
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ША2201\ №. AMI а 

Об утверждении Порядков проведения конкурсов 
на участие обучающихся в программах межвузовского 
обмена по модели двух дипломов, реализуемых в рамках 
международных соглашений СПбГУ по направлению менеджмент 

В целях реализации международных соглашений СПбГУ по направлению 
менеджмент 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной 
образовательной программы магистратуры «Менеджмент» по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» в программе межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, 
реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ от 25.10.2011 № 08/2-04-
040-011-008, для обучения на программе по модели двух дипломов «Международный 
менеджмент» Глобального альянса в области образования по менеджменту CEMS (далее 
- программа CEMS MIM) (Приложение №1). 

2. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основных 
образовательных программ магистратуры «Менеджмент» и «Бизнес аналитика и 
большие данные» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе 
межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, реализуемой в рамках 
международного соглашения СПбГУ от 30.10.2020 №28-15-212, для обучения на 
программе по модели двух дипломов совместно с Лаппеенрантским технологическим 
университетом (далее - программа с ЛТУ) (Приложение №2). 

3. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной 
образовательной программы магистратуры «Менеджмент» по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» в программе межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, 
реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ от 30.07.2021 № 01/1-70-121, 
для обучения на программе по модели двух дипломов в области менеджмента и 
международного бизнеса совместно с Высшей коммерческой школой Парижа (далее -
программа с ВКШ Парижа) (Приложение №3). 

[ 4. Утвердить Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной 
образовательной программы магистратуры «Корпоративные финансы» по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе межвузовского обмена в 2022/20^3 



учебном году, реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ от 31.08.2021 
№ 01/1-70-135, для обучения на программе по модели двух дипломов с Университетом 
Козьминского (Приложение №4). 

5. Заместителю начальника Учебного управления по направлениям журналистика 
и менеджмент Дельник C.JL: 

5.1. Обеспечить организацию и проведение конкурсов на участие обучающихся 
СПбГУ в программах межвузовского обмена в соответствии с Порядками проведения 
конкурсов, указанными в п. 1-4 настоящего приказа. 

5.2. Ознакомить обучающихся с текстом настоящего приказа. 

6. Запросы о разъяснении положений настоящего приказа направлять первому 
проректору по учебной работе Лавриковой М.Ю. через «Виртуальную приемную 
СПбГУ» по адресу http://guestbook.spbu.ru. 

7. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Учебного управления Бойко Н.Г. 

/' А 
Первый проректор 
по учебной работе М.Ю. Лаврикова 

http://guestbook.spbu.ru
mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН Л Л-+-Щ 
приказом от № У\ 

тжтп2Ал 
Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной образовательной 
программы магистратуры «Менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» в программе межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, 
реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ от 25.10.2011 № 08/2-04-
040-011-008, для обучения на программе по модели двух дипломов «Международный 
менеджмент» Глобального альянса в области образования по менеджменту CEMS 

1.Общие положения 
1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на 

участие в 2022/2023 учебном году обучающихся основной образовательной программы 
магистратуры «Менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в 
программе межвузовского обмена, реализуемой в рамках международного соглашения 
СПбГУ по направлению менеджмент, для обучения на программе CEMS MIM (далее -
Конкурс). 

1.2. По согласованию с принимающей стороной и в соответствии с результатами 
Конкурса обучающиеся направляются для обучения в 3 (осеннем) или 4 (весеннем) 
семестре 2022-2023 учебного года в зарубежные вузы, которые являются членами 
Глобального альянса в области образования по менеджменту CEMS на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, международным 
соглашением СПбГУ от 25.10.2011 № 08/2-04-040-011-008 и локальными нормативными 
актами СПбГУ. 

1.3. По результатам обучения происходит взаимный перезачет компетенций, 
учебных периодов и зачетных единиц. 

1.4. Конкурс проводится Комиссией по конкурсному отбору, состоящей из 
профессорско-преподавательского состава СПбГУ, сотрудников структурных 
подразделений СПбГУ и представителей компаний - корпоративных партнеров, состав 
которой утверждается первым проректором по учебной работе. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 
1.5.1. оформление и подача конкурсных заявок обучающимися - с 07.12.2021 по 

15.12.2021 включительно. 
1.5.2. обработка конкурсных заявок и проведение конкурсных процедур - с 

16.12.2021 по 31.01.2022 включительно; 
1.5.3. объявление окончательных результатов Конкурса - до 21.02.2022 

включительно; 
1.5.4. распределение победителей Конкурса по зарубежным вузам - членам 

Глобального альянса в области образования по менеджменту CEMS - до 30.03.2022 
включительно. 

2.Порядок оформления и подачи конкурсных заявок 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, соответствующие 
нижеперечисленным критериям: 

2.1.1. первого курса основной образовательной программы магистратуры 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

2.1.2. имеющие высокий уровень владения английским языком, подтвержденный 
официальным сертификатом о сдаче одного из следующих тестов, действительным на 
дату подачи заявки: теста TOEFL с результатом не ниже 600 баллов в бумажной версии 



теста, 250 - в электронной версии и 100 - в Интернет-версии; теста IELTS с результатом 
не менее 7.0; теста CAE с результатом не ниже В; теста ВЕС Higher - с результатом не 
ниже В или имеющим документальное подтверждение успешного освоения 
образовательной программы предшествующего уровня или ступени образования на 
английском языке (если такое обучение проходило в очной форме в течение всего 
периода освоения образовательной программы). 

2.1.3. владеющие вторым иностранным языком на уровне не ниже А2 согласно 
Общеевропейской системе оценки уровня знаний иностранных языков. Уровень второго 
иностранного языка должен быть подтвержден результатами тестирования, проводимого 
кафедрой иностранных языков в сфере менеджмента СПбГУ (французский, немецкий, 
испанский, русский) или сертификатами официальных сертифицированных центров. 

2.1.4. сдавшие экзамен GMAT (или экзамен в СПбГУ по модели GMAT) с 
результатом не менее минимального количества баллов, установленного в 2021 году для 
поступающих на основную образовательную программу магистратуры «Менеджмент» 
по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

2.1.5. В конкурсную заявку входят следующие документы: 
2.1.6. личное заявление об участии в Конкурсе (Приложение к Порядку) с 

указанием приоритетности, в случае если конкурсная заявка подается более чем на одну 
программу; 

2.1.7. копии сертификатов о сдаче тестов TOEFL/IELTS/CAE/BEC, либо 
документы согласно п.2.1.2 настоящего Порядка; 

2.1.8. копия сертификата о сдаче теста GMAT (или данные о результатах экзамена 
в СПбГУ по модели GMAT); 

2.1.9. документы, подтверждающие знание второго иностранного языка согласно 
п. 2.1.3. настоящего Порядка; 

2.1.10. резюме. 
2.2. Конкурсная заявка подается в электронном виде на адрес электронной почты 

ustimenko@gsom.spbu.ru. 

3. Порядок проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится на основе результатов собеседования (онлайн) на 

программу и результатов обучения по итогам первого семестра: 
3.1.1. результатам прохождения собеседования на программу CEMS MIM 

присваивается вес 60% 

3.1.2. результатам обучения по итогам первого семестра присваивается вес 40% 
3.2. Все обучающиеся, подавшие документы для участия в программе CEMS 

MIM, участвуют в собеседовании на английском языке, проводимом Комиссией по 
конкурсному отбору. 

3.3. В рамках проводимого собеседования обучающиеся оцениваются по 
критериям, разработанным и утвержденным Глобальным альянсом в области 
образования по менеджменту CEMS. Список данных критериев с соответствующими им 
показателями представлен по ссылке https://www.cems.org/mim/how-to-apply/selection-
criteria. 

3.4. Комиссия по конкурсному отбору оценивает результаты собеседования по 
десятибалльной шкале отдельно по каждому критерию. 

3.5. В качестве результатов обучения по итогам первого семестра принимается 
средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен» и 
«зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в установленном порядке. (Оценки, 
полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов первого 
семестра обучения не учитываются.) 

mailto:ustimenko@gsom.spbu.ru


3.6. По результатам отбора на программу CEMS MIM в 2022/2023 учебном году 
формируется ранжированный список обучающихся для участия в программе CEMS MIM 
в 2022/2023 учебном году в количестве 15 человек. 

3.7. Исключение из Конкурса на участие в программе CEMS MIM в 2022/2023 
учебном году происходит в случае: 

3.7.1. отказа обучающегося от участия в программе CEMS MIM в 2022/2023 
учебном году по собственному желанию на основе письменного заявления, 
представленного в Службу обеспечения программ магистратуры по направлению 
менеджмент; 

3.7.2. отчисления обучающегося из СПбГУ; 
3.7.3. получения обучающимся дисциплинарного взыскания в СПбГУ; 
3.7.4. если средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней 

промежуточной аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной 
аттестации «экзамен» и «зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в 
установленном порядке, составляет менее 3,5 баллов. (Оценки, полученные по итогам 
пересдачи экзаменов, при определении результатов первого семестра обучения не 
учитываются.); 

3.7.5. наличия академической задолженности по результатам зимней 
промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году. 

3.7.6. если по состоянию на 14.02.2022 обучающийся не приступил к сдаче хотя 
бы одного экзамена (либо зачета) зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 
учебного года, в т.ч. по уважительной причине. 

3.8. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу 
CEMS MIM согласно п. 3.7.1 до 14.02.2022 включительно или исключается из основного 
списка в соответствии с п. 3.7.4-3.7.6, он имеет право на участие в конкурсе среди 
обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах 
межвузовского обмена в осеннем семестре 2022/2023 года без потери места в рейтинге. 

3.9. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу 
CEMS MIM согласно п. 3.7.1 после 14.02.2022, он имеет право на участие в конкурсе 
среди обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах 
межвузовского обмена в осеннем семестре 2022/2023 года с условием потери места в 
рейтинге. 

ЗЛО. В случае возникновения ситуации равенства баллов среди обучающихся 
приоритет при ранжировании отдается обучающемуся с более высоким значением 
среднего балла успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации в 2021/2022 учебном году, рассчитанного до сотых долей в установленном 
порядке, далее - обучающемуся с большим количеством оценок «А» по результатам 
зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году, далее - обучающемуся с 
более высоким результатом теста TOEFL/IELTS/CAE/BEC, далее - обучающемуся с 
более высоким результатом теста GMAT. 

3.11. После утверждения окончательных результатов Конкурса в установленном в 
СПбГУ порядке проводится распределение обучающихся по зарубежным вузам, 
реализующим программу CEMS MIM, в зависимости от количества имеющихся квот в 
2022/2023 году и на основе окончательного ранжированного списка обучающихся, 
участвующих в конкурсе на программу CEMS MIM в 2022/2023 учебном году. 

3.12. При распределении обучающихся по зарубежным вузам, реализующим 
программу CEMS MIM, принимается во внимание, что один из семестров обучения 
обучающийся должен пройти в зарубежном вузе - члене альянса CEMS, а другой - в 
СПбГУ. В то же время обучающимся, занимающим первые 3 (три) места в рейтинге и 
имеющим средний балл по результатам зимней промежуточной аттестации 2021/2022 
учебного года на программах магистратуры по направлению менеджмент не ниже 4.5, 
может быть предоставлена возможность прохождения двух семестров обучения в 
зарубежных вузах - членах CEMS по личному заявлению, при условии наличия мест 



после распределения обучающихся из окончательного списка и согласно имеющимся 
квотам. 

3.13. После объявления окончательных результатов Конкурса список отобранных 
обучающихся утверждается приказом СПбГУ в установленном порядке. 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН А \ 41- О/ 
приказом от № Ул 

ОЧЖШГ 
Порядок проведения конкурса на участие обучаюпщхся основных образовательных 
программ магистратуры «Менеджмент» и «Бизнес-аналитика и большие данные» по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе межвузовского обмена в 
2022/2023 учебном году, реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ от 
30.10.2020 №28-15-212, для обучения на программе по модели двух дипломов совместно 
с Лаппеенрантским технологическим университетом. 

1.Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на 
участие в 2022/2023 учебном году обучающихся основных образовательных программ 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе 
межвузовского обмена, реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ по 
направлению менеджмент, для обучения на программе по модели двух дипломов 
совместно с Лаппеенрантским технологическим университетом (далее - Конкурс). 

1.2. По согласованию с принимающей стороной и в соответствии с результатами 
Конкурса обучающиеся направляются в Лаппеенрантский технологический университет 
(далее - ЛТУ) для обучения в 2022-2023 учебном году на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, соглашением СПбГУ от 30.10.2020 №28-15-
212 и локальными нормативными актами СПбГУ. 

1.3. По результатам обучения происходит взаимный перезачет компетенций, 
учебных периодов и зачетных единиц. 

1.4. Конкурс проводится Комиссией по конкурсному отбору, состоящей из 
профессорско-преподавательского состава СПбГУ, сотрудников структурных 
подразделений СПбГУ и представителей компаний - корпоративных партнеров, состав 
которой утверждается первым проректором по учебной работе. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 
1.5.1. оформление и подача конкурсных заявок обучающимися - с 07.12.2021 по 

15.12.2021 включительно; 
1.5.2. обработка конкурсных заявок и проведение конкурсных процедур - с 

16.12.2021 по 31.01.2022 включительно; 
1.5.3. объявление окончательных результатов Конкурса - до 21.02.2022 

включительно. 

2.Порядок оформления и подачи конкурсных заявок 
2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, соответствующие 

нижеперечисленным критериям: 
2.1.1. первого курса основных образовательных программ магистратуры 

«Менеджмент» и «Бизнес-аналитика и большие данные» по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент». 

2.1.2. сдавшие экзамен GMAT (или экзамен в СПбГУ по модели GMAT) с 
результатом не менее минимального количества баллов, установленного в 2021 году для 
поступающих на основные образовательную программу магистратуры «Менеджмент» по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

2.2. Конкурс проводится для основных образовательных программ магистратуры 
«Менеджмент» и «Бизнес-аналитика и большие данные» с предоставлением отдельных 
квот в количестве 5 человек для каждой из программ. 

2.3. В конкурсную заявку входят следующие документы: 
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2.3.1. личное заявление об участии в Конкурсе (Приложение к Порядку), с 
указанием приоритетности, в случае, если конкурсная заявка подается более, чем на одну 
программу; 

2.3.2. копия сертификата о сдаче теста GMAT (или данные о результатах экзамена 
в СПбГУ по модели GMAT); 

1.6. резюме. 
1.7. Конкурсная заявка подается в электронном виде на адрес электронной почты 

ustimenko@gsom.spbu.ru. 

З.Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на основе результатов собеседования (онлайн) на 
программу ЛТУ и результатов обучения по итогам первого семестра: 

3.1.1. результатам прохождения собеседования на программу ЛТУ присваивается 
вес 60% 

3.1.2. результатам обучения по итогам первого семестра присваивается вес 40% 
3.2. Все обучающиеся, подавшие документы для участия в программе ЛТУ, 

участвуют в собеседовании на английском языке, проводимом Комиссией по 
конкурсному отбору. 

3.3. В качестве результатов обучения по итогам первого семестра принимается 
средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен» и 
«зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в установленном порядке. (Оценки, 
полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов первого 
семестра обучения не учитываются.) 

3.4. По результатам Конкурса на программу с ЛТУ в 2022/2023 учебном году 
формируются: 

3.4.1. основной ранжированный список обучающихся основной образовательной 
программы магистратуры «Менеджмент» для участия в программе с ЛТУ в количестве 5 
человек; 

3.4.2. основной ранжированный список обучающихся основной образовательной 
программы магистратуры «Бизнес-аналитика и большие данные» для участия в 
программе с ЛТУ в количестве 5 человек; 

3.5. Исключение обучающихся из Конкурса на участие в программе с ЛТУ в 
2022/2023 учебном году происходит в случае: 

3.5.1. отказа обучающегося от прохождения программы с ЛТУ в 2022/2023 
учебном году по собственному желанию на основе письменного заявления, 
представленного в Службу обеспечения программ магистратуры по направлению 
менеджмент; 

3.5.2. отчисления обучающегося из СПбГУ; 
3.5.3. получения обучающимся дисциплинарного взыскания в СПбГУ. 
3.5.4. если средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней 

промежуточной аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной 
аттестации «экзамен» и «зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в 
установленном порядке составляет менее 3,5 баллов. (Оценки, полученные по итогам 
пересдачи экзаменов, при определении результатов обучения по итогам первого 
семестра не учитываются); 

3.5.5. наличия академической задолженности по результатам зимней 
промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году. 

3.5.6. если обучающийся получает отказ от Лаппеенрантского технологического 
университета в зачислении на программу. 

mailto:ustimenko@gsom.spbu.ru


3.5.7. если по состоянию на 14.02.2022 обучающийся не приступил к сдаче хотя 
бы одного экзамена (либо зачета) зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 
учебного года, в т. ч. по уважительной причине. 

3.6. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу с 
ЛТУ согласно п. 3.5.1 до 14.02.2022 включительно или исключается из основного списка 
в соответствии с п. 3.5.4-3.5.7, он имеет право на участие в конкурсе среди обучающихся 
СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах межвузовского обмена в 
осеннем семестре 2022/2023 года без потери места в рейтинге. 

3.7. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу с 
ЛТУ согласно п. 3.5.1 после 14.02.2022, он имеет право на участие в конкурсе среди 
обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах 
межвузовского обмена в осеннем семестре 2022/2023 года с условием потери места в 
рейтинге. 

3.8. В случае возникновения ситуации равенства баллов среди обучающихся 
приоритет при ранжировании отдается обучающемуся с более высоким значением 
среднего балла успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации в 2021/2022 учебном году, рассчитанного до сотых долей в установленном 
порядке, далее - обучающемуся с большим количеством оценок «А» по результатам 
зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году, далее - обучающемуся с 
более высоким результатом теста GMAT (или результатов экзамена в СПбГУ по модели 
GMAT). 

3.9. После объявления окончательных результатов Конкурса список отобранных 
обучающихся утверждается приказом СПбГУ в установленном порядке. 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН Л1 +4 9 
приказом от № X 

Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в 
программе межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, реализуемой в рамках 
международного соглашения СПбГУ от 30.07.2021 № 01/1-70-121, для обучения на 
программе по модели двух дипломов в области менеджмента и международного 
бизнеса совместно с Высшей коммерческой школой Парижа 

1.0бщие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на 
участие в 2022/2023 учебном году обучающихся основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе 
межвузовского обмена, реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ по 
направлению менеджмент, для обучения на программе по модели двух дипломов в 
области менеджмента и международного бизнеса совместно с Высшей коммерческой 
школой Парижа (далее - Конкурс). 

1.2. По согласованию с принимающей стороной и в соответствии с результатами 
Конкурса обучающиеся направляются в Высшую коммерческую школу Парижа (далее -
ВКШ Парижа) на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, соглашением СПбГУ от 30.07.2021 № 01/1-70-121 и локальными 
нормативными актами СПбГУ 

1.3. В процессе обучения происходит взаимный перезачет компетенций, учебных 
периодов и зачетных единиц. 

1.4. Конкурс проводится Комиссией по конкурсному отбору, состоящей из 
профессорско-преподавательского состава СПбГУ, сотрудников структурных 
подразделений СПбГУ и представителей компаний - корпоративных партнеров, состав 
которой утверждается первым проректором по учебной работе. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

1.5.1. оформление и подача конкурсных заявок обучающимися - с 07.12.2021 по 
15.12.2021 включительно; 

1.5.2. обработка конкурсных заявок и проведение конкурсных процедур - с 
16.12.2021 по 31.01.2022 включительно; 

1.5.3. объявление окончательных результатов Конкурса - до 21.02.2022 
включительно. 

2.Порядок оформления и подачи конкурсных заявок 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, соответствующие 
нижеперечисленным критериям: 

2.1.1. первого курса основной образовательной программы магистратуры 
«Менеджмент» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

2.1.2. имеющие высокий уровень владения английским языком, подтвержденный 
официальным сертификатом о сдаче одного из следующих тестов, действительным на 
дату подачи заявки: теста TOEFL с результатом не ниже 600 баллов в бумажной версии 
теста, 250 - в электронной версии и 100 - в Интернет-версии, теста IELTS с результатом 
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не менее 7.0, теста CAE с результатом не ниже В, теста ВЕС Higher — с результатом не 
ниже В. 

2.1.3. сдавшие экзамен GMAT (или экзамен в СПбГУ по модели GMAT) с 
результатом не менее минимального количества баллов, установленного в 2021 году для 
поступающих на основные образовательные программы магистратуры по направлению 
подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

2.2. В конкурсную заявку входят следующие документы: 
2.2.1. личное заявление об участии в Конкурсе (Приложение к Порядку), с 

указанием приоритетности, в случае, если конкурсная заявка подается более чем на одну 
программу; 

2.2.2. копии сертификатов о сдаче тестов TOEFL/IELTS/CAE/BEC 
2.2.3. копия сертификата о сдаче теста GMAT (или данные о результатах экзамена 

в СПбГУ по модели GMAT); 
2.2.4. резюме. 

2.3. Конкурсная заявка подается в электронном виде на адрес электронной почты 
ustimenko@gsom. spbu.ru. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на основе результатов собеседования (онлайн) на 
программу ВКШ Парижа и результатов обучения по итогам первого семестра: 

3.1.1. результатам прохождения собеседования на программу присваивается вес 
60% 

3.1.2. результатам обучения по итогам первого семестра присваивается вес 40% 
3.2. Все обучающиеся, подавшие документы для участия в программе ВКШ 

Парижа, участвуют в собеседовании на английском языке, проводимом Комиссией по 
конкурсному отбору. 

3.3. В качестве результатов обучения по итогам первого семестра принимается 
средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен» и 
«зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в установленном порядке. (Оценки, 
полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов первого 
семестра обучения не учитываются.) 

3.4. По результатам Конкурса на программу с ВКШ Парижа в 2022/2023 учебном 
году формируется ранжированный список обучающихся для участия в программе с 
ВКШ Парижа в количестве 2 человека для обучения с условием оплаты за обучение в 
соответствии с установленной в Высшей коммерческой школе Парижа стоимостью за 
обучение. 

3.5. Исключение обучающихся из Конкурса на участие в программе с ВКШ 
Парижа в 2022/2023 учебном году происходит в случае: 

3.5.1. отказа обучающегося от прохождения программы с ВКШ Парижа в 
2022/2023 учебном году по собственному желанию на основе письменного заявления, 
представленного в Службу обеспечения программ магистратуры по направлению 
менеджмент; 

3.5.2. отчисления обучающегося из СПбГУ; 

3.5.3. получения обучающимся дисциплинарного взыскания в СПбГУ; 

3.5.4. если средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней 
промежуточной аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной 
аттестации «экзамен» и «зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в 
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установленном порядке, составляет менее 3,5 баллов. (Оценки, полученные по итогам 
пересдачи экзаменов, при определении результатов обучения по итогам первого 
семестра не учитываются). 

3.5.5. если обучающийся получает отказ от ВКШ Парижа в зачислении на 
программу; 

3.5.6. наличия академической задолженности по результатам зимней 
промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году. 

3.5.7. если по состоянию на 14.02.2022 обучающийся не приступил к сдаче хотя 
бы одного экзамена (либо зачета) зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 
учебного года, в т.ч. по уважительной причине. 

3.6. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу с 
ВКШ Парижа согласно п. 3.5.1 до 14.02.2022 включительно или исключается из 
основного списка в соответствии с п. 3.5.4-3.5.7, он имеет право на участие в конкурсе 
среди обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах 
межвузовского обмена в осеннем семестре 2022/2023 года без потери места в рейтинге. 

3.7. В случае, если обучающийся отказался от участия в конкурсе на программу с 
ВКШ Парижа согласно п. 3.5.1 после 14.02.2022, он имеет право на участие в конкурсе 
среди обучающихся СПбГУ по направлению менеджмент на участие в программах 
межвузовского обмена в осеннем семестре 2022/2023 года с условием потери места в 
рейтинге. 

3.8. В случае возникновения ситуации равенства баллов среди обучающихся 
приоритет при ранжировании отдается обучающемуся с более высоким значением 
среднего балла успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации в 2021/2022 учебном году, рассчитанного до сотых долей в установленном 
порядке, далее - обучающемуся с большим количеством оценок «А» по результатам 
зимней промежуточной аттестации в 2021/2022 учебном году, далее - обучающемуся с 
более высоким результатом теста TOEFL/IELTS/CAE/BEC, далее - обучающемуся с 
более высоким результатом теста GMAT. 

3.9. После объявления окончательных результатов Конкурса список отобранных 
обучающихся утверждается приказом СПбГУ в установленном порядке. 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 

мщ/ 
ом от № / А 

ОТ TZ2B7T 
Порядок проведения конкурса на участие обучающихся основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в 

программе межвузовского обмена в 2022/2023 учебном году, реализуемой в рамках 
международного соглашения СПбГУ от 31.08.2021 № 01/1-70-135, для обучения на 

программе по модели двух дипломов с Университетом Козьминского. 

1.Общие положения 

1.1. Санкт-Петербургский государственный университет проводит конкурс на 
участие в 2022/2023 учебном году обучающихся основной образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в программе 
межвузовского обмена, реализуемой в рамках международного соглашения СПбГУ по 
направлению менеджмент от 31.08.2021 № 01/1-70-135, для обучения на программе по 
модели двух дипломов в области менеджмента и международного бизнеса совместно с 
Университетом Козьминского (далее - Конкурс). 

1.2. По согласованию с принимающей стороной и в соответствии с результатами 
Конкурса обучающиеся направляются в Университет Козьминского на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением СПбГУ от 
30.07.2021 № 01/1-70-121 и локальными нормативными актами СПбГУ 

1.3. В процессе обучения происходит взаимный перезачет компетенций, учебных 
периодов и зачетных единиц. 

1.4. Конкурс проводится Комиссией по конкурсному отбору, состоящей из 
профессорско-преподавательского состава СПбГУ, сотрудников структурных 
подразделений СПбГУ и представителей компаний - корпоративных партнеров, состав 
которой утверждается первым проректором по учебной работе. 

1.5. Сроки проведения Конкурса: 

1.5.1. оформление и подача конкурсных заявок обучающимися - с 01.02.2022 по 
28.02.2022 включительно; 

1.5.2. обработка конкурсных заявок и проведение конкурсных процедур - с 
01.03.2021 по 09.03.2022 включительно; 

1.5.3.объявление окончательных результатов Конкурса - до 10.03.2022 
включительно. 

2.Порядок оформления и подачи конкурсных заявок 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся: 
2.1.1. первого курса основной образовательной программы магистратуры 

«Корпоративные финансы» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 
2.1.2. имеющие высокий уровень владения английским языком, подтвержденный 

официальным сертификатом о сдаче одного из следующих тестов: теста ВЕС Higher с 
результатом от 160; CAE/CPE/FCE с результатом не ниже В2; IELTS с результатом не 
менее 6.0; TOEFL iBT с результатом от 87 баллов; TOEIC с результатом не ниже 700 
баллов за тест; LCCI (English for Business Level 2,3,4); FTBE; TELC (B2); Pearson 
certificate с результатом не ниже В2. 

2.2. В конкурсную заявку входят следующие документы: 
2.2.1. Личное заявление об участии в Конкурсе 
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2.2.2. Мотивационное письмо с приложением документов, подтверждающих 
индивидуальные достижения (участие в научных конференциях, наличие публикаций, 
участие в профессиональных конкурсах, участие в волонтерской деятельности, и т.п.) 

2.2.3. Подтверждение уровня языковой компетенции (копии сертификатов о сдаче 
тестов) в соответствии с пунктом 2.1.2. 

2.3. Конкурсная заявка подается в электронном виде на адрес электронной почты 
ustimenko@gsom. spbu.ru. 

З.Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится на основе результатов собеседования (онлайн) на 
программу и результатов обучения по итогам первого семестра: 

3.1.1. результатам прохождения собеседования на программу присваивается 
вес 60% 

3.1.2. результатам обучения по итогам первого семестра присваивается вес 40%. 
3.2. Все обучающиеся, подавшие документы для участия в программе, участвуют в 

собеседовании на английском языке, проводимом Комиссией по конкурсному отбору. В 
ходе собеседования учитываются в т.ч. аргументы, приведенные в мотивационном 
письме. 

3.3. В качестве результатов обучения по итогам первого семестра принимается 
средний балл успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации (оценки по дисциплинам с формой промежуточной аттестации «экзамен» и 
«зачет») в 2021/2022 учебном году, рассчитанный в установленном порядке. (Оценки, 
полученные по итогам пересдачи экзаменов, при определении результатов первого 
семестра обучения не учитываются.) 

3.4. По результатам Конкурса на программу с университетом Козьминского в 
2022/2023 учебном году формируются: 

3.4.1. основной ранжированный список обучающихся для участия в программе с 
университетом Козьминского в количестве 4 человек; 

3.4.2. дополнительный ранжированный список обучающихся для участия в 
программе с университетом Козьминского, включающий обучающихся, 
соответствующих критериям согласно п. 2.1.-2.2., но не вошедших в основной 
ранжированный список. 

3.5. Исключение обучающихся из основного списка означает исключение из 
Конкурса на участие в программе с университетом Козьминского в 2022/2023 учебном 
году и возможно в случаях: 

3.5.1. отказа обучающегося от прохождения программы с университетом 
Козьминского в 2022/2023 учебном году по собственному желанию на основе 
письменного заявления, представленного в Службу обеспечения программ магистратуры 
по направлению менеджмент; 

3.5.2. отчисления обучающегося из СПбГУ; 
3.5.3. получения обучающимся дисциплинарного взыскания в СПбГУ; 
3.5.4. наличия академической задолженности по результатам зимней промежуточной 

аттестации в 2021-2022 учебном году. 
3.6. В случае возникновения ситуации равенства баллов среди обучающихся 

приоритет при ранжировании отдается обучающемуся с более высоким значением 
среднего балла успеваемости обучающегося по результатам зимней промежуточной 
аттестации в 2022/2023 учебном году, рассчитанного до сотых долей в установленном 
порядке, далее - обучающемуся с большим количеством оценок «А» по результатам 
зимней промежуточной аттестации в 2022/2023 учебном году, далее - обучающемуся с 
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более высоким результатом теста, подтверждающего уровень владения английским 
языком (ВЕС Higher; CAE/CPE/FCE; IELTS; TOEFL iBT; TOEIC; LCCI; FTBE; TELC; 
Pearson certificate) 

3.7. Дополнительный ранжированный список обучающихся используется в случае 
исключения обучающихся из основного списка согласно п. 3.5. до объявления 
окончательных результатов Конкурса. 

3.8. После объявления окончательных результатов Конкурса список отобранных 
обучающихся утверждается приказом СПбГУ в установленном порядке. 
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Приложение к 
Порядку, утвержденному . 
приказом от № •'Мт-Щ у 

тжт л 
ЗАЯВКА/ APPLICATION FORM 

на участие обучающихся в программах межвузовского обмена по модели двух дипломов, 
реализуемых в рамках международных соглашений СПбГУ по направлению менеджмент 

Фамилия / Family name: Имя / First name(s): Пол / Gender: 

Гражданство / Citizenship: Дата рождения / Date of birth: Место рождения / Place of 
birth: 

Серия и номер международного 
паспорта / International Passport №: 

Магистерская программа /Master Program 

Адрес проживания / Current address: 

Номер мобильного телефона / Phone (mobile): 

Электронный адрес / E-mail: 

GMAT/ 
GMAT-based 
exam points 

TOEFL/IELTS/ 
САЕ/ВЕС/ 
TOEFL-based 
exam points 

2nd foreign language, 
level 

Interview 
points 

Average 
grade for 
semester 

Points for 
semester 
results 

Укажите программу межвузовского обмена по модели двух дипломов, на участие в которой Вы претендуете 
(CEMS, LUT, НЕС). Если программ несколько, укажите их в порядке убывания предпочтительности 1-3, где 
1 является наивысшим приоритетом) 
Please mark double-degree program you are applying for (CEMS, LUT, НЕС). If you apply for several programs 
please mark them in order of priority 1-3, where 1 is of highest priority. 

1 2 3 

Я даю свое согласие на обработку указанных выше персональных данных (в том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение, обновление, изменение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, публикацию в 
интернете), в том числе на обработку в информационных системах СПбГУ и передачу моих персональных данных третьим лицам 
(зарубежным вузам, с которыми СПбГУ заключены соответствующие соглашения) в целях участия в программе межвузовского 

обмена. Данное согласие действует на весь период обучения в СПбГУ. Я ознакомлен с порядком документального оформления выезда 

за рубеж по обмену и уведомлен о необходимости оформления приказа о направлении за рубеж в соответствии с установленным в 
СПбГУ порядком. 
By signing the present form I am aware of and consent to the following: any personal data concerning me which appears on this Application 
Form may be supplied to the relevant authorities of the University and to authorities of the Russian Federation, if necessary, for the purposes of a 
decision on my application. Such data may be input into, stored and processed in, databases accessible to the relevant authorities of the Saint-
Petersburg State University and of the Russian Federation. I am aware of the documents to be filled out and issued for my exchange program 
official launch. 

Дата / Date: Подпись / Signature: 


