
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
МШЙ9 

| J | Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с 

I зарубежными университетами по направлению менеджмент 
I—в 2019/2020 учебном году L J 

В целях реализации межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению 
менеджмент в 2019/2020 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в 
программах академической мобильности, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ 
с зарубежными университетами по направлению менеджмент в 2019/2020 учебном 
году (далее-Конкурс) (Приложение). 
2. Заместителю начальника Отдела международного образовательного 
сотрудничества Степановой А.Е.: 
2.1. Обеспечить организацию и проведение Конкурса в соответствии с Положением 

о конкурсе на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ с 
зарубежными вузами, утвержденным приказом первого проректора по учебной и 
научной работе от 14.03.2011 № 610/1, и Порядком проведения настоящего 
Конкурса; 

2.2. Ознакомить сотрудников отдела международного образовательного 
сотрудничества СПбГУ по направлению менеджмент и обучающихся СПбГУ с 
содержанием настоящего Приказа. 

3. За разъяснениями по данному Приказу обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому проректору по учебной 
и методической работе. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа могут быть 
направлены по адресу org@spbu.ru. 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника 
Главного управления по учебной и методической работе Бойко Н.Г. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе / И / [/ " М.Ю. Лавриковг 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
первого проректора по учебной и ^етод^ческой рабсп 

от titi/J.'Mj/l 

ПОРЯДОК 

проведения конкурса на участие обучающихся СПбГУ в программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными университетами 

по направлению менеджмент 
в 2019/2020 учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит Конкурс на участие 
обучающихся СПбГУ в программах академической мобильности в 2019/2020 учебном 
году с целью освоения части образовательной программы (далее - Программы 
академической мобильности), реализуемой в рамках межуниверситетских соглашений 
СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами по направлению менеджмент (далее -
Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с целью определения участников настоящих Программ 
академической мобильности. По согласованию с принимающей стороной победители 
Конкурса в 2019/2020 учебном году направляются в зарубежные университеты, с 
которыми СПбГУ заключены соответствующие соглашения. Академическая мобильность 
обучающихся осуществляется в соответствии с результатами Конкурса и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, межуниверситетскими 
соглашениями СПбГУ по направлению менеджмент и локальными нормативными актами 
СПбГУ. 
1.3. Перечень зарубежных университетов-партнеров СПбГУ и квоты, предусмотренные 
в рамках данных межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, 
по которым проводится Конкурс на участие обучающихся основных образовательных 
программ бакалавриата в Программах академической мобильности в 2019/2020 учебном 
году, приведен в Приложении № 1 к настоящему Порядку. Перечень зарубежных 
университетов-партнеров СПбГУ и квоты, предусмотренные в рамках данных 
межуниверситетских соглашений СПбГУ по направлению менеджмент, по которым 
проводится Конкурс на участие обучающихся основных образовательных программ 
магистратуры в Программах академической мобильности в 2019/2020 учебном году, 
приведен в Приложении № 2 к настоящему Порядку. 
1.4. Конкурсный отбор обучающихся осуществляется дважды в учебном году. Сроки 
проведения Конкурса на участие обучающихся СПбГУ в Программах академической 
мобильности, реализуемых в рамках соглашений СПбГУ с зарубежными вузами по 
направлению менеджмент для обучающихся программ бакалавриата по направлениям 
38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное муниципальное управление» и 
магистратуры по направлениям 38.04.02 «Менеджмент» в 2019/2020 учебном году 
приведены в Приложении № 3 к настоящему Порядку. Категории обучающихся СПбГУ 
по направлению менеджмент, участвующих в Конкурсе на определение участников 
Программ академической мобильности (для обучающихся по основным образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры по направлениям 38.03.02/38.04.02 
«Менеджмент», 38.03.04/38.04.04 «Государственное муниципальное управление») 
приведены в Приложении № 4 к настоящему Порядку. 



1.5. К участию в Конкурсе допускаются студенты СПбГУ, обучающиеся по основным 
программам бакалавриата и магистратуры, если период их участия в Программе 
академической мобильности не совпадает с последним семестром выпускного курса. 
1.6. Обучающиеся СПбГУ по основным образовательным программам бакалавриата и 
магистратуры, участвующие в Конкурсе повторно ранжируются после распределения 
заявок обучающихся, участвующих в Конкурсе впервые. Участие в более чем двух 
программах академической мобильности не допускается. 
1.7. Обучающиеся СПбГУ по направлению менеджмент, подавшие заявки на Конкурс и 
прошедшие его с соответствующим распределением (зафиксированным в приказе об 
утверждении результатов конкурсного отбора), но впоследствии отказавшиеся от участия 
в Программах академической мобильности, могут участвовать в последующем Конкурсе. 
Распределение таких обучающихся осуществляется после распределения студентов, 
участвующих в Конкурсе впервые. 

В случае вынужденного отказа от участия в Программах академической 
мобильности по заверенной документально уважительной причине (медицинские 
показания, отказ в визе), участие в следующем Конкурсе осуществляется на общих 
основаниях, без потери позиции в рейтинге. 
1.8. Конкурс проводится отдельно для каждой категории обучающихся в соответствии с 
разделением обучающихся основных образовательных программ бакалавриата и 
магистратуры на учебные программы/профили в пределах квот для каждой 
программы/профиля и семестра, указанных в Приложениях № 1 и № 2 к настоящему 
Порядку. 
1.9. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией, состав которой 
утверждается приказом первого проректора по учебной и методической деятельности. 
1.10. Определение победителей Конкурса осуществляется на основании итоговых 
рейтингов в пределах квот для каждой программы/профиля и семестра, указанных в 
Приложениях № 1 и № 2 к настоящему Порядку. 
1.11. В целях распределения имеющихся квот в полном объеме возможно формирование 
листа ожидания и перераспределение невостребованных мест в зарубежных 
университетах в соответствии с рейтинговой позицией обучающихся и с учетом 
следующих принципов и приоритетов: 
1.11.1. В первую очередь, для программ магистратуры: между программами 

«Менеджмент», «Корпоративные финансы», «Бизнес-аналитика и большие 
данные»; для программ бакалавриата: между профилями программы 
«Международный менедежмент». 

1.11.2. Во вторую очередь, для программ магистратуры: между направлениями 38.04.02 
«Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»;для 
программ бакалавриата: между программой «Международный менеджмент» и 
программами «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление». 

1.11.3. В третью очередь, между программами бакалавриата и магистратуры. 
1.12. Конкурсная заявка и копии документов, необходимые для формирования 
конкурсного рейтинга обучающихся по основным образовательным программам 
бакалавриата и магистратуры, оформляются и подаются в электронном виде в Отдел 
международного образовательного сотрудничества по направлению менеджмент по 
адресу электронной почты exchange@gsom.spbu.ru. 
1.13. В случае, когда по результатам конкурсного отбора обучающийся не прошел ни в 
один из 8 зарубежных университетов, обозначенных в его конкурсной заявке, ему может 
быть предложен иной зарубежный университет при условии наличия в нем квоты, 
предусмотренной соответствующим соглашением. 
1.14. В случае, если обучающийся обозначил в своей конкурсной заявке менее 8 
зарубежных университетов и по результатам конкурсного отбора не прошел ни в один из 
указанных, иные зарубежные вузы не предлагаются. 
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1.15. Внесение изменений в конкурсную заявку после окончания приема конкурсных 
заявок в соответствии со сроками, указанными в Приложении №3 к настоящему Порядку, 
не допускается. 

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

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

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся основных образовательных 
программ бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 
«Государственное и муниципальное управление» со средним баллом не менее 3,50 за весь 
период обучения. Средний балл рассчитывается в соответствии с Положением о системе 
оценивания результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
итоговой государственной аттестации по основным образовательным программам 
бакалавриата по направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление», утверждённым Приказом от 28.09.2017 
№ 9473/1 с последующими изменениями и дополнениями. 
2.2. Обучающиеся программы бакалавриата «Международный менеджмент» 
допускаются к участию в Конкурсе вне зависимости от среднего балла за весь период 
обучения. 
2.3. Средний балл рассчитывается на момент окончания приема конкурсных заявок в 
соответствии со сроками, указанными в Приложении №3 к настоящему Порядку. 
2.4. Конкурсные заявки от обучающихся принимаются только в случае отсутствия у 
них академической задолженности по результатам промежуточной аттестации, 
предшествующей Конкурсу, на момент окончания приема конкурсных заявок в 
соответствии со сроками, указанными в Приложении №3 к настоящему Порядку. 
2.5. Для формирования конкурсного рейтинга обучающиеся должны предоставить 
следующие документы: 
2.5.1. Заполненную в электронном виде заявку с указанием восьми зарубежных 

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

2.5.2. Копию сертификата по английскому языку одного из международных экзаменов на 
выбор: TOEFL ibt (internet-based) с минимальным общим результатом 87 баллов 
или IELTS (Academic) с минимальным общим результатом 6.0 баллов. 
В соответствии с межуниверситетскими соглашениями СПбГУ по направлению 
менеджмент принимающий вуз вправе устанавливать свои требования к уровню 
языковой подготовки иностранных студентов. В случае несоответствия 
иностранных студентов критериям принимающего вуза, студенту может быть 
отказано в зачислении на программы обмена. 

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

2.5.4. Резюме на английском языке. 
2.5.5. Копии сертификатов, дипломов и иных документов, подтверждающих участие в 

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

после завершения предполагаемого периода обучения за рубежом. 



2.6. Конкурсные заявки обучающихся ранжируются комиссией по мере убывания 
среднего балла. В первую очередь ранжируются студенты третьего и второго курсов со 
средним баллом 4,00 и выше, во вторую очередь - студенты третьего курса со средним 
баллом ниже 4,00, в третью очередь - студенты второго курса со средним баллом ниже 
4,00. 
2.7. Конкурсные заявки обучающихся программы бакалавриата «Международный 
менеджмент» ранжируются комиссией по мере убывания среднего балла. В первую 
очередь ранжируются студенты третьего и второго курсов со средним баллом 4,00 и 
выше, во вторую очередь - студенты второго и третьего курса со средним баллом ниже 
4.00. 
2.8. В случае равенства среднего балла обучающихся учитывается результат языкового 
экзамена TOEFL или IELTS. В случае равенства среднего балла и результата TOEFL или 
IELTS учитывается наличие гранта Президента Российской Федерации для поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности и поступивших на обучение в Санкт-
Петербургский государственный университет. В случае равенства всех 
вышеперечисленных результатов учитываются сертификаты, дипломы и иные документы, 
подтверждающие участие обучающихся в профессиональных конкурсах. 

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

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

3.1. Конкурсные заявки от обучающихся по основным программам магистратуры 
принимаются только при условии отсутствия у них академической задолженности по 
результатам промежуточной аттестации, предшествующей Конкурсу на момент 
окончания приема конкурсных заявок в соответствии со сроками, указанными в 
Приложении №3 к настоящему Порядку. 
3.2. Студенты основной образовательной программы магистратуры «Менеджмент» 
(Master in Management, MIM), участвующие в Конкурсе в осеннем семестре 2019/2020 
учебного года должны иметь профильный диплом по направлению 38.00.00 «Экономика 
и управление» или эквивалентный иностранный. Либо успешно освоить не менее 4 
курсов по направлению 38.00.00 «Экономика и управление» или эквивалентному 
иностранному, что подтверждено соответствующим сертификатом (транскрипт, 
сертификат Coursera и т.п.). 
3.3. Все обучающиеся по основным образовательным программам магистратуры, 
участвующие в Программах академической мобильности, должны иметь подтверждение 
уровня владения английским языком необходимым для обучения в выбранном 
зарубежном вузе. 

В соответствии с межуниверситетскими соглашениями СПбГУ по направлению 
менеджмент принимающий вуз вправе устанавливать свои требования к уровню языковой 
подготовки иностранных студентов. В случае несоответствия иностранных студентов 
критериям принимающего вуза, студенту может быть отказано в зачислении на 
программы обмена. 

Студенты, участвующие в Программах академической мобильности, обязаны 
самостоятельно удостовериться в том, что уровень их подготовки по английскому языку 
соответствует требованиям иностранных вузов, и при необходимости сдать один из 
международных экзаменов IELTS, TOEFL, CAE, ВЕС Higher и т.п. или пройти иное 
языковое тестирование. 
3.4. Для участия в Конкурсе обучающиеся основных образовательных программ 
магистратуры должны предоставить следующие документы: 



3.4.1. Заполненную в электронном виде заявку с указанием восьми зарубежных 
университетов-партнеров СПбГУ по направлению менеджмент, расставленных в 
порядке убывания приоритета обучающегося, начиная с наиболее 
предпочтительного. 

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

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

профессиональных конкурсах. 
3.5. Заявки студентов, участвующих в Конкурсе в осеннем семестре 2019/2020 
учебного года ранжируются в порядке убывания результатов вступительных испытаний. 
При этом под вступительными испытаниями понимается совокупность результатов 
экзамена по менеджменту и деловому английскому языку (под модели GMAT), и 
экзамена «Деловые коммуникации». 
3.6. В случае равенства позиций обучающихся в рейтинге, преимущество получает 
обучающийся, имеющий больший средний балл бакалаврского диплома или диплома 
специалиста, рассчитанный до сотых долей в соответствии с принятой в Российской 
Федерации шкалой оценивания, далее - обучающийся, получивший грант Президента 
Российской Федерации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности и 
поступивших на обучение в Санкт-Петербургский государственный университет, далее -
обучающийся, имеющий большее количество оценок А, далее - обучающийся, имеющий 
большее количество оценок В, далее - обучающийся, имеющий большее количество 
оценок С, далее - обучающийся, предоставивший дополнительные документы, 
подтверждающие его участие в профессиональных конкурсах. 
3.7. Заявки студентов, участвующих в Конкурсе в весеннем семестре 2019/2020 
учебного года, ранжируются в порядке убывания среднего балла по итогам зимней 
промежуточной аттестации осеннего семестра 2019/2020 года. 

Средний балл рассчитывается в соответствии с Положением о системе оценивания 
результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой 
государственной аттестации по основным образовательным программам бакалавриата по 
направлениям 38.03.02 «Менеджмент» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное 
управление» и магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» и 38.04.04 «Государственное и 
муниципальное управление», утверждённым Приказом от 28.09.2017 № 9473/1 с 
последующими изменениями и дополнениями. 
3.8. Средний балл рассчитывается на момент окончания приема конкурсных заявок в 
соответствии со сроками, указанными в Приложении №3 к настоящему Порядку. 
3.9. В случае равенства позиций обучающихся применяется пункт 3.6 настоящего 
Порядка. 
3.10. Обучающиеся, поступившие в СПбГУ по результатам вступительных испытаний 
в форме конкурса документов (портфолио), участвуют в Конкурсе в весеннем семестре 
2019/2020 учебного года. 


