

Дистанционно в письменной
форме

Дистанционно в письменной
форме

Дистанционно в
письменной
форме

Дистанционно в письменной
форме

Проведение в 2020 г.

Проведение в 2020 г.

Проведение в

Проведение в 2020 г.
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аттестационных испытаний
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения

аттестационных испытаний
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения

Аттестационное испытание
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения по
направлению математика и
механика (далее кратко
«аттестационное испытание»
и «претенденты») в 2020 году
проводится специальной
аттестационной комиссией
математико-механического
факультета СПбГУ (далее
«аттестационная комиссия») с
применением дистанционных
образовательных технологий.
Основной платформой
выступает система видеосвязи
Zoom.

Аттестационное испытание
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения по
направлению математика и
механика (далее кратко
«аттестационное испытание»
и «претенденты») в 2020 году
проводится специальной
аттестационной комиссией
математико-механического
факультета СПбГУ (далее
«аттестационная комиссия») с
применением дистанционных
образовательных технологий.
Основной платформой
выступает система видеосвязи
Zoom.

2020 г.
аттестационных
испытаний для
претендентов на
восстановление,
перевод из
других
образовательных
организаций,
изменение
образовательной
программы,
изменение
формы обучения

аттестационных испытаний
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения

Аттестационное испытание
для претендентов на
восстановление, перевод из
других образовательных
организаций, изменение
образовательной программы,
изменение формы обучения по
Аттестационное направлению математика и
испытание для
механика (далее кратко
претендентов на «аттестационное испытание»
восстановление, и «претенденты») в 2020 году
перевод из
проводится специальной
других
аттестационной комиссией
образовательных математико-механического
организаций,
факультета СПбГУ (далее
изменение
«аттестационная комиссия») с
образовательной применением дистанционных
программы,
образовательных технологий.
изменение
Основной платформой
формы обучения выступает система видеосвязи
по направлению Zoom.
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Для участия в аттестационном
испытании претенденту
необходимо иметь ручку,
запас листов формата A5 или
A4, подключённый к
интернету персональный
компьютер (или ноутбук) с
веб-камерой и микрофоном, а
также с установленной
операционной системой, веббраузером и программойклиентом Zoom; кроме того
понадобится сканер или
другое средство для
получения качественного
изображения листа с записями
(смартфон, фотоаппарат).
Перед аттестационным
испытанием аттестационной
комиссией создается
видеоконференция Zoom, дата
и время начала которой
совпадает с датой и временем
начала аттестационного
испытания по ранее
опубликованному
расписанию. Не позднее 30
мин. до начала
видеоконференции учебным

Для участия в аттестационном
испытании претенденту
необходимо иметь ручку,
запас листов формата A5 или
A4, подключённый к
интернету персональный
компьютер (или ноутбук) с
веб-камерой и микрофоном, а
также с установленной
операционной системой, веббраузером и программойклиентом Zoom; кроме того
понадобится сканер или
другое средство для
получения качественного
изображения листа с записями
(смартфон, фотоаппарат).
Перед аттестационным
испытанием аттестационной
комиссией создается
видеоконференция Zoom, дата
и время начала которой
совпадает с датой и временем
начала аттестационного
испытания по ранее
опубликованному
расписанию. Не позднее 30
мин. до начала
видеоконференции учебным

математика и
механика (далее
кратко
«аттестационное
испытание» и
«претенденты»)
в 2020 году
проводится
специальной
аттестационной
комиссией
математикомеханического
факультета
СПбГУ (далее
«аттестационная
комиссия») с
применением
дистанционных
образовательных
технологий.
Основной
платформой
выступает
система
видеосвязи
Zoom.
Для участия в
аттестационном

Для участия в аттестационном
испытании претенденту
необходимо иметь ручку,
запас листов формата A5 или
A4, подключённый к
интернету персональный
компьютер (или ноутбук) с
веб-камерой и микрофоном, а
также с установленной
операционной системой, веббраузером и программойклиентом Zoom; кроме того
понадобится сканер или
другое средство для
получения качественного
изображения листа с записями
(смартфон, фотоаппарат).
Перед аттестационным
испытанием аттестационной
комиссией создается
видеоконференция Zoom, дата
и время начала которой
совпадает с датой и временем
начала аттестационного
испытания по ранее
опубликованному
расписанию. Не позднее 30
мин. до начала
видеоконференции учебным
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отделом факультета
направляется всем
претендентам ссылка на
видеоконференцию и вся
необходимая информация для
подключения к ней.
Претенденты обязаны
подключиться к
видеоконференции по
указанной ссылке к моменту
ее начала. Претенденты
участвуют в
видеоконференции с
включенной своей
видеотрансляцией, при этом
должны быть видны лицо и
плечи претендента.
Аудиотрансляция может быть
отключена. В начале
видеоконференции
аттестационной комиссией
запускается ее запись.
В начале видеоконференции в
течение 5-30 мин. происходит
проверка явки и
идентификация претендентов.
Аттестационная комиссия
произносит ФИО каждого
претендента по списку всех
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необходимо
иметь ручку,
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интернету
персональный
компьютер (или
ноутбук) с вебкамерой и
микрофоном, а
также с
установленной
операционной
системой, веббраузером и
программойклиентом Zoom;
кроме того
понадобится
сканер или
другое средство
для получения
качественного
изображения
листа с записями

отделом факультета
направляется всем
претендентам ссылка на
видеоконференцию и вся
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претендентов,
предоставленному ранее
учебным отделом математикомеханического факультета.
Каждый претендент должен
указать на себя с помощью
аудиотрансляции и показать
главные страницы своего
паспорта так, чтобы
аттестационная комиссия
смогла произвести
идентификацию претендента.
При этом видеотрансляция от
претендента должна обладать
достаточной для этого
четкостью.
После проверки явки и
идентификации всех
претендентов аттестационной
комиссией выдаются задания
аттестационного испытания и
отводится максимальное
время для их решения. Это
осуществляется посредством
чата программы-клиента Zoom
для каждого претендента.
После получения заданий
аттестационного испытания
претенденты могут

претендентов,
предоставленному ранее
учебным отделом математикомеханического факультета.
Каждый претендент должен
указать на себя с помощью
аудиотрансляции и показать
главные страницы своего
паспорта так, чтобы
аттестационная комиссия
смогла произвести
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отводится максимальное
время для их решения. Это
осуществляется посредством
чата программы-клиента Zoom
для каждого претендента.
После получения заданий
аттестационного испытания
претенденты могут

(смартфон,
фотоаппарат).
Перед
аттестационным
испытанием
аттестационной
комиссией
создается
видеоконференц
ия Zoom, дата и
время начала
которой
совпадает с
датой и
временем начала
аттестационного
испытания по
ранее
опубликованном
у расписанию.
Не позднее 30
мин. до начала
видеоконференц
ии учебным
отделом
факультета
направляется
всем
претендентам

претендентов,
предоставленному ранее
учебным отделом математикомеханического факультета.
Каждый претендент должен
указать на себя с помощью
аудиотрансляции и показать
главные страницы своего
паспорта так, чтобы
аттестационная комиссия
смогла произвести
идентификацию претендента.
При этом видеотрансляция от
претендента должна обладать
достаточной для этого
четкостью.
После проверки явки и
идентификации всех
претендентов аттестационной
комиссией выдаются задания
аттестационного испытания и
отводится максимальное
время для их решения. Это
осуществляется посредством
чата программы-клиента Zoom
для каждого претендента.
После получения заданий
аттестационного испытания
претенденты могут
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приступить к его решению. Во
время видеоконференции
претенденту запрещается
пользоваться помощью
третьих лиц и покидать
рабочее место, кроме
исключительных случаев
(ухудшение физического
состояния, выход в уборную и
т. д.). Решение заданий
аттестационного испытания
выполняется претендентами
письменно на листках бумаги
A5 или A4. На каждом листке
в правом верхнем углу
претендент должен указывать
свое ФИО. По истечении
установленного времени или
раньше каждый претендент
направляет фото или сканкопии своих листков с
результатами решения
заданий аттестационного
испытания на корпоративный
адрес электронной почты
председателя аттестационной
комиссии a.khartov@spbu.ru.
Претендент с помощью чата
программы-клиента Zoom

приступить к его решению. Во
время видеоконференции
претенденту запрещается
пользоваться помощью
третьих лиц и покидать
рабочее место, кроме
исключительных случаев
(ухудшение физического
состояния, выход в уборную и
т. д.). Решение заданий
аттестационного испытания
выполняется претендентами
письменно на листках бумаги
A5 или A4. На каждом листке
в правом верхнем углу
претендент должен указывать
свое ФИО. По истечении
установленного времени или
раньше каждый претендент
направляет фото или сканкопии своих листков с
результатами решения
заданий аттестационного
испытания на корпоративный
адрес электронной почты
председателя аттестационной
комиссии a.khartov@spbu.ru.
Претендент с помощью чата
программы-клиента Zoom

ссылка на
видеоконференц
ию и вся
необходимая
информация для
подключения к
ней.
Претенденты
обязаны
подключиться к
видеоконференц
ии по указанной
ссылке к
моменту ее
начала.
Претенденты
участвуют в
видеоконференц
ии с включенной
своей
видеотрансляцие
й, при этом
должны быть
видны лицо и
плечи
претендента.
Аудиотрансляци
я может быть
отключена. В

приступить к его решению. Во
время видеоконференции
претенденту запрещается
пользоваться помощью
третьих лиц и покидать
рабочее место, кроме
исключительных случаев
(ухудшение физического
состояния, выход в уборную и
т. д.). Решение заданий
аттестационного испытания
выполняется претендентами
письменно на листках бумаги
A5 или A4. На каждом листке
в правом верхнем углу
претендент должен указывать
свое ФИО. По истечении
установленного времени или
раньше каждый претендент
направляет фото или сканкопии своих листков с
результатами решения
заданий аттестационного
испытания на корпоративный
адрес электронной почты
председателя аттестационной
комиссии a.khartov@spbu.ru.
Претендент с помощью чата
программы-клиента Zoom
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оповещает аттестационную
комиссию о том, что он
выполнил отправку своих
результатов. Председатель
аттестационной комиссии при
их получении в ответ
претенденту делает
подтверждение получения. В
случае задержки с получением
претендент и аттестационная
комиссия пытаются решить
возникшую проблему
доступными способами
(ожидание, повторная
отправка от претендента,
использование чата
программы-клиента Zoom и т.
д.). После получения от
председателя аттестационной
комиссии подтверждения о
получении результатов
решения заданий
аттестационного испытания
претендент отключается от
видеоконференции.
После проведения
аттестационного испытания в
течение двух календарных
дней аттестационная комиссия

оповещает аттестационную
комиссию о том, что он
выполнил отправку своих
результатов. Председатель
аттестационной комиссии при
их получении в ответ
претенденту делает
подтверждение получения. В
случае задержки с получением
претендент и аттестационная
комиссия пытаются решить
возникшую проблему
доступными способами
(ожидание, повторная
отправка от претендента,
использование чата
программы-клиента Zoom и т.
д.). После получения от
председателя аттестационной
комиссии подтверждения о
получении результатов
решения заданий
аттестационного испытания
претендент отключается от
видеоконференции.
После проведения
аттестационного испытания в
течение двух календарных
дней аттестационная комиссия

начале
видеоконференц
ии
аттестационной
комиссией
запускается ее
запись.
В начале
видеоконференц
ии в течение 530 мин.
происходит
проверка явки и
идентификация
претендентов.
Аттестационная
комиссия
произносит
ФИО каждого
претендента по
списку всех
претендентов,
предоставленно
му ранее
учебным
отделом
математикомеханического
факультета.

оповещает аттестационную
комиссию о том, что он
выполнил отправку своих
результатов. Председатель
аттестационной комиссии при
их получении в ответ
претенденту делает
подтверждение получения. В
случае задержки с получением
претендент и аттестационная
комиссия пытаются решить
возникшую проблему
доступными способами
(ожидание, повторная
отправка от претендента,
использование чата
программы-клиента Zoom и т.
д.). После получения от
председателя аттестационной
комиссии подтверждения о
получении результатов
решения заданий
аттестационного испытания
претендент отключается от
видеоконференции.
После проведения
аттестационного испытания в
течение двух календарных
дней аттестационная комиссия
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рассматривает все полученные
от претендентов результаты
решений заданий
аттестационного испытания.
Результаты рассмотрения
аттестационная комиссия
направляет в учебный отдел.

рассматривает все полученные
от претендентов результаты
решений заданий
аттестационного испытания.
Результаты рассмотрения
аттестационная комиссия
направляет в учебный отдел.

Каждый
претендент
должен указать
на себя с
помощью
аудиотрансляци
и и показать
главные
страницы своего
паспорта так,
чтобы
аттестационная
комиссия смогла
произвести
идентификацию
претендента.
При этом
видеотрансляция
от претендента
должна обладать
достаточной для
этого четкостью.
После проверки
явки и
идентификации
всех
претендентов
аттестационной
комиссией

рассматривает все полученные
от претендентов результаты
решений заданий
аттестационного испытания.
Результаты рассмотрения
аттестационная комиссия
направляет в учебный отдел.
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выдаются
задания
аттестационного
испытания и
отводится
максимальное
время для их
решения. Это
осуществляется
посредством
чата программыклиента Zoom
для каждого
претендента.
После
получения
заданий
аттестационного
испытания
претенденты
могут
приступить к его
решению. Во
время
видеоконференц
ии претенденту
запрещается
пользоваться
помощью
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третьих лиц и
покидать
рабочее место,
кроме
исключительных
случаев
(ухудшение
физического
состояния,
выход в
уборную и т. д.).
Решение
заданий
аттестационного
испытания
выполняется
претендентами
письменно на
листках бумаги
A5 или A4. На
каждом листке в
правом верхнем
углу претендент
должен
указывать свое
ФИО. По
истечении
установленного
времени или
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раньше каждый
претендент
направляет фото
или скан-копии
своих листков с
результатами
решения заданий
аттестационного
испытания на
корпоративный
адрес
электронной
почты
председателя
аттестационной
комиссии
a.khartov@spbu.r
u. Претендент с
помощью чата
программыклиента Zoom
оповещает
аттестационную
комиссию о том,
что он выполнил
отправку своих
результатов.
Председатель
аттестационной
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комиссии при их
получении в
ответ
претенденту
делает
подтверждение
получения. В
случае задержки
с получением
претендент и
аттестационная
комиссия
пытаются
решить
возникшую
проблему
доступными
способами
(ожидание,
повторная
отправка от
претендента,
использование
чата программыклиента Zoom и
т. д.). После
получения от
председателя
аттестационной
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комиссии
подтверждения о
получении
результатов
решения заданий
аттестационного
испытания
претендент
отключается от
видеоконференц
ии.
После
проведения
аттестационного
испытания в
течение двух
календарных
дней
аттестационная
комиссия
рассматривает
все полученные
от претендентов
результаты
решений
заданий
аттестационного
испытания.
Результаты
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рассмотрения
аттестационная
комиссия
направляет в
учебный отдел.

9.1

Направления
01.03.01
Математика
(ООП
«Математика»)

Инструкция

Очное/дистанционное устное
собеседование

Очное/дистанционное устное
собеседование

Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»

Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»

Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.

Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.

Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить

Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить

Очное/дистанци
онное устное
собеседование
Инструкция для
кандидатов на
восстановление,
изменению
образовательной
программы или
перевод из
другой
образовательной
организации на
программы
бакалавриата
«Математика» и
магистратуры
«Современная
математика»
Аттестационное
испытание для

Очное/дистанционное устное
собеседование
Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»
Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.
Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить
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программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в
котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в
котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

программы
бакалавриата
“Математика”
проходит в виде
собеседования в
системе онлайнконференций
Zoom.
Инструкция для
собеседования:
1.
Для
собеседования
требуется
установить
программное
обеспечение
Zoom. Оно
доступно по
ссылке
https://zoom.us/d
ownload
2.
На Ваш
контактный
адрес
электронной
почты будет
прислано
письмо, в

программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в
котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.
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котором будет
указано время
начала (между
10:00 и 18:00) и
ссылка для
входа. Ответным
письмом
подтвердите
получение этой
информации.
3.
Для
прохождения
собеседования
войдите в
конференцию в
Zoom 10 августа
в назначенное
время по
полученной
ссылке.
4.Предварительн
ые результаты
прохождения
аттестационных
испытаний
будут
направлены Вам
по электронной
почте.
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Окончательное
решение о
переводе или
восстановлении
в СПбГУ
принимает
Центральная
комиссия по
переводам и
восстановлениям
.

9.2

Направление
01.03.02
Прикладная
математика и
информатика
(ООП
«Современное
программирова
ние»)

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Инструкция

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Входное
дистанционное
письменное
тестирование,
очное/дистанцио
нное устное
собеседование

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное

Инструкция для
претендентов на
восстановление,
изменение
образовательной
программы или
перевод из
другой
образовательной

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
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программирование»

программирование»

Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.

Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.

Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный

Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный

организации на
программы
бакалавриата
«Математика,
алгоритмы и
анализ данных»
и «Современное
программирован
ие»
Аттестационные
испытания при
возникновении
конкурсной
ситуации для
программ
бакалавриата
«Математика,
алгоритмы и
анализ данных»
и «Современное
программирован
ие» будут
состоять из двух
этапов: онлайнтестирование и
собеседование с
успешно
прошедшими

программирование»
Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.
Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный
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адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ
на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного

адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ
на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного

тестирование.
Онлайнтестирование
проводится в
системе ЯндексКонтест, с
которой можно
заранее
познакомиться с
помощью
шуточного теста
по ссылке
https://contest.yan
dex.ru/contest/3/e
nter/
Этап
собеседования
проводится в
системе онлайнконференций
Zoom.
Инструкция для
онлайнтестирования:
1. На Ваш
контактный
адрес
электронной

адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ
на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного
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прохождения онлайнтестирования в том же
сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о

прохождения онлайнтестирования в том же
сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о

почты будет
прислан
запрос, в
ответ на
который на
почту maadmcs@yandex.r
u нужно
будет
прислать
логин
учетной
записи в
Яндексе, с
которой Вы
будете
проходить
онлайнтестирование.
Учетную
запись в
Яндексе
можно
создать с
помощью
кнопки
“Завести
почту” на
странице

прохождения онлайнтестирования в том же
сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
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переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

переводе или восстановлении
https://yandex.
в СПбГУ принимает
ru/
Центральная комиссия по
2. Онлайнпереводам и восстановлениям.
тестирование
можно начать
в любой
момент
между 6:00
субботы 8
августа и
17:59
воскресенья 9
августа
(время
московское).
Для этого
требуется
пройти по
ссылке
https://contest.
yandex.ru/cont
est/19212/ente
r/ и нажать на
кнопку
«Стартовать
виртуальное
соревнование
».
Продолжител

Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.
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ьность
онлайн-теста
— три часа.
3. Результаты
онлайнтестирования
будут
направлены
Вам по
электронной
почте 9
августа
вечером. В
случае
успешного
прохождения
онлайнтестирования
в том же
сообщении
будет
приглашение
на
собеседовани
е, в котором
будет указано
время начала
(между 10:00
и 18:00) и
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ссылка для
входа.
Ответным
письмом
подтвердите
получение
этой
информации.
Инструкция для
собеседования:
4. Для
собеседовани
я требуется
установить
программное
обеспечение
Zoom. Оно
доступно по
ссылке
https://zoom.u
s/download
5. Для
прохождения
собеседовани
я войдите в
конференцию
в Zoom 10
августа в
назначенное
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9.3

Направления
01.04.01

Очное/дистанционное устное
собеседование

Очное/дистанционное устное
собеседование

время по
полученной
ссылке, см.
п.3.
6. Предваритель
ные
результаты
прохождения
аттестационн
ых
испытаний
будут
направлены
Вам по
электронной
почте.
Окончательн
ое решение о
переводе или
восстановлен
ии в СПбГУ
принимает
Центральная
комиссия по
переводам и
восстановлен
иям.
Очное/дистанци Очное/дистанционное устное
онное устное
собеседование
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Математика
(ООП
«Современная
математика»)

Инструкция

собеседование

Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»

Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»

Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.

Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.

Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в

Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в

Инструкция для
кандидатов на
восстановление,
изменению
образовательной
программы или
перевод из
другой
образовательной
организации на
программы
бакалавриата
«Математика» и
магистратуры
«Современная
математика»
Аттестационное
испытание для
программы
бакалавриата
“Математика”
проходит в виде
собеседования в
системе онлайнконференций

Инструкция для кандидатов на
восстановление, изменению
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика» и магистратуры
«Современная математика»
Аттестационное испытание
для программы бакалавриата
“Математика” проходит в
виде собеседования в системе
онлайн-конференций Zoom.
Инструкция для
собеседования:
1.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
2.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислано письмо, в
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котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

Zoom.
Инструкция для
собеседования:
1. Для
собеседовани
я требуется
установить
программное
обеспечение
Zoom. Оно
доступно по
ссылке
https://zoom.u
s/download
2. На Ваш
контактный
адрес
электронной
почты будет
прислано
письмо, в
котором
будет указано
время начала
(между 10:00
и 18:00) и
ссылка для
входа.
Ответным

котором будет указано время
начала (между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
3.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке.
4.Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.
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письмом
подтвердите
получение
этой
информации.
3. Для
прохождения
собеседовани
я войдите в
конференцию
в Zoom 10
августа в
назначенное
время по
полученной
ссылке.
4. Предваритель
ные
результаты
прохождения
аттестационн
ых
испытаний
будут
направлены
Вам по
электронной
почте.
Окончательн
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ое решение о
переводе или
восстановлен
ии в СПбГУ
принимает
Центральная
комиссия по
переводам и
восстановлен
иям.

9.4

Направление
02.03.01
Математика и
компьютерные
науки (ООП
«Математика,
алгоритмы и
анализ
данных»)

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Инструкция

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование»

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Входное
дистанционное
письменное
тестирование,
очное/дистанцио
нное устное
собеседование

Входное дистанционное
письменное тестирование,
очное/дистанционное устное
собеседование

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование»

Инструкция для
претендентов на
восстановление,
изменение
образовательной
программы или
перевод из
другой
образовательной
организации на

Инструкция для претендентов
на восстановление, изменение
образовательной программы
или перевод из другой
образовательной организации
на программы бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование»
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Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.

Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.

Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ

Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ

программы
бакалавриата
«Математика,
алгоритмы и
анализ данных»
и «Современное
программирован
ие»
Аттестационные
испытания при
возникновении
конкурсной
ситуации для
программ
бакалавриата
«Математика,
алгоритмы и
анализ данных»
и «Современное
программирован
ие» будут
состоять из двух
этапов: онлайнтестирование и
собеседование с
успешно
прошедшими
тестирование.
Онлайн-

Аттестационные испытания
при возникновении
конкурсной ситуации для
программ бакалавриата
«Математика, алгоритмы и
анализ данных» и
«Современное
программирование» будут
состоять из двух этапов:
онлайн-тестирование и
собеседование с успешно
прошедшими тестирование.
Онлайн-тестирование
проводится в системе ЯндексКонтест, с которой можно
заранее познакомиться с
помощью шуточного теста по
ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
3/enter/
Этап собеседования
проводится в системе онлайнконференций Zoom.
Инструкция для онлайнтестирования:
1.
На Ваш контактный
адрес электронной почты
будет прислан запрос, в ответ
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на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного
прохождения онлайнтестирования в том же

на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного
прохождения онлайнтестирования в том же

тестирование
проводится в
системе ЯндексКонтест, с
которой можно
заранее
познакомиться с
помощью
шуточного теста
по ссылке
https://contest.yan
dex.ru/contest/3/e
nter/
Этап
собеседования
проводится в
системе онлайнконференций
Zoom.
Инструкция для
онлайнтестирования:
1.
На Ваш
контактный
адрес
электронной
почты будет
прислан запрос,

на который на почту maadmcs@yandex.ru нужно будет
прислать логин учетной
записи в Яндексе, с которой
Вы будете проходить онлайнтестирование. Учетную запись
в Яндексе можно создать с
помощью кнопки “Завести
почту” на странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайн-тестирование
можно начать в любой момент
между 6:00 субботы 8 августа
и 17:59 воскресенья 9 августа
(время московское). Для этого
требуется пройти по ссылке
https://contest.yandex.ru/contest/
19212/enter/ и нажать на
кнопку «Стартовать
виртуальное соревнование».
Продолжительность онлайнтеста — три часа.
3.
Результаты онлайнтестирования будут
направлены Вам по
электронной почте 9 августа
вечером. В случае успешного
прохождения онлайнтестирования в том же
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сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает

сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.
Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает

в ответ на
который на
почту maadmcs@yandex.ru
нужно будет
прислать логин
учетной записи в
Яндексе, с
которой Вы
будете
проходить
онлайнтестирование.
Учетную запись
в Яндексе
можно создать с
помощью
кнопки “Завести
почту” на
странице
https://yandex.ru/
2.
Онлайнтестирование
можно начать в
любой момент
между 6:00
субботы 8
августа и 17:59
воскресенья 9

сообщении будет
приглашение на
собеседование, в котором
будет указано время начала
(между 10:00 и 18:00) и
ссылка для входа. Ответным
письмом подтвердите
получение этой информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для собеседования
требуется установить
программное обеспечение
Zoom. Оно доступно по
ссылке
https://zoom.us/download
5.
Для прохождения
собеседования войдите в
конференцию в Zoom 10
августа в назначенное время
по полученной ссылке, см. п.3.
6.Предварительные
результаты прохождения
аттестационных испытаний
будут направлены Вам по
электронной почте.
Окончательное решение о
переводе или восстановлении
в СПбГУ принимает
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Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

Центральная комиссия по
переводам и восстановлениям.

августа (время
Центральная комиссия по
московское).
переводам и восстановлениям.
Для этого
требуется
пройти по
ссылке
https://contest.yan
dex.ru/contest/19
212/enter/ и
нажать на
кнопку
«Стартовать
виртуальное
соревнование».
Продолжительно
сть онлайн-теста
— три часа.
3.
Результат
ы онлайнтестирования
будут
направлены Вам
по электронной
почте 9 августа
вечером. В
случае
успешного
прохождения
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онлайнтестирования в
том же
сообщении
будет
приглашение на
собеседование, в
котором будет
указано время
начала (между
10:00 и 18:00) и
ссылка для
входа. Ответным
письмом
подтвердите
получение этой
информации.
Инструкция для
собеседования:
4.
Для
собеседования
требуется
установить
программное
обеспечение
Zoom. Оно
доступно по
ссылке
https://zoom.us/d
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ownload
5.
Для
прохождения
собеседования
войдите в
конференцию в
Zoom 10 августа
в назначенное
время по
полученной
ссылке, см. п.3.
6.Предварительн
ые результаты
прохождения
аттестационных
испытаний
будут
направлены Вам
по электронной
почте.
Окончательное
решение о
переводе или
восстановлении
в СПбГУ
принимает
Центральная
комиссия по
переводам и
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восстановлениям
.

10

Прикладная
математика процессы
управления

Инструкция

Очный формат: собеседование
в устной форме.
Дистанционный формат:
собеседование посредством
видеоконференцсвязи.
Собеседование проводится в
устной
форме
в
дистанционном формате с
использованием сервиса для
видеоконференций Zoom /
Skype / MS Teams.
Председатель
комиссии
отправляет
ссылку
для
доступа к видеоконференции
и
время
сеанса
на
электронную
почту
претендента, указанную в
заявлении,
за
день
до
собеседования
В
целях
идентификации
личности
и
контроля
соблюдения
требований
прохождения собеседования
необходимо
использование
веб-камеры,
позволяющей
визуально
контролировать
аттестуемого
во
время

Очный формат: собеседование
в устной форме.
Дистанционный формат:
собеседование посредством
видеоконференцсвязи.
Собеседование проводится в
устной
форме
в
дистанционном формате с
использованием сервиса для
видеоконференций Zoom /
Skype / MS Teams.
Председатель
комиссии
отправляет
ссылку
для
доступа к видеоконференции
и
время
сеанса
на
электронную
почту
претендента, указанную в
заявлении,
за
день
до
собеседования
В
целях
идентификации
личности
и
контроля
соблюдения
требований
прохождения собеседования
необходимо
использование
веб-камеры,
позволяющей
визуально
контролировать
аттестуемого
во
время

–

Очный формат: собеседование
в устной форме.
Дистанционный формат:
собеседование посредством
видеоконференцсвязи.
Собеседование проводится в
устной форме в
дистанционном формате с
использованием сервиса для
видеоконференций Zoom /
Skype / MS Teams.
Председатель комиссии
отправляет ссылку для
доступа к видеоконференции
и время сеанса на
электронную почту
претендента, указанную в
заявлении, за день до
собеседования
В целях идентификации
личности и контроля
соблюдения требований
прохождения собеседования
необходимо использование
веб-камеры, позволяющей
визуально контролировать
аттестуемого во время
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собеседования, и микрофона,
позволяющего вести беседу и
слышать всё, что происходит в
помещении,
в
котором
находится аттестуемый во
время
прохождения
собеседования.
Во
время
прохождения
процедуры
собеседования
запрещено
пользоваться
помощью
других
лиц,
визуальными или какими-либо
еще
подсказками,
использовать
мобильные
устройства (кроме как для
видеосвязи
с
членами
комиссии) и иные средства
связи, покидать свое рабочее
место, допускать работу на
компьютере иных программ, а
также окон и вкладок веббраузера,
помимо
окон
программы Zoom / Skype / MS
Teams.
После
подключения
к
видеоконференции
и
прохождения идентификации
личности
претендента,
осуществляется опрос.

собеседования, и микрофона,
позволяющего вести беседу и
слышать всё, что происходит в
помещении,
в
котором
находится аттестуемый во
время
прохождения
собеседования.
Во
время
прохождения
процедуры
собеседования
запрещено
пользоваться
помощью
других
лиц,
визуальными или какими-либо
еще
подсказками,
использовать
мобильные
устройства (кроме как для
видеосвязи
с
членами
комиссии) и иные средства
связи, покидать свое рабочее
место, допускать работу на
компьютере иных программ, а
также окон и вкладок веббраузера,
помимо
окон
программы Zoom / Skype / MS
Teams.
После
подключения
к
видеоконференции
и
прохождения идентификации
личности
претендента,
осуществляется опрос.

собеседования, и микрофона,
позволяющего вести беседу и
слышать всё, что происходит в
помещении, в котором
находится аттестуемый во
время прохождения
собеседования.
Во время прохождения
процедуры собеседования
запрещено пользоваться
помощью других лиц,
визуальными или какими-либо
еще подсказками,
использовать мобильные
устройства (кроме как для
видеосвязи с членами
комиссии) и иные средства
связи, покидать свое рабочее
место, допускать работу на
компьютере иных программ, а
также окон и вкладок веббраузера, помимо окон
программы Zoom / Skype / MS
Teams.
После
подключения
к
видеоконференции
и
прохождения идентификации
личности
претендента,
осуществляется опрос.

62

После
окончания
собеседования
видеоконференция
для
претендента завершается, и
комиссия принимает решение
об аттестации.

11

Физика

После
окончания
собеседования
видеоконференция
для
претендента завершается, и
комиссия принимает решение
об аттестации.

После
окончания
собеседования
видеоконференция
для
претендента завершается, и
комиссия принимает решение
об аттестации.

Обучение
осуществляется
только по очной
Дистанционно, в письменной
Дистанционно, в письменной
форме,
форме с последующей беседой форме с последующей беседой
изменение
в Zoom.
в Zoom.
формы обучения
не
предусмотрено

Дистанционно, в письменной
форме с последующей беседой
в Zoom.

Для 1-3 курса – тестирование
по двум предметам:
«математика» - дистанционно,
в письменной форме, и
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom.

Для 1-3 курса – тестирование
по двум предметам:
«математика» - дистанционно,
в письменной форме, и
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom.

Для 1-3 курса – тестирование
по двум предметам:
«математика» - дистанционно,
в письменной форме, и
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom.

Для 4-го курса – тестирование
только по предмету «физика»
- дистанционно, в письменной
форме, с последующей
беседой в Zoom.

Для 4-го курса – тестирование
только по предмету «физика»
- дистанционно, в письменной
форме, с последующей
беседой в Zoom.

Для 4-го курса - тестирование
только по предмету «физика»
- дистанционно, в письменной
форме, с последующей
беседой в Zoom.

Бакалавриат

11.1

Направление
03.03.01
Прикладные
математика и
физика (ООП
СВ.5009
«Прикладные
физика и
математика»,
СВ.5112
«Инженерноориентированн
ая физика»);
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Направление
03.03.02
Физика (ООП
СВ.5011
«Физика»);
Направление
03.03.03
Радиофизика
(ООП СВ.5113
«Электромагни
тные и
акустические
процессы»)

Инструкция

Математика

Математика

Математика

11.08.2020 в 10.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
m.faddeev@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 45 минут после их
получения.

11.08.2020 в 10.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
m.faddeev@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 45 минут после их
получения.

11.08.2020 в 10.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
m.faddeev@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 45 минут после их
получения.
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Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «математика»:
Фаддеев Михаил Михайлович,
телефон для аварийной связи
+7-921-787-74-58.

Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «математика»:
Фаддеев Михаил Михайлович,
телефон для аварийной связи
+7-921-787-74-58.

Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «математика»:
Фаддеев Михаил Михайлович,
телефон для аварийной связи
+7-921-787-74-58.

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
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получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по

получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по

получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
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предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru.

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru.

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru.

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom.

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom

Магистратура

11.2

Направление
03.04.01
Прикладные
математика и
физика (ООП
ВМ.5510
«Прикладные
физика и
математика»)
Направление
03.04.02
Физика (ООП
ВМ.5511
«Физика»;
ВМ.5760
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«Физика
конденсирован
ного состояния
на
исследовательс
ких установках
МЕГА-класса»)

Инструкция

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
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претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
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учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom.

Тестирование по предмету
«физика» - дистанционно, в
письменной форме, с
последующей беседой в Zoom

Аспирантура
Направление
01.06.01
Математика и
механика (ООП
МК.3003
«Математическ
ая физика»);

11.3

Направление
03.06.01
Физика и
астрономия
(ООП МК.3008
«Физика»);
Направление
04.06.01
Химические
науки (ООП
МК.3009
«Физика
полимеров и
биополимеров»
);
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Направление
09.06.01
Информатика и
вычислительна
я техника
(ООП МК.3020
«Информацион
ные
технологии и
численные
методы»);
Направление
05.06.01 Науки
о Земле (ООП
МК.3063
«Моделирован
ие и
мониторинг
геосфер»)

Инструкция

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru

Физика
11.08.2020 в 12.00
претендентам на адрес
электронной почты,
указанный в заявлении на
перевод/восстановление/измен
ение, будут высланы задачи с
адреса электронной почты
ответственного лица:
i.krylov@spbu.ru
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В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме

В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме

В ответном письме
претендент должен выслать
решения задач не позднее, чем
через 1 час после их
получения.
Ответ предоставляется
претендентом в письменной
форме в виде фотографий или
скан копий листов бумаги с
решениями. Ответственное
лицо в течение нескольких
минут уведомляет
претендента о получении
письма с решениями.
До 18.00 претендент
получит еще одно письмо, в
котором будет сообщение о
том, что разъяснений решений
не требуется, или в
исключительном случае, что
требуется дополнительная
беседа с ответственным лицом
в виде Zoom конференции. В
случае необходимости Zoom
конференция будет назначена
на 19.00 и закончена до 21.00,
гиперссылка на Zoom
конференцию и пароль для
входа будут в письме
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12

ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

ответственного лица
претенденту.
Ответственное лицо за
проведение испытаний по
предмету «физика»: Крылов
Игорь Ратмирович, телефон
для аварийной связи +7-905288-72-55.

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Результаты тестирования
можно будет узнать с
12.08.2020 у начальника
учебного отдела Воробьевой
Галины Павловны. Телефон:
428-44-03. Электронная почта:
g.vorobjeva@spbu.ru

Химия

Дистанционное тестирование
в письменной форме с
видеоконтролем (платформа
Ms Teams). Минимальное
количество баллов – 40,
максимальное-100.

Дистанционное тестирование
в письменной форме с
видеоконтролем (платформа
Ms Teams). Минимальное
количество баллов – 40,
максимальное-100.

Инструкция

Тестирование проводится с

Тестирование проводится с

Дистанционное
тестирование в
письменной
форме с
видеоконтролем
(платформа Ms
Teams).
Минимальное
количество
баллов – 40,
максимальное100.
Тестирование

Дистанционное тестирование
в письменной форме с
видеоконтролем (платформа
Ms Teams). Минимальное
количество баллов – 40,
максимальное-100.

Тестирование проводится с
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использованием программы
Microsoft Teams, название
команды – «Переводы и
восстановления (Химия)».
Необходимым условием для
прохождения тестирования
является наличие технической
возможности для участия в
видеоконференции:
компьютер (смартфон) с
выходом в интернет,
снабженный web-камерой и
микрофоном.
Для участия в тестировании
претендентам на переводы и
восстановления необходимо:
•
Создать учетную
запись Microsoft
(https://www.microsoft.com/ruru/) и установить программу
Microsoft Teams
(https://www.microsoft.com/ruru/microsoft-365/microsoftteams/group-chat-software).
•
Сообщить в комиссию
по приему документов
(i.zakharova@spbu.ru) не
позднее чем за 3 дня до даты
тестирования адрес
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электронной почты,
использованный для
регистрации.
•
За 1 день до
тестирования (в 13:00,
московское время)
осуществить тестовое
подключение к
видеоконференции на
платформе Microsoft Teams,
команда – «Переводы и
восстановления (Химия)». В
это время будет проведена
консультация по
тестированию сотрудниками
экзаменационной комиссии.
•
В день тестирования за
10 минут до начала
подключиться к
видеоконференции на
платформе Microsoft Teams,
команда – «Переводы и
восстановления (Химия)» и
оставаться подключенным на
протяжении всего
тестирования.
Тестирование будет
осуществляется средствами
платформы Microsoft Teams.
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•
Создать
учетную запись
Microsoft
(https://www.micr
osoft.com/ru-ru/)
и установить
программу
Microsoft Teams
(https://www.micr
osoft.com/ruru/microsoft365/microsoftteams/group-chatsoftware).
•
Сообщить
в комиссию по
приему
документов
(i.zakharova@spb
u.ru) не позднее
чем за 3 дня до
даты
тестирования
адрес
электронной
почты,

электронной почты,
использованный для
регистрации.
•
За 1 день до
тестирования (в 13:00,
московское время)
осуществить тестовое
подключение к
видеоконференции на
платформе Microsoft Teams,
команда – «Переводы и
восстановления (Химия)». В
это время будет проведена
консультация по
тестированию сотрудниками
экзаменационной комиссии.
•
В день тестирования за
10 минут до начала
подключиться к
видеоконференции на
платформе Microsoft Teams,
команда – «Переводы и
восстановления (Химия)» и
оставаться подключенным на
протяжении всего
тестирования.
Тестирование будет
осуществляется средствами
платформы Microsoft Teams.
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Информация о начале и
ссылка на тест будет
размещена в основном канале
команды «Переводы и
восстановления (Химия)».

Информация о начале и
ссылка на тест будет
размещена в основном канале
команды «Переводы и
восстановления (Химия)».

использованный
для регистрации.
•
За 1 день
до тестирования
(в 13:00,
московское
время)
осуществить
тестовое
подключение к
видеоконференц
ии на платформе
Microsoft Teams,
команда –
«Переводы и
восстановления
(Химия)». В это
время будет
проведена
консультация по
тестированию
сотрудниками
экзаменационно
й комиссии.
•
В день
тестирования за
10 минут до
начала
подключиться к

Информация о начале и
ссылка на тест будет
размещена в основном канале
команды «Переводы и
восстановления (Химия)».
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видеоконференц
ии на платформе
Microsoft Teams,
команда –
«Переводы и
восстановления
(Химия)» и
оставаться
подключенным
на протяжении
всего
тестирования.
Тестирование
будет
осуществляется
средствами
платформы
Microsoft Teams.
Информация о
начале и ссылка
на тест будет
размещена в
основном канале
команды
«Переводы и
восстановления
(Химия)».
13

Медицина

Письменное тестирование
Дистанционное тестирование

Письменное тестирование
Дистанционное тестирование

Письменное тестирование
Дистанционное тестирование
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Инструкция

(docs.google.com)
1.Аттестационное испытание
для претендентов на переводы
и
восстановления
представляет
собой
междисциплинарный
тест,
который содержит вопросы
учебных
дисциплин
завершенного курса обучения
в соответствии с реализуемым
образовательным стандартом
высшего образования.
2.Правила
проведения
аттестационного испытания:
2.1.Междисциплинарный тест
проводится в письменной
форме на русском языке в
виде онлайн тестирования в
системе https://docs.google.com/.
Мониторинг
корректности
выполнения
заданий
(прокторинг) проводится в
системе
Zoom
членами
комиссии.
2.2.Междисциплинарный тест
состоит из 40 вопросов. На
ответ на каждое тестирования
тестирования
дается
30
секунд.
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тестирования
дается
30
секунд.
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2.3.Перед началом испытания
претендент на перевод или
восстановление должен
I. Иметь аккаунт в google
и знать свои логин и
пароль, которые будут
ему необходимы для
входа
в
систему
тестирования.
II. Установить на свой
компьютер программу
Zoom
и
иметь
работающую
видеокамеру,
микрофон,
динамики/наушники.
III. Подготовить паспорт.
Перед началом испытания все
участники получат ссылку на
Zoom конференцию. Допуск в
эту
конференцию
будет
осуществляться
после
предъявления паспорта.
2.4.После допуска в Zoom
конференцию претенденты на
перевод или восстановление
получают
ссылку
на
тестирование, где им будет
предложен один вариант теста
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соответственно
курсу
обучения,
указанному
в
заявлении. Получив ссылку,
претендент на перевод или
восстановление может сразу
перейти
к
выполнению
тестирования, не выходя из
программы Zoom.
2.5.
Продолжительность
аттестационного
испытания
составляет 20 минут (без
перерыва по 30 секунд на
каждый вопрос) с момента
получения
претендентом
тестового
задания.
Лицо,
опоздавшее
к
началу
проведения испытания более
чем на 15 минут (не
присоединившееся к Zoom
конференции) не допускается
к
аттестационному
испытанию. После ответа на
вопросы
тестирования
и
окончания
тестирования
участник выходит из Zoom
конференции.
2.6.Во время ответа на
вопросы
тестирования
участник должен находится в

соответственно
курсу
обучения,
указанному
в
заявлении. Получив ссылку,
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перерыва по 30 секунд на
каждый вопрос) с момента
получения
претендентом
тестового
задания.
Лицо,
опоздавшее
к
началу
проведения испытания более
чем на 15 минут (не
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конференции) не допускается
к
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испытанию. После ответа на
вопросы
тестирования
и
окончания
тестирования
участник выходит из Zoom
конференции.
2.6.Во время ответа на
вопросы
тестирования
участник должен находится в
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зоне видимости камеры с
включенным микрофоном и
наушниками/динамиками. Во
время
прохождения
тестирования выход из зоны
видимости
камеры,
посторонние звуки, общение,
использование
ресурсов
интернета или литературных
источников,
использование
технических
устройств,
заранее
подготовленных
материалов,
а
также
консультирование с другими
студентами недопустимы. При
регистрации
подобных
нарушений
результаты
испытания аннулируются, а
претенденту
выставляется
оценка «не аттестован».
3.Критерии
оценивания
аттестационного испытания:
3.1.Правильный ответ на 1
тестовое
задание
приравнивается к 1 баллу.
3.2.Результатом
аттестационных
испытаний
является сумма набранных
баллов (от 1 до 40).
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баллов (от 1 до 40).
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3.3.Тест
считается
пройденным в случае 70 % и
более правильных ответов (не
менее 28 баллов), данных
претендентом.
3.4.Подсчет
баллов
проводится
системой
автоматически.
3.5.Повторное
проведение
аттестационного испытания не
допускается.
3.6.Показ
работ
не
предусмотрен.
Письменное тестирование

3.3.Тест
считается
пройденным в случае 70 % и
более правильных ответов (не
менее 28 баллов), данных
претендентом.
3.4.Подсчет
баллов
проводится
системой
автоматически.
3.5.Повторное
проведение
аттестационного испытания не
допускается.
3.6.Показ
работ
не
предусмотрен.
Письменное тестирование

3.3.Тест
считается
пройденным в случае 70 % и
более правильных ответов (не
менее 28 баллов), данных
претендентом.
3.4.Подсчет
баллов
проводится
системой
автоматически.
3.5.Повторное
проведение
аттестационного испытания не
допускается.
3.6.Показ
работ
не
предусмотрен..
Письменное тестирование

Основной
платформой
выступает система видеосвязи
Zoom.
Для участия в конференции
требуется
установить
программное обеспечение Zoom.
Оно
доступно
по
ссылке
https://zoom.us/download
Перед
аттестационным
испытанием
аттестационной
комиссией
создается
видеоконференция Zoom, дата и
время начала которой совпадает
с датой и временем начала
аттестационного испытания по
ранее
опубликованному
расписанию.

Основной
платформой
выступает система видеосвязи
Zoom.
Для участия в конференции
требуется
установить
программное обеспечение Zoom.
Оно
доступно
по
ссылке
https://zoom.us/download
Перед
аттестационным
испытанием
аттестационной
комиссией
создается
видеоконференция Zoom, дата и
время начала которой совпадает
с датой и временем начала
аттестационного испытания по
ранее
опубликованному
расписанию.

Основной
платформой
выступает система видеосвязи
Zoom.
Для участия в конференции
требуется
установить
программное обеспечение Zoom.
Оно
доступно
по
ссылке
https://zoom.us/download
Перед
аттестационным
испытанием
аттестационной
комиссией
создается
видеоконференция Zoom, дата и
время начала которой совпадает
с датой и временем начала
аттестационного испытания по
ранее
опубликованному
расписанию.
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На
контактный
адрес На
контактный
адрес
электронной почты претендента электронной почты претендента

На
контактный
адрес
электронной почты претендента

за 1-2 дня до
видеоконференции

за 1-2 дня до
видеоконференции

начала за 1-2 дня до
будет видеоконференции

начала

направлено письмо, в котором
будет указано время начала и
ссылка для входа. Ответным
письмом
претендент
подтверждает получение этой
информации.

будет
направлено письмо, в котором
будет указано время начала и
ссылка для входа. Ответным
письмом
претендент
подтверждает получение этой
информации.

Претенденты
обязаны
подключиться
к
видеоконференции за 15-20
минут до начала по указанной
ссылке.
В
начале
происходит
идентификация претендентов.
Каждый претендент должен
включить видеотрансляцию,
при этом должны быть четко
видны
лицо,
плечи
претендента.
Претендент
должен
показать
первые
страницы своего паспорта так,
чтобы
аттестационная
комиссия смогла произвести
идентификацию претендента.
Претенденты участвуют в
видеоконференции
под
собственным
именем
(с

Претенденты
обязаны
подключиться
к
видеоконференции за 15-20
минут до начала по указанной
ссылке.
В
начале
происходит
идентификация претендентов.
Каждый претендент должен
включить видеотрансляцию,
при этом должны быть четко
видны
лицо,
плечи
претендента.
Претендент
должен
показать
первые
страницы своего паспорта так,
чтобы
аттестационная
комиссия смогла произвести
идентификацию претендента.
Претенденты участвуют в
видеоконференции
под
собственным
именем
(с

начала

будет
направлено письмо, в котором
будет указано время начала и
ссылка для входа. Ответным
письмом
претендент
подтверждает получение этой
информации.

Претенденты
обязаны
подключиться
к
видеоконференции за 15-20
минут до начала по указанной
ссылке.
В
начале
происходит
идентификация претендентов.
Каждый претендент должен
включить видеотрансляцию,
при этом должны быть четко
видны
лицо,
плечи
претендента.
Претендент
должен
показать
первые
страницы своего паспорта так,
чтобы
аттестационная
комиссия смогла произвести
идентификацию претендента.
Претенденты участвуют в
видеоконференции
под
собственным
именем
(с

83

личного аккаунта Zoom).
личного аккаунта Zoom).
После
идентификации После
идентификации
личности на электронной почты личности на электронной почты

личного аккаунта Zoom).
После
идентификации
личности на электронной почты

претендента
аттестационное

претендента
аттестационное

направляется претендента
испытание. аттестационное

Время на аттестационного
испытания
составляет
60
минут.
Результаты
претендента высылаются на
электронную почту, с которой
было
направлено
аттестационное задание.
Видеоконференция
прохождения
аттестации
претендентов записывается.
После
проведения
аттестационного
испытания
аттестационная
комиссия
направляет
ведомость
с
результатами аттестации в
учебный отдел.
15

15.1

направляется
испытание.

Время на аттестационного
испытания
составляет
60
минут.
Результаты
претендента высылаются на
электронную почту, с которой
было
направлено
аттестационное задание.
Видеоконференция
прохождения
аттестации
претендентов записывается.
После проведения
аттестационного испытания
аттестационная комиссия
направляет ведомость с
результатами аттестации в
учебный отдел.

направляется
испытание.

Время на аттестационного
испытания
составляет
60
минут.
Результаты
претендента высылаются на
электронную почту, с которой
было
направлено
аттестационное задание.
Видеоконференция
прохождения
аттестации
претендентов записывается.
После проведения
аттестационного испытания
аттестационная комиссия
направляет ведомость с
результатами аттестации в
учебный отдел.

Юриспруденция
Бакалавриат,
магистратура

Дистанционно в письменной
форме по дисциплине «Теория
права и государства»

Дистанционно в письменной
форме по дисциплине «Теория
права и государства»

Дистанционно в
письменной
форме по
дисциплине
«Теория права и
государства»

Дистанционно в письменной
форме по дисциплине «Теория
права и государства»
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Инструкция

В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).

В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).

Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word
(примеры:
Иванов
А.А._бакалавриат_Теория

Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word
(примеры:
Иванов
А.А._бакалавриат_Теория

В соответствии с
расписанием
проведения
аттестационного
испытания
14.08.2020 года
на указанную в
Личном
кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание
в
формате Word
(начало
рассылки
10:20).
В случае если
претендент
не
получил задание
до
10:30
(установленное
расписанием
время
начала
аттестационного
испытания),

В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).
Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word
(примеры:
Иванов
А.А._бакалавриат_Теория
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права и государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте на
следующий рабочий день
после проведения
аттестационного испытания
(17.08.2020г.)

права и государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте на
следующий рабочий день
после проведения
аттестационного испытания
(17.08.2020г.)

необходимо
незамедлительно
известить
председателя
комиссии
по
электронной
почте
(m.v.filippova@s
pbu.ru).

права и государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
Письменные
размещаются на сайте на
работы
следующий рабочий день
оформляются в после проведения
виде
файлов аттестационного испытания
Word. Название (17.08.2020г.)
файла
должно
иметь формат:
Фамилия
Инициалы_Уров
ень
образования_Наз
вание
испытания.Word
(примеры:
Иванов
А.А._бакалавриа
т_Теория права
и
государства.Wor
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15.2

Аспирантура

Дистанционно в письменной

Дистанционно в письменной

d).
Время
на
выполнение
каждого задания
– 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для
выполнения
задания, но не
позднее
12:15
выполненные
задания должны
быть отправлены
по
адресу
m.v.filippova@sp
bu.ru.
Результаты
аттестации
размещаются на
сайте на
следующий
рабочий день
после
проведения
аттестационного
испытания
(17.08.2020г.)
Обучение
Дистанционно в письменной
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форме по дисциплине
«Проблемы теории права и
государства»
В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).

форме по дисциплине
«Проблемы теории права и
государства»
В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).

Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word

Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word

осуществляется
по очной форме.
В соответствии с
расписанием
проведения
аттестационного
испытания
14.08.2020 года
на указанную в
Личном
кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание
в
формате Word
(начало
рассылки
10:20).
В случае если
претендент
не
получил задание
до
10:30
(установленное
расписанием

форме по дисциплине
«Проблемы теории права и
государства»
В соответствии с расписанием
проведения аттестационного
испытания 14.08.2020 года на
указанную в Личном кабинете
электронную
почту
претендентам
будет
направлено
письменное
задание в формате Word
(начало рассылки - 10:20).
В случае если претендент не
получил задание до 10:30
(установленное расписанием
время начала аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя комиссии по
электронной
почте
(m.v.filippova@spbu.ru).
Письменные
работы
оформляются в виде файлов
Word. Название файла должно
иметь
формат:
Фамилия
Инициалы_Уровень
образования_Название
испытания.Word
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(пример:
Петров
И.И_аспирантура_Проблемы
теории
права
и
государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте на
следующий рабочий день
после проведения
аттестационного испытания
(17.08.2020г.)

(пример:
Петров
И.И_аспирантура_Проблемы
теории
права
и
государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте на
следующий рабочий день
после проведения
аттестационного испытания
(17.08.2020г.)

время
начала
аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя
комиссии
по
электронной
почте
(m.v.filippova@s
pbu.ru).
Письменные
работы
оформляются в
виде
файлов
Word. Название
файла
должно
иметь формат:
Фамилия
Инициалы_Уров
ень
образования_Наз
вание
испытания.Word
(пример:
Петров
И.И_аспирантур

(пример:
Петров
И.И_аспирантура_Проблемы
теории
права
и
государства.Word).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 12:15
выполненные задания должны
быть отправлены по адресу
m.v.filippova@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте на
следующий рабочий день
после проведения
аттестационного испытания
(17.08.2020г.)
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а_Проблемы
теории права и
государства.Wor
d).
Время
на
выполнение
каждого задания
– 90 минут. По
истечении
времени,
отведенного для
выполнения
задания, но не
позднее
12:15
выполненные
задания должны
быть отправлены
по
адресу
m.v.filippova@sp
bu.ru.
Результаты
аттестации
размещаются на
сайте на
следующий
рабочий день
после
проведения
аттестационного
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16

Международн
ые отношения

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).

1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

испытания
(17.08.2020г.)
Заочная форма
(путем
рассмотрения
документов).
1. Комплект
документов
направляется
дистанционн
о (онлайн)
через Личный
кабинет
претендента в
установленны
е сроки
приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановле
ниям.
3. Результаты
аттестации

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
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17

Политология

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).

1.2.1.1 Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
1.2.1.2 Комплект документов
Инструкция
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
1.2.1.3 Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией по
переводам и
восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

размещаются
в
установленны
е сроки на
официальном
портале
СПбГУ.
Заочная форма
(путем
рассмотрения
документов).
1. Комплект
документов
направляется
дистанционно
(онлайн)
через Личный
кабинет
претендента в
установленны
е сроки
приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией по

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)
1. Комплект документов
направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией по
переводам и
восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

92

переводам и
восстановлен
иям.
3. Результаты
аттестации
размещаются
в
установленны
е сроки на
официальном
портале
СПбГУ.
18

18.1

Социология

Бакалавриат,
магистратура

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).
1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов

Аттестация дистанционно эссе в письменной форме. При
конкурсной ситуации – учет
дополнительных критериев
(средний балл успеваемости).
1. Претендент выбирает тему
эссе в соответствии с
образовательной программой.
Перечень тем и требования к
эссе размещены на странице
официального сайт СанктПетербургского
государственного

Обучение
осуществляется
только по очной
форме и
изменение
формы обучения
не
предусмотрено.

Аттестация дистанционно эссе в письменной форме. При
конкурсной ситуации – учет
дополнительных критериев
(средний балл успеваемости).
1. Претендент выбирает тему
эссе в соответствии с
образовательной программой.
Перечень тем и требования к
эссе размещены на странице
официального сайт СанктПетербургского
государственного
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претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

18.2

Аспирантура

Заочная форма (путем

университета.

университета.

https://soc.spbu.ru/studentam/perevody
-i-vosstanovleniya.html

https://soc.spbu.ru/studentam/perevody
-i-vosstanovleniya.html

2. Эссе в письменной форме
направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
3. После официального
окончания приема
документов, начальник
учебного отдела направляет
представленные
претендентами эссе по
электронной почте
председателю аттестационной
комиссии для проверки.
4. 13.08.2020 аттестационная
комиссия утверждает
результаты аттестации и
направляет в учебный отдел.
5. Результаты аттестации
можно будет узнать с
14.08.2020 у начальника
учебного отдела Капустиной
Елены Геннадьевны
Электронная почта:
e.g.kapustina@spbu.ru
Заочная форма (путем

2. Эссе в письменной форме
направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
3. После официального
окончания приема
документов, начальник
учебного отдела направляет
представленные
претендентами эссе по
электронной почте
председателю аттестационной
комиссии для проверки.
4. 13.08.2020 аттестационная
комиссия утверждает
результаты аттестации и
направляет в учебный отдел.
5. Результаты аттестации
можно будет узнать с
14.08.2020 у начальника
учебного отдела Капустиной
Елены Геннадьевны
Электронная почта:
e.g.kapustina@spbu.ru
Заочная форма (путем

Обучение
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рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

1. Комплект документов

19

Инструкция

1. Комплект документов
направляется дистанционно
направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
кабинет претендента в
установленные сроки приема
установленные сроки приема
документов.
документов.
2. Комплект документов
2. Комплект документов
претендента проверяется
претендента проверяется
Центральной комиссией
Центральной комиссией
по переводам
по переводам
и восстановлениям.
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
3. Результаты аттестации
размещаются в
размещаются в
установленные сроки на
установленные сроки на
официальном портале СПбГУ. официальном портале СПбГУ.

Экономика

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

осуществляется
только по очной
форме и
изменение
формы обучения
не
предусмотрено.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).

рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).
1. Комплект документов

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в установленные
сроки на официальном
портале СПбГУ.
Заочная форма
(путем
рассмотрения
документов).
При конкурсной
ситуации – учет
дополнительных

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (средний балл
успеваемости).
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Инструкция

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

критериев
(средний балл
успеваемости).
1. Комплект
документов
направляется
дистанционн
о (онлайн)
1. Комплект документов
через Личный
направляется
кабинет
дистанционно (онлайн)
претендента в
через Личный кабинет
установленны
претендента в
е сроки
установленные сроки
приема
приема документов.
документов.
2. Комплект документов
2. Комплект
претендента проверяется
документов
Центральной комиссией
претендента
по переводам
проверяется
и восстановлениям.
Центральной
3. Результаты аттестации
комиссией
размещаются в
по переводам
установленные сроки на
и восстановле
официальном портале
ниям.
СПбГУ.
3. Результаты
аттестации
размещаются
в
установленны
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е сроки на
официальном
портале
СПбГУ.
20

20.1

Востоковедение, африканистика
В письменной форме по
основному (профилирующему)
восточному языку посредством
направления заданий на
указанную в заявлении
электронную почту.
Бакалавриат
При возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.

Инструкция

В
день
проведения
аттестационного испытания во
время,
предусмотренное
графиком
проведения
аттестации, кандидат получает
по указанной в заявлении
электронной
почте
персональный файл с заданием,
содержащим
вопросы
по
основному (профилирующему)
восточному языку.

В письменной форме
Не предусмотрено.
по основному
(профилирующему)
восточному языку
посредством
направления заданий на
указанную в заявлении
электронную почту.
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
В день проведения
аттестационного
испытания во время,
предусмотренное
графиком проведения
аттестации, кандидат
получает по указанной
в
заявлении
электронной
почте
персональный файл с
заданием, содержащим

В письменной форме по
основному (профилирующему)
восточному языку посредством
направления заданий на
указанную в заявлении
электронную почту.
При возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.

В
день
проведения
аттестационного испытания во
время,
предусмотренное
графиком
проведения
аттестации, кандидат получает
по указанной в заявлении
электронной
почте
персональный файл с заданием,
содержащим
вопросы
по
основному (профилирующему)
восточному языку.
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Ответы
на
вопросы
должны быть даны в том же
файле,
который
затем
отсылается
по
адресу,
с
которого получено задание.
Если
(в
случае
технической ошибки) задание
не получено в указанный срок,
экзаменуемый
должен
сообщить об этом, Османову
Е.М.
по
адресу: e.osmanov@spbu.ru
Ответы
на
задание
должны быть направлены для
проверки в
срок,
не
превышающий 90 минут (1,5
часа) с момента отправки
задания, в ответ на письмо, в
котором оно было получено.
Претендент, вовремя не
приступивший к выполнению
задания, не имеет права на
дополнительное время и обязан
завершить выполнение заданий
в установленное для всех
участников аттестации время.
Работы, отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,

вопросы по основному
(профилирующему)
восточному языку.
Ответы
на
вопросы должны быть
даны в том же файле,
который
затем
отсылается по адресу, с
которого
получено
задание.
Если (в случае
технической ошибки)
задание не получено в
указанный
срок,
экзаменуемый должен
сообщить об этом,
Османову
Е.М.
по
адресу: e.osmanov@spb
u.ru
Ответы
на
задание должны быть
направлены
для
проверки в срок, не
превышающий
90
минут (1,5 часа) с
момента
отправки
задания, в ответ на
письмо, в котором оно
было получено.

Ответы
на
вопросы
должны быть даны в том же
файле,
который
затем
отсылается
по
адресу,
с
которого получено задание.
Если
(в
случае
технической ошибки) задание
не получено в указанный срок,
экзаменуемый
должен
сообщить об этом, Османову
Е.М.
по
адресу: e.osmanov@spbu.ru
Ответы
на
задание
должны быть направлены для
проверки в
срок,
не
превышающий 90 минут (1,5
часа) с момента отправки
задания, в ответ на письмо, в
котором оно было получено.
Претендент, вовремя не
приступивший к выполнению
задания, не имеет права на
дополнительное время и обязан
завершить выполнение заданий
в установленное для всех
участников аттестации время.
Работы, отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,
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комиссией не рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка «не аттестован».
Результаты
аттестационного
испытания
доводятся
до
заявителей
посредством
электронной
почты, указанной в заявлении.

20.2

Магистратура

В письменной форме по
основному (профилирующему)

Претендент,
вовремя
не
приступивший
к
выполнению задания,
не имеет права на
дополнительное время
и обязан завершить
выполнение заданий в
установленное для всех
участников аттестации
время.
Работы,
отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,
комиссией
не
рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка
«не аттестован».
Результаты
аттестационного
испытания доводятся
до
заявителей
посредством
электронной
почты,
указанной в заявлении.
1. В
письменной Не предусмотрено.
форме
по

комиссией не рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка «не аттестован».
Результаты
аттестационного
испытания
доводятся
до
заявителей
посредством
электронной
почты, указанной в заявлении.

1. В письменной форме по
специальности посредством
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восточному языку посредством
направления заданий на
указанную в заявлении
электронную почту.
При возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.

Инструкция

В день проведения
аттестационного испытания во
время, предусмотренное

специальности
посредством
направления
заданий
на
указанную
в
заявлении
электронную
почту.
2. Мотивационное
письмо
(предоставляется в
срок до 07.08.2020
совместно
с
документами,
необходимыми для
принятия решения
об
изменении
образовательной
программы). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется
рейтинг
академической
успеваемости.
В
день
проведения
аттестационного

направления заданий на
указанную
в
заявлении
электронную почту.
2. Мотивационное
письмо
(предоставляется в срок до
07.08.2020
совместно
с
документами,
необходимыми для принятия
решения о переводе из
других
образовательных
организаций).
При
возникновении конкурсной
ситуации
составляется
рейтинг
академической
успеваемости.

В
день
проведения
аттестационного испытания во
время,
предусмотренное
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графиком проведения
аттестации, кандидат получает
по указанной в заявлении
электронной почте
персональный файл с заданием,
содержащим вопросы по
основному (профилирующему)
восточному языку. Ответы на
вопросы должны быть даны в
том же файле, который затем
отсылается по адресу, с
которого получено задание.
Если (в случае технической
ошибки) задание не получено в
указанный срок, экзаменуемый
должен сообщить об этом,
Османову Е.М. по
адресу: e.osmanov@spbu.ru
Ответы
на
задание
должны быть направлены для
проверки в
срок,
не
превышающий 90 минут (1,5
часа) с момента отправки
задания, в ответ на письмо, в
котором оно было получено.
Претендент, вовремя не
приступивший к выполнению
задания, не имеет права на
дополнительное время и обязан

испытания во время,
предусмотренное
графиком проведения
аттестации, кандидат
получает по указанной
в
заявлении
электронной
почте
персональный файл с
темой эссе.
Текст
эссе
должен быть дан в том
же файле, который
затем отсылается по
адресу, с которого
получено задание.
Если (в случае
технической ошибки)
задание не получено в
указанный
срок,
экзаменуемый должен
сообщить об этом,
Османову
Е.М.
по
адресу: e.osmanov@spb
u.ru
Эссе
должно
быть направлено для
проверки в срок, не
превышающий
90
минут (1,5 часа) с

графиком
проведения
аттестации, кандидат получает
по указанной в заявлении
электронной
почте
персональный файл с темой
эссе.
Текст эссе должен быть
дан в том же файле, который
затем отсылается по адресу, с
которого получено задание.
Если
(в
случае
технической ошибки) задание
не получено в указанный срок,
экзаменуемый
должен
сообщить об этом, Османову
Е.М.
по
адресу: e.osmanov@spbu.ru
Эссе
должно
быть
направлено для проверки в
срок, не превышающий 90
минут (1,5 часа) с момента
отправки темы, в ответ на
письмо, в котором оно было
получено.
Претендент, вовремя не
приступивший к выполнению
задания, не имеет права на
дополнительное время и обязан
завершить выполнение заданий
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завершить выполнение заданий
в установленное для всех
участников аттестации время.
Работы, отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,
комиссией не рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка «не аттестован».
Результаты аттестационного
испытания доводятся до
заявителей посредством
электронной почты, указанной
в заявлении

момента
отправки
темы, в ответ на
письмо, в котором оно
было получено.
Претендент,
вовремя
не
приступивший
к
выполнению задания,
не имеет права на
дополнительное время
и обязан завершить
выполнение заданий в
установленное для всех
участников аттестации
время.
Работы,
отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,
комиссией
не
рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка
«не аттестован». В
случае отсутствия эссе
прочие документы не
оцениваются,
и
итоговая
оценка
составляет 0 баллов.

в установленное для всех
участников аттестации время.
Работы, отправленные
в
аттестационную
комиссию
позже
указанного
срока,
комиссией не рассматриваются,
претенденту
выставляется
оценка «не аттестован». В
случае отсутствия эссе прочие
документы не оцениваются, и
итоговая оценка составляет 0
баллов.
Результаты
аттестационного
испытания
доводятся
до
заявителей
посредством
электронной
почты, указанной в заявлении.
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Результаты
аттестационного
испытания доводятся до
заявителей посредством
электронной почты,
указанной в заявлении

20.3

Аспирантура

Инструкция

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости
1. Комплект документов
1. Комплект
направляется дистанционно
документов
(онлайн) через Личный
направляется
кабинет претендента в
дистанционно
установленные сроки приема
(онлайн) через
документов.
Личный кабинет
2. Комплект документов
претендента в
претендента проверяется
установленные
Центральной комиссией
сроки приема
по переводам
документов.
и восстановлениям.
2. Комплект
3. Результаты аттестации
документов
размещаются в
претендента
установленные сроки на
проверяется
официальном портале
Центральной
СПбГУ.
комиссией

Не предусмотрено.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости

1. Комплект документов

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

103

по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.
21

21.1

Искусства и гуманитарные науки.

Бакалавриат

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости

На 1 и 2 курс: два
аттестационных
испытания по учебным
дисциплинам
«Английcкий язык»
(письменная форма) и
«Введение в
гуманитарные науки»
(письменная форма) и
мотивационное письмо.
Аттестационные
испытания по учебным
дисциплинам
«Английский язык» и
«Введение в
гуманитарные науки»
проходят в день
аттестационного
испытания путем

Не предусмотрено

На 1 и 2 курс: два
аттестационных испытания по
учебным дисциплинам
«Английcкий язык»
(письменная форма) и
«Введение в гуманитарные
науки» (письменная форма) и
мотивационное письмо.
Аттестационные испытания по
учебным дисциплинам
«Английский язык» и
«Введение в гуманитарные
науки» происходят в день
аттестационного испытания
путем направления заданий на
электронную почту
претендентам с корпоративной
почты председателя комиссии.
Выполненные задания
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направления заданий на
электронную почту
претендентам с
корпоративной почты
председателя комиссии.
Выполненные задания
направляются в адрес
председателя комиссии в
установленный
программой испытания
срок.
Аттестационные
испытания считаются
пройденными при
получении
положительного
результата по каждой
учебной дисциплине.
Мотивационное письмо
в свободной форме
предоставляется в сроки
подачи документов через
Личный кабинет.
3 курс: мотивационное
письмо в свободной
форме, соответствующее
4 содержательным
критериям, объемом от
3500 до 6000 знаков

направляются в адрес
председателя комиссии в
установленный программой
испытания срок.
Аттестационные испытания
считаются пройденными при
получении положительного
результата по каждой учебной
дисциплине.
Мотивационное письмо в
свободной форме
предоставляется в сроки подачи
документов через Личный
кабинет.
3 курс: мотивационное письмо
в свободной форме,
соответствующее 4
содержательным критериям,
объемом от 3500 до 6000 знаков
(предоставляется вместе с
комплектом документов,
необходимых для принятия
решения о переводе из другого
вуза). Мотивационное письмо
оценивается по шкале 35 баллов
и засчитывается при наборе
более 26 баллов. При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
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Инструкция

1. Комплект документов

(предоставляется вместе
с комплектом
документов,
необходимых для
принятия решения об
изменении
образовательной
программы).
Мотивационное письмо
оценивается по шкале 35
баллов и засчитывается
при наборе более 26
баллов. При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
4 курс: аттестация
проводится в заочной
форме (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
В день аттестационного

академической успеваемости.
4 курс: аттестация проводится в
заочной форме (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.

В

день

аттестационного
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направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

испытания задания в
виде
файлов
.rtf
высылаются
на
указанную в Личном
кабинете электронную
почту; начало рассылки 09:50 (по дисциплине
«Английский язык») и
12:50 (по дисциплине
«Введение
в
гуманитарные науки»).
Сразу после поступления
экзаменационных
материалов
на
электронный
адрес
претенденту необходимо
направить
подтверждение
о
получении
задания
председателю комиссии
(адрес
v.timofeev@spbu.ru).
В
случае
если
претендент не получил
задание до 10:00 по
дисциплине
«Английский язык» и до
13:00 по дисциплине
«Введение
в

испытания задания в виде
файлов .rtf высылаются на
указанную в Личном кабинете
электронную почту; начало
рассылки
09:50
(по
дисциплине
«Английский
язык») и 12:50 (по дисциплине
«Введение в гуманитарные
науки»).
Сразу
после
поступления экзаменационных
материалов на электронный
адрес претенденту необходимо
направить подтверждение о
получении
задания
председателю комиссии (адрес
v.timofeev@spbu.ru).
В случае если претендент не
получил задание до 10:00 по
дисциплине «Английский язык»
и до 13:00 по дисциплине
«Введение в гуманитарные
науки» (официальное время
начала
аттестационного
испытания),
необходимо
незамедлительно
известить
председателя
комиссии
по
электронной
почте
(v.timofeev@spbu.ru).
Если по причинам технического
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гуманитарные
науки»
(официальное
время
начала аттестационного
испытания), необходимо
незамедлительно
известить председателя
комиссии
по
электронной
почте
(v.timofeev@spbu.ru ).
Если
по
причинам
технического
или
организационного
характера задание было
получено претендентом
с
задержкой,
составляющей не более
15 минут (считая от
официального времени
начала испытания), то
время
выполнения
заданий продлевается на
срок, соответствующий
протяженности
такой
задержки.
Если задержка начала
выполнения
задания
составляет более 15
минут
(т.е.
если
технические проблемы

или
организационного
характера
задание
было
получено
претендентом
с
задержкой, составляющей не
более 15 минут (считая от
официального времени начала
испытания),
то
время
выполнения
заданий
продлевается
на
срок,
соответствующий
протяженности такой задержки.
Если
задержка
начала
выполнения задания составляет
более 15 минут (т.е. если
технические
проблемы
претендента не решены к
10:15),
то
аттестационное
задание
считается
невыполненным.
Письменные
работы
оформляются в виде файлов .rtf;
название файла должно иметь
формат
Фамилия
Инициалы_Название
испытания.rtf (пример: Иванов
И.И_Англ.яз.rtf
и
Иванов
И.И_Гум.науки.rtf).
Время на выполнение каждого
задания – 90 минут. По
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претендента не решены к
10:15),
то
аттестационное задание
считается
невыполненным.
Письменные
работы
оформляются в виде
файлов .rtf; название
файла должно иметь
формат
Фамилия
Инициалы_Название
испытания.rtf (пример:
Иванов И.И_Англ.яз.rtf и
Иванов
И.И_Гум.науки.rtf).
Время на выполнение
каждого задания – 90
минут. По истечении
времени,
отведенного
для выполнения задания,
но не позднее 11:45 и
14:45
соответственно,
выполненные задания по
каждому
аттестационному
испытанию должны быть
отправлены по адресу
v.timofeev@spbu.ru.
Результаты аттестации

истечении
времени,
отведенного для выполнения
задания, но не позднее 11:45 и
14:45
соответственно,
выполненные
задания
по
каждому
аттестационному
испытанию
должны
быть
отправлены
по
адресу
v.timofeev@spbu.ru.
Результаты аттестации
размещаются на сайте в день
проведения заседания
аттестационной комиссии.
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21.2

Магистратура

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости

размещаются на сайте в
день проведения
заседания
аттестационной
комиссии.
Мотивационное письмо
в свободной форме,
соответствующее 4
содержательным
критериям, объемом от
3500 до 6000 знаков
(предоставляется вместе
с комплектом
документов,
необходимых для
принятия решения об
изменении
образовательной
программы).
Мотивационное письмо
оценивается по шкале 35
баллов и засчитывается
при наборе более 26
баллов. При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

Не предусмотрено

Мотивационное письмо в
свободной форме,
соответствующее 4
содержательным критериям,
объемом от 3500 до 6000 знаков
(предоставляется вместе с
комплектом документов,
необходимых для принятия
решения о переводе из другого
ВУЗа). Мотивационное письмо
оценивается по шкале 35 баллов
и засчитывается при наборе
более 26 баллов. При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.
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1. Комплект документов

Инструкция

22

22.1

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Мотивационное письмо
сдается через Личный
кабинет в установленные
сроки приема
документов и
проверяется
аттестационной
комиссией. Результаты
аттестации размещаются
на сайте в день
проведения заседания
аттестационной
комиссии.

Мотивационное письмо сдается
через Личный кабинет в
установленные сроки приема
документов и проверяется
аттестационной комиссией.
Результаты аттестации
размещаются на сайте в день
проведения заседания
аттестационной комиссии.

Искусства
Кроме
специальности
52.05.01
«Актерское
искусство»

Инструкция

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется

направляется

Заочная форма
(путем рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
1. Комплект
документов

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости
1. Комплект документов

направляется дистанционно
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дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

22.2

52.05.01
«Актерское
искусство»

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).

дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

Творческий конкурс
(Портфолио). Документы
предоставляются в
электронно-цифровой
форме путем прикрепления
в Личный кабинет

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.
Заочная форма
(путем рассмотрения
документов).

(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Творческий конкурс (Портфолио).
Документы предоставляются в
электронно-цифровой форме
путем прикрепления в Личный
кабинет претендента на перевод
файла с ссылкой на сторонний
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претендента на перевод
файла с ссылкой на
сторонний ресурс

ресурс
1. Комплект

1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Портфолио, состоящее
из документов в
электронно-цифровой
форме, загружается на
любой сторонний
файловый сервис с
предоставлением прав
просмотра другим
пользователям.
Ссылка на портфолио
выкладывается в Личном
кабинете поступающего
в формате .doc с
указанием в названии
файла своей фамилии и
слова «ссылка»

документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.

Портфолио, состоящее из
документов в электронноцифровой форме, загружается
на любой сторонний файловый
сервис с предоставлением прав
просмотра другим
пользователям.
Ссылка на портфолио
выкладывается в Личном
кабинете поступающего в
формате .doc с указанием в
названии файла своей фамилии
и слова «ссылка»
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23

Филология,
Лингвистика
(кроме ООП
«Иностранные
языки в
практике
обучения и
коммуникации
»,
«Иностранные
языки в сфере
международны
х отношений»,
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация
в сфере бизнеса
и
менеджмента»,
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация
в сфере
туризма и
экскурсионной
деятельности»,
«Иностранные

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

Заочная форма
(путем рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.
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языки в
билингвокульт
урном
пространстве»)
1. Комплект
1. Комплект документов
1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном

1. Комплект документов

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
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портале СПбГУ.

24

Лингвистика
(для ООП
«Иностранные
языки в
практике
обучения и
коммуникации
»,
«Иностранные
языки в сфере
международны
х отношений»,
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация
в сфере бизнеса
и
менеджмента»,
«Иностранные
языки и
межкультурная
коммуникация
в сфере
туризма и
экскурсионной
деятельности»,
«Иностранные

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

Заочная форма
(путем рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.
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языки в
билингвокульт
урном
пространстве»)
Инструкция
45.04.02
Лингвистика
• ООП
«Иностранн
ые языки в
практике
обучения и
коммуникац
ии»
• ООП
«Иностранн
ые языки в
сфере
международ
ных
отношений»
• ООП
«Иностранн
ые языки и
межкультур
ная
коммуникац
ия в сфере

1. Комплект документов
1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

1. Комплект документов

не предусмотрено

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ..
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•

бизнеса и
менеджмент
а»
ООП
«Иностранн
ые языки и
межкультур
ная
коммуникац
ия в сфере
туризма и
экскурсионн
ой
деятельност
и»

Инструкция
45.04.02
Лингвистика
ООП
«Иностранные
языки в
билингвокульт
урном
пространстве»

1. Комплект документов

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на

не предусмотрено

118

установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

23

Физическая
культура,
спорт,
экономика и
технология

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)
1. Комплект документов

Инструкция

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

официальном портале
СПбГУ..

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов)

Заочная форма
(путем рассмотрения
документов)

1. Комплект документов

1. Комплект

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки

документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления

Заочная форма (путем
рассмотрения документов)

1. Комплект документов

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
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на официальном
портале СПбГУ.

24

Сестринское
дело

Инструкция

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

Заочная форма (путем
рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.

1. Комплект документов

1. Комплект документов

направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной

м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.
Заочная форма
(путем рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
1. Комплект
документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов

Заочная форма (путем
рассмотрения документов). При
возникновении конкурсной
ситуации составляется рейтинг
академической успеваемости.
1. Комплект документов

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
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3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.
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комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

Теология

Дистанционно, в письменной
форме (кроме восстановления
для повторного прохождения
ГИА)

Дистанционно, в
письменной форме

Инструкция

В день проведения аттестации
(в 2020 г. – 13.08. с 11:00) на
адреса электронной почты,
указанные претендентами в
заявлениях, будут отправлены
индивидуальные вопросы, на
которые в течение одного
академического часа
необходимо подготовить

В день проведения
аттестации (в 2020 г. –
13.08. с 11:00) на адреса
электронной почты,
указанные
претендентами в
заявлениях, будут
отправлены
индивидуальные

претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.
Обучение
осуществляется
только по очной
форме, изменение
формы обучения не
предусмотрено

размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

Дистанционно, в письменной
форме
В день проведения аттестации
(в 2020 г. – 13.08. с 11:00) на
адреса электронной почты,
указанные претендентами в
заявлениях, будут отправлены
индивидуальные вопросы, на
которые в течение одного
академического часа
необходимо подготовить
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письменные ответы и выслать
их на следующие адреса
корпоративной почты СПбГУ
членов аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,
n.nogovitsyn@spbu.ru. Ответы
должны быть представлены в
виде приложенного документа
формата Word, Times New
Roman, 12 шрифт, обычный
интервал и содержать около 5
000 печатных знаков. После
окончания проверки ответов
претендентам будет
направлена информация о
количестве выставленных
баллов и предоставлены
комментарии в случае, если
балл не будет максимальным.
Ответы, имеющие не
самостоятельный характер,
будут расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации,
список вопросов и критерии
оценивания предоставлены на

вопросы, на которые в
течение одного
академического часа
необходимо подготовить
письменные ответы и
выслать их на
следующие адреса
корпоративной почты
СПбГУ членов
аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,
n.nogovitsyn@spbu.ru.
Ответы должны быть
представлены в виде
приложенного
документа формата
Word, Times New Roman,
12 шрифт, обычный
интервал и содержать
около 5 000 печатных
знаков. После окончания
проверки ответов
претендентам будет
направлена информация
о количестве
выставленных баллов и
предоставлены

письменные ответы и выслать
их на следующие адреса
корпоративной почты СПбГУ
членов аттестационной
комиссии:
e.derzhivickij@spbu.ru,
e.makovetsky@spbu.ru,
n.nogovitsyn@spbu.ru. Ответы
должны быть представлены в
виде приложенного документа
формата Word, Times New
Roman, 12 шрифт, обычный
интервал и содержать около 5
000 печатных знаков. После
окончания проверки ответов
претендентам будет направлена
информация о количестве
выставленных баллов и
предоставлены комментарии в
случае, если балл не будет
максимальным. Ответы,
имеющие не самостоятельный
характер, будут расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации, список
вопросов и критерии
оценивания предоставлены на
сайте Института философии
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сайте Института философии
СПбГУ в разделе «переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/userfil
es/edu/perevody_vosstanovlenia/
2018/poriadok%20attestatcii%2
0pretendentov%20na%20perevo
dy%20i%20vosstanovleniia%20
2018.pdf
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Основное общее образование

26.1

Математика и
физика

комментарии в случае,
если балл не будет
максимальным. Ответы,
имеющие не
самостоятельный
характер, будут
расценены как
отсутствующие. Вся
информация о порядке
проведения аттестации,
список вопросов и
критерии оценивания
предоставлены на сайте
Института философии
СПбГУ в разделе
«переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/u
serfiles/edu/perevody_voss
tanovlenia/2018/poriadok
%20attestatcii%20pretend
entov%20na%20perevody
%20i%20vosstanovleniia
%202018.pdf
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам
«Математика» и

СПбГУ в разделе «переводы и
восстановления»:
http://philosophy.spbu.ru/userfiles
/edu/perevody_vosstanovlenia/20
18/poriadok%20attestatcii%20pre
tendentov%20na%20perevody%2
0i%20vosstanovleniia%202018.p
df
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26.2

Конвергенция
и наукоёмкие
технологии

27

Среднее общее образование

27.1

Математика и
физика

27.2

Конвергенция
и наукоёмкие
технологии

27.3

География и
геоэкология

27.4

Биология

27.5

Химия

27.6

Прикладные

«Физика»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам «Физика»
и «Математика»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам
«Математика» и
«Физика»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам «Физика»
и «Математика»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам
«География» и
«История»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам
«Биология» и «Химия»
Письменные
контрольные работы по
дисциплинам «Химия» и
«Биология»
Письменные
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28

математически
еи
информационн
ые технологии

контрольные работы по
дисциплинам
«Математика» и
«Информатика»

Системный
анализ и
управление

Очное устное собеседование в
дополнение к конкурсу
документов

Очное устное
собеседование в
дополнение к конкурсу
документов

Инструкция

Собеседование проводится в
устной
форме
в
дистанционном формате с
использованием сервиса для
видеоконференций Zoom /
Skype.
Председатель
комиссии
отправляет
ссылку
для
доступа к видеоконференции
и
время
сеанса
на
электронную
почту
претендента, указанную в
заявлении,
за
день
до
собеседования.
В
целях
идентификации
личности
и
контроля
соблюдения
требований
прохождения собеседования
необходимо
использование
веб-камеры,
позволяющей

Собеседование
проводится в устной
форме в дистанционном
формате
с
использованием сервиса
для видеоконференций
Zoom/Skype.
Председатель комиссии
отправляет ссылку для
доступа
к
видеоконференции
и
время
сеанса
на
электронную
почту
претендента, указанную
в заявлении, за день до
собеседования.
В целях идентификации
личности и контроля
соблюдения требований
прохождения

Очное устное
собеседование в
дополнение к
конкурсу
документов

Очное устное собеседование в
дополнение к конкурсу
документов
Собеседование проводится в
устной форме в дистанционном
формате с использованием
сервиса для видеоконференций
Zoom / Skype.
Председатель
комиссии
отправляет ссылку для доступа
к видеоконференции и время
сеанса на электронную почту
претендента,
указанную
в
заявлении,
за
день
до
собеседования.
В
целях
идентификации
личности
и
контроля
соблюдения
требований
прохождения
собеседования
необходимо использование вебкамеры,
позволяющей
визуально
контролировать
аттестуемого
во
время
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визуально
контролировать
аттестуемого
во
время
собеседования, и микрофона,
позволяющего вести беседу и
слышать всё, что происходит в
помещении,
в
котором
находится аттестуемый во
время
прохождения
собеседования.
Во
время
прохождения
процедуры
собеседования
запрещено
пользоваться
помощью
других
лиц,
визуальными или какими-либо
еще
подсказками,
использовать
мобильные
устройства (кроме как для
видеосвязи
с
членами
комиссии) и иные средства
связи, покидать свое рабочее
место, допускать работу на
компьютере иных программ, а
также окон и вкладок веббраузера,
помимо
окон
программы Zoom / Skype.
После
подключения
к
видеоконференции
и
прохождения идентификации
личности
претендента,

собеседования
необходимо
использование
вебкамеры,
позволяющей
визуально
контролировать
аттестуемого во время
собеседования,
и
микрофона,
позволяющего
вести
беседу и слышать всё,
что
происходит
в
помещении, в котором
находится аттестуемый
во время прохождения
собеседования.
Во время прохождения
процедуры
собеседования
запрещено пользоваться
помощью других лиц,
визуальными
или
какими-либо
еще
подсказками,
использовать мобильные
устройства (кроме как
для
видеосвязи
с
членами комиссии) и
иные средства связи,

собеседования, и микрофона,
позволяющего вести беседу и
слышать всё, что происходит в
помещении,
в
котором
находится
аттестуемый
во
время
прохождения
собеседования.
Во время прохождения
процедуры собеседования
запрещено пользоваться
помощью других лиц,
визуальными или какими-либо
еще подсказками, использовать
мобильные устройства (кроме
как для видеосвязи с членами
комиссии) и иные средства
связи, покидать свое рабочее
место, допускать работу на
компьютере иных программ, а
также окон и вкладок веббраузера, помимо окон
программы Zoom / Skype.
После
подключения
к
видеоконференции
и
прохождения идентификации
личности
претендента,
осуществляется опрос.
После окончания собеседования
видеоконференция
для
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осуществляется опрос.
После
окончания
собеседования
видеоконференция
для
претендента завершается, и
комиссия принимает решение
об аттестации.
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29.1

покидать свое рабочее
место, допускать работу
на компьютере иных
программ, а также окон и
вкладок
веб-браузера,
помимо окон программы
Zoom / Skype.
После подключения к
видеоконференции
и
прохождения
идентификации
личности претендента,
осуществляется опрос.
После
окончания
собеседования
видеоконференция для
претендента
завершается, и комиссия
принимает решение об
аттестации.

претендента завершается, и
комиссия принимает решение
об аттестации.

Педагогическое образование

Аспирантура

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

Аттестация проводится
дистанционно в
письменной форме и
представляет собой
испытание,
направленное для
выявления общего
уровня подготовки

Заочная форма
(путем рассмотрения
документов). При
возникновении
конкурсной
ситуации
составляется рейтинг
академической

Аттестация проводится
дистанционно в письменной
форме и представляет собой
испытание, направленное для
выявления общего уровня
подготовки претендента по
указанным направлениям.
Аттестационное испытание
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Инструкция

Аттестационные испытания
для претендентов проводятся
в заочной форме путем
рассмотрения документов.
При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие и уровень научных
публикаций, участие в
грантах, конференциях,
научных мероприятиях)

претендента по
указанным
направлениям.
Аттестационное
испытание включает
вопросы,
соответствующие
уровню знаний и
навыков, полученных
претендентами к
соответствующему этапу
обучения. При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической
успеваемости.
МК.3032 «Педагогика
(теория, методология,
сравнительные
исследования и
прогнозирование)»
Аттестация проводится
дистанционно в
письменной форме и
представляет собой
испытание,
направленное на
выявление общего

успеваемости.

Не предусмотрено

включает вопросы,
соответствующие уровню
знаний и навыков, полученных
претендентами к
соответствующему этапу
обучения. При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг
академической успеваемости.

МК.3032 «Педагогика
(теория, методология,
сравнительные исследования
и прогнозирование)»
Аттестация проводится
дистанционно в письменной
форме и представляет собой
испытание, направленное для
выявления общего уровня
подготовки претендента по
указанному направлению.
Аттестационное испытание
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уровня подготовки
претендента по
указанному
направлению.
Аттестационное
испытание включает
вопросы,
соответствующие
уровню знаний и
навыков, полученных
претендентами к
соответствующему этапу
обучения. При
возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг на
основе учета
дополнительных
критериев
(успеваемость, наличие
публикаций, участие в
грантах, призовые места
на интеллектуальных
соревнованиях).
При необходимости
уточнения оцениваемых
позиций проводится
индивидуальное
собеседование в Zoom.

включает вопросы,
соответствующие уровню
знаний и навыков, полученных
претендентами к
соответствующему этапу
обучения. При возникновении
конкурсной ситуации
составляется рейтинг на основе
учета дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие в
грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях).
При необходимости уточнения
оцениваемых позиций
проводится индивидуальное
собеседование в Zoom.

129

МК 3033 «Педагогика»
Аттестационные
испытания для
претендентов проводятся
в заочной форме путем
рассмотрения
документов,
дополняемого
собеседованием в
онлайн-режиме (Zoom,
Skype).
Для организации
собеседования
претенденту c
использованием
предоставленного им
адреса электронной
почты высылается
ссылка для доступа к
видеоконференции,
получение которой он
должен подтвердить
ответным письмом.
В назначенное время
проводится
собеседование,
ориентированное на
анализ мотивации

МК 3033 «Педагогика»
Аттестационные испытания для
претендентов проводятся в
заочной форме путем
рассмотрения документов,
дополняемого собеседованием в
онлайн-режиме (Zoom, Skype).
Для организации собеседования
претенденту c использованием
предоставленного им адреса
электронной почты высылается
ссылка для доступа к
видеоконференции, получение
которой он должен подтвердить
ответным письмом.
В назначенное время
проводится собеседование,
ориентированное на анализ
мотивации претендента и
оценку его готовности освоить
образовательную программу в
полном объеме.
При возникновении конкурсной
ситуации учитываются
дополнительные критерии
(успеваемость, наличие и
уровень научных публикаций,
участие в грантах,
конференциях, научных
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претендента и оценку его
готовности освоить
образовательную
программу в полном
объеме.
При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются
дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие и уровень
научных публикаций,
участие в грантах,
конференциях, научных
мероприятиях)

мероприятиях)

МК.3034 Теория и
методика обучения
иностранным языкам
Аттестационные
испытания для
претендентов проводятся
в заочной форме путем
рассмотрения
документов,
дополняемого, в случае
необходимости,
индивидуальным
собеседованием в

МК.3034 Теория и методика
обучения иностранным
языкам
Аттестационные испытания для
претендентов проводятся в
заочной форме путем
рассмотрения документов,
дополняемого, в случае
необходимости,
индивидуальным
собеседованием в онлайнрежиме (Zoom, Skype).
При возникновении конкурсной
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29.2

Магистратура
(ООП «Genius:
педагог для
талантливых
школьников»)

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
При конкурсной ситуации –
учет дополнительных
критериев (успеваемость,
наличие публикаций, участие
в грантах, призовые места на
интеллектуальных
соревнованиях). При
равенстве баллов с учетом
дополнительных критериев
проводится собеседование.

Инструкция

1. Комплект документов

онлайн-режиме (Zoom,
Skype).
При возникновении
конкурсной ситуации
учитываются
дополнительные
критерии (успеваемость,
наличие и уровень
научных публикаций,
участие в грантах,
конференциях, научных
мероприятиях)
Заочная форма (путем
рассмотрения
документов).
При конкурсной
ситуации – учет
дополнительных
критериев
(успеваемость, наличие
публикаций, участие в
грантах, призовые места
на интеллектуальных
соревнованиях). При
равенстве баллов с
учетом дополнительных
критериев проводится
собеседование.
1. Комплект документов

ситуации учитываются
дополнительные критерии
(успеваемость, наличие и
уровень научных публикаций,
участие в грантах,
конференциях, научных
мероприятиях)

Заочная форма (путем
рассмотрения документов).
Заочная форма
При конкурсной ситуации –
(путем рассмотрения
учет дополнительных
документов). При
критериев (успеваемость,
возникновении
наличие публикаций, участие в
конкурсной
грантах, призовые места на
ситуации
интеллектуальных
составляется рейтинг
соревнованиях). При равенстве
академической
баллов с учетом
успеваемости.
дополнительных критериев
проводится собеседование.
1. Комплект

1. Комплект документов
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направляется
дистанционно (онлайн)
через Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

30

Физическая
культура
Бакалавриат

направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные сроки
приема документов.
2. Комплект документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки
на официальном
портале СПбГУ.

Заочная форма (путем рассмотрения
документов). При возникновении
конкурсной ситуации составляется
рейтинг академической успеваемости.

документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
сроки на
официальном
портале СПбГУ.

Творческий конкурс
(Портфолио). Документы
предоставляются в
электронно-цифровой форме

направляется дистанционно
(онлайн) через Личный
кабинет претендента в
установленные сроки приема
документов.
2. Комплект документов
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ.

не предусмотрено

Творческий конкурс
(Портфолио).
Документы
предоставляются в
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путем прикрепления файлов
в Личный кабинет
претендента

1. Комплект документов направляется

Инструкция

дистанционно (онлайн) через
Личный кабинет претендента в
установленные сроки приема
1. Комплект документов
документов.
направляется
2. Комплект документов претендента
дистанционно (онлайн)
проверяется Центральной
через Личный кабинет
комиссией по переводам
претендента в
и восстановлениям.
установленные сроки
3. Результаты аттестации размещаются
приема документов.
в установленные сроки на
2. Комплект документов
официальном портале СПбГУ
претендента проверяется
Центральной комиссией
по переводам
и восстановлениям.
3. Результаты аттестации
размещаются в
установленные сроки на
официальном портале
СПбГУ

электронноцифровой форме
путем прикрепления
файлов в Личный
кабинет претендента
на перевод
1. Комплект
документов
направляется
дистанционно
(онлайн) через
Личный кабинет
претендента в
установленные
сроки приема
документов.
2. Комплект
документов
претендента
проверяется
Центральной
комиссией
по переводам
и восстановления
м.
3. Результаты
аттестации
размещаются в
установленные
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сроки на
официальном
портале СПбГУ

