
 

 

 

Форма аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения в 2016 году 

№ 

Направление 

подготовки/ 

специальность 

Восстановление Изменение 

образовательной 

программы 

 

Изменение формы 

обучения 

Перевод из других образовательных 

организаций 

 

1 

 

Биология 

1.1. Бакалавриат 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – 

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации 

– учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

- 

Письменные тесты по дисциплинам «Биология» 

или «Экология», программа которых включает 

материалы основных курсов учебного плана в 

предшествующий переводу период. 

1.2. Магистратура 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – 

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации 

– учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

- 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – учет дополнительных 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях) и 

собеседование. 

1.3. Аспирантура Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

- Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – учет дополнительных 



 

 

При конкурсной ситуации – 

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

При конкурсной ситуации 

– учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях) и 

собеседование. 

2 История 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Устное собеседование 

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) 

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) 

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) 

Собеседование. При возникновении конкурсной 

ситуации учитываются дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие публикаций, участие в 

грантах, конференциях, научных мероприятиях, 

призовые места на  интеллектуальных 

соревнованиях) 

4 Философия 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Устное собеседование в рамках 
программ учебных дисциплин, за исключением 

тех учебных дисциплин, которые являются 

специализированными или освоение которых 
согласно утвержденным учебным планам 

предусмотрено на том курсе, на который 

осуществляется перевод или последующих 
курсах. 

5 
Журналистика, реклама и 

связи с общественностью 

В письменной форме (кроме 

восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА) 

В письменной форме 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
В письменной форме 

 

6 

 

Менеджмент 



 

 

6.1. Бакалавриат 

Междисциплинарный тест 

(максимальное количество 

баллов -100, для 

прохождения необходимо 

набрать минимум 50 баллов). 

Перечень дисциплин см в 

Приложении 

Междисциплинарный тест 

(максимальное количество 

баллов -100, для 

прохождения необходимо 

набрать минимум 50 

баллов). Перечень 

дисциплин см в 

Приложении 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Междисциплинарный тест (максимальное 

количество баллов -100, для прохождения 

необходимо набрать минимум 50 баллов). 

Перечень дисциплин см в Приложении.  

6.2. Магистратура 

Эссе по подготовке 

магистерской диссертации на 

английском языке. При 

восстановлении на 2 семестр 

эссе должно включать 

формулировку и обоснование 

темы исследования, объем 2-

5 стр. При восстановлении на 

3 и 4 семестр - формулировку 

и обоснование темы 

исследования, план 

эмпирического исследования, 

характеристику источников 

данных и методики сбора 

данных, описание и 

обоснование выборки, 

разработку моделей 

исследования (если 

диссертация 

исследовательского типа) 

и/или план сбора и анализа 

эмпирического материала 

(профессионально-

ориентированные 

магистерские диссертации), 

объем до 5 стр. 

Эссе по подготовке 

магистерской диссертации 
на английском языке 

(требования к эссе см. 

«Восстановление») 
сертификат TOEFL или 

результат теста по модели 

TOEFL, сертификат 
GMAT или результат теста 

по модели GMAT ( 

результаты тестов должны 
быть не ниже 

минимального количества 

баллов, необходимого для 
успешной сдачи 

вступительных 

испытаний и 
установленного 

при приеме на 

соответствующую 
программу 

магистратуры), 

собеседование, 
которое проводится в 

соответствии с правилами, 

установленными 
программой 

вступительного испытания 

«Деловая коммуникация на 
английском языке». 

Обучение осуществляется 
только по очной форме и 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Эссе по подготовке магистерской диссертации на 

английском языке (требования к эссе см. 

«Восстановление») сертификат TOEFL или 
результат теста по модели TOEFL, сертификат 

GMAT или результат теста по модели GMAT  

(результаты тестов должны быть не ниже 
минимального количества баллов, необходимого 

для успешной сдачи вступительных 

испытаний и установленного при приеме на 
соответствующую программу магистратуры), 

собеседование, которое проводится в 

соответствии с правилами, установленными 
программой вступительного испытания 

«Деловая коммуникация на английском языке». 

6.3. Аспирантура 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

академическое резюме, 

список научных работ, 

конференций, результаты 

научно-исследовательской 

работы, результаты 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

академическое резюме, 

список научных работ, 

конференций, результаты 

научно-исследовательской 

работы, результаты 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов: 

копия индивидуального 

плана обучения с указанием 

изученных дисциплин и 

полученных оценок) 

Заочная форма (путем рассмотрения документов: 

академическое резюме, список научных работ, 

конференций, результаты научно-

исследовательской работы, результаты 

международных сертификационных экзаменов по 

английскому языку, не ниже уровня B2по 

квалификационной шкале Совета Европы, 



 

 

международных 

сертификационных 

экзаменов по английскому 

языку, не ниже уровня B2по 

квалификационной шкале 

Совета Европы, документы, 

подтверждающие, что 

изучено не менее половины 

дисциплина учебного плана с 

оценками, документы, 

подтверждающие изучение 

дисциплина учебного плана 

на английском языке) 

международных 

сертификационных 

экзаменов по английскому 

языку, не ниже уровня 

B2по квалификационной 

шкале Совета Европы, 

документы, 

подтверждающие, что 

изучено не менее половины 

дисциплина учебного 

плана с оценками, 

документы, 

подтверждающие изучение 

дисциплина учебного 

плана на английском 

языке) 

документы, подтверждающие, что изучено не 

менее половины дисциплина учебного плана с 

оценками, документы, подтверждающие изучение 

дисциплина учебного плана на английском языке) 

7 
География, геология, 

геоэкология и почвоведение 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

8 Математика, механика 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

9 
Прикладная математика - 

процессы управления 
Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

10 Физика 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных 

материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

При отсутствии 

конкурсной ситуации на 

места, обучение на 

Письменное тестирование 

(кроме восстановления для 

повторного прохождения 

ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий 

рейтинг может быть 

присвоен на основании 

дополнительных материалов, 

свидетельствующих о 

достижениях претендента в 

научной работе и учебе. 

Письменное тестирование (кроме восстановления 

для повторного прохождения ГИА). В конкурсной 

ситуации более высокий рейтинг может быть 

присвоен на основании дополнительных 

материалов, свидетельствующих о достижениях 

претендента в научной работе и учебе. 



 

 

которых ведется за счет 

ассигнований 

федерального бюджета, от 

тестирования могут быть 

освобождены претенденты, 

переводящиеся с одной 

образовательной 

программы на другую в 

рамках СПбГУ, при 

условии, что средний балл 

претендента не ниже 

четырех. 

 

11 Химия Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

12 Медицина Письменное тестирование Письменное тестирование - Письменное тестирование 

13 Стоматология Письменное тестирование Письменное тестирование - Письменное тестирование 

14 Юриспруденция 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

В письменной форме по дисциплине «Теория 

права и государства» (2 вопроса, ответ в форме 

краткого эссе) 

15 Международные отношения Собеседование Собеседование Собеседование Собеседование 

16 Политология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – 

учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие 

в грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации 

– учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях) и 

собеседование. 

- 

Заочная форма (путем рассмотрения документов). 

При конкурсной ситуации – учет дополнительных 

критериев (успеваемость, наличие публикаций, 

участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях) и 

собеседование. 

17 Социология 

17.1. Бакалавриат, магистратура 
Заочная форма (путем 

Тестирование по 

дисциплинам 

Обучение осуществляется 

только по очной форме и 
Тестирование по дисциплинам «Социология» / 



 

 

рассмотрения документов) «Социология» / 

«Социальная работы» 

изменение формы обучения 

не предусмотрено. 

«Социальная работы» 

17.2. Аспирантура 
Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
 Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

18 Экономика 

Сопоставление зачетной 

книжки/учебной карточки 

с учебным планом 

соответствующей 

образовательной программы 

Сопоставление зачетной 

книжки/учебной карточки с 
учебным планом 

соответствующей 

образовательной 
программы и 

письменный тест (за 

исключением 

образовательных 

программ по направлениям 

«Экономика», «Бизнес- 
информатика», 

«Управление 

персоналом», «Финансы и 
кредит», по специальности 

«Экономическая 

безопасность») 

Сопоставление зачетной 

книжки/учебной карточки 

с учебным планом 

соответствующей 

образовательной программы 

Сопоставление зачетной книжки/учебной 

карточки с учебным планом соответствующей 

образовательной программы и письменный тест 

19 Востоковедение, африканистика 

19.1. Бакалавриат 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

Не предусмотрено 

В письменной форме по основному 

(профилирующему) восточному языку. При 

возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической 

успеваемости. 

19.2. Магистратура 

В письменной форме по 

основному 

(профилирующему) 

восточному языку. При 

возникновении конкурсной 

ситуации составляется 

рейтинг академической 

успеваемости. 

1.Эссе на одну из 

предложенных тем в 

письменной форме            

2. Мотивационное письмо 

(представляется в срок до 

08.08.2016 совместно с 

документами, 

необходимыми для 

принятия решения об 

изменении 

образовательной 

Не предусмотрено 

1.Эссе на одну из предложенных тем в 

письменной форме 2. Мотивационное письмо 

(представляется в срок до 08.08.2016 совместно с 

документами, необходимыми для принятия 

решения о переводе из других образовательных 

организаций). При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг академической 

успеваемости. 



 

 

программы). При 

возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической 

успеваемости.  

19.3. Аспирантура 

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. 

20 
Искусства и гуманитарные 

науки 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Для 2 курса: проводится 

два аттестационных 

испытания по учебным 

дисциплинам «Английский 

язык» (устно-письменная 

форма) и «Введение в 

гуманитарные науки» 

(устная форма).  Для 3 и 4 

курсов: заочная форма 

(путем рассмотрения 

документов). При 

возникновении конкурсной 

ситуации  учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях).  

Изменение формы не 

предусмотрено 

Для 2 курса: проводится два аттестационных 

испытания  по учебным дисциплинам 

«Английский язык» (устно-письменная форма) и 

«Введение в гуманитарные науки» (устная 

форма).  Для 3 курса: заочная форма (путем 

рассмотрения документов). При возникновении 

конкурсной ситуации  учитываются 

дополнительные критерии (успеваемость, наличие 

публикаций, участие в грантах, призовые места на 

интеллектуальных соревнованиях). 

21 Искусства 

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 



 

 

22 Филология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Аттестация проводится в 

письменной форме и 

представляет собой 

испытание, направленное 

для выявления общего 

уровня подготовки 

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. 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов). 

При возникновении 

конкурсной ситуации 

составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

Аттестация проводится в письменной форме и 

представляет собой испытание, направленное для 

выявления общего уровня подготовки 

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. 

23 
Физическая культура, спорт, 

экономика и технология 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения документов) 
Заочная форма (путем рассмотрения документов) 

24 Сестринское дело 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Перечень дисциплин, входящих в состав междисциплинарного теста для аттестации претендентов на восстановление, перевод из других 

образовательных организаций, изменение образовательной программы, изменение формы обучения на основных образовательных программах 

бакалавриата по направлениям 080200/38.03.02 «Менеджмент» и 081100/30.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в 2016 году. 

1. Направление 080200/38.03.02 «Менеджмент» 

 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Математика Х Х      

Финансовый учет Х Х Х     

Макроэкономика Х     Х Х 

Английский язык Х Х Х Х Х Х Х 

Микроэкономика  Х Х Х Х Х Х 

Менеджмент  Х Х   Х Х 

Маркетинг   Х Х Х Х Х 

Количественные методы принятия решений     Х Х   

Финансовый анализ    Х    

Финансовый менеджмент     Х Х Х 

2. Направление 081100/30.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

Математика Х Х      

Финансовый учет Х Х Х     

Макроэкономика Х     Х Х 

Английский язык Х Х Х Х Х Х Х 

Система государственного и муниципального 

управления 
Х Х Х Х  Х Х 

Микроэкономика  Х Х Х Х Х Х 

Эконометрика     Х Х Х 

Маркетинг        

Количественные методы принятия решений     Х Х   

Финансовый анализ        

Финансовый менеджмент        

Экономика общественного сектора   Х Х Х Х Х 

 

http://www.old.gsom.spbu.ru/files/upload/undergraduate/attestat2013/kolichestvennye_metody_prinyatiya_reshenij_3_kurs_5.doc
http://www.old.gsom.spbu.ru/files/upload/undergraduate/attestat2013/kolichestvennye_metody_prinyatiya_reshenij_3_kurs_5.doc

