
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

„ ПРИКАЗ 
MJAJ&9 

Об утверждении состава Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 
и форм аттестационных испытаний в 2020 году 

В соответствии с приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, Комиссии по 
принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по 
приему документов в целях осуществления переводов и восстановлений» (далее -
приказ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Комиссий по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2020 году (Приложение 
№ 1). 

2. Утвердить форму аттестационных испытаний претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения в 2020 году (Приложение № 2). 

3. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие при проведении 
аттестации не менее трех членов аттестационной комиссии. 

4. Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим направлениям 
обеспечить проведение аттестации претендентов на восстановление, перевод из 
других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения до дат заседаний Комиссий по приему документов в 
целях осуществления переводов и восстановлений в соответствии с графиком, 
утвержденным приказом первого проректора по учебной и методической работе от 
26.11.2019 №11643/1. 

5. Председателям и членам комиссий по проведению аттестации претендентов на 
[ восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения в своей работе 



руководствоваться приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об организации деятельности 
Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, Комиссии по принятию 
решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по приему 
документов в целях осуществления переводов и восстановлений». 

6. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного рабочего дня 
с даты издания настоящего приказа. 

7. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому проректору по 
учебной и методической работе. 

8. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

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

Основание: представления директоров Институтов и деканов Факультетов (служебная 
записка от 03.12.2019 №06-334 п. 1), представления председателей УМК по УГСН 
(служебная записка от 03.12.2019 № 06-334 п. 4). 

Первый проректор по 
учебной и методической работе А fи М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к Приказу первого проректора 
по учебнод и методической работе _ 
от 

учебной и методической работе . / 

Составы Комиссий по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения в 2020 году 

1. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 06.00.00 Биологические науки (кроме 
образовательных программ по направлениям 06.03.02 Почвоведение, 06.04.02 
Почвоведение, образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 
«Почвоведение»): 

1.1. Харазова Александра Давидовна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры цитологии и гистологии; 

1.2. Гранович Андрей Игоревич - член Комиссии, профессор Кафедры зоологии 
беспозвоночных; 

1.3. Стефанов Василий Евгеньевич - член Комиссии, доцент Кафедры биохимии. 

2. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 58.00.00 Востоковедение и африканистика: 

2.1. Османов Евгений Магомедович - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
теории общественного развития стран Азии и Африки; 

2.2. Родионова Оксана Петровна - член Комиссии, доцент Кафедры китайской 
филологии; 

2.3. Герасимов Игорь Вячеславович - член Комиссии, профессор Кафедры 
истории стран Ближнего Востока. 

3. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 43.00.00 Сервис и туризм: 

3.1. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры страноведения и международного туризма; 

3.2. Семенова Зоя Анатольевна - член Комиссии, доцент Кафедры страноведения 
и международного туризма; 

3.3. Тестина Яна Сергеевна - член Комиссии, старший преподаватель Кафедры 
страноведения и международного туризма. 

4. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по направлению УГСН 06.00.00 Биологические науки 
(образовательные программы по направлениям 06.03.02 Почвоведение, 06.04.02 
Почвоведение, образовательная программа подготовки научно-педагогических кадров 
«Почвоведение»): 

4.1. Чуков Серафим Николаевич - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
почвоведения и экологии почв; 

4.2. Русаков Алексей Валентинович - член Комиссии, профессор Кафедры 
почвоведения и экологии почв; 

4.3. Апарин Борис Федорович - член Комиссии, профессор Кафедры 
почвоведения и экологии почв. 



5. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 05.00.00 Науки о Земле (образовательные 
программы по направлениям 05.03.06 Экология и природопользование, 05.04.06 
Экология и природопользование, образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров «Экология. Биоразнообразие и охрана природы»): 

5.1. Абакумов Евгений Васильевич - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры прикладной экологии; 

5.2. Харазова Александра Давидовна - заместитель председателя Комиссии, 
профессор Кафедры цитологии и гистологии; 

5.3. Гранович Андрей Игоревич - член Комиссии, профессор Кафедры зоологии 
беспозвоночных. 

6. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 05.00.00 Науки о Земле (кроме образовательных 
программ по направлениям 05.03.06 Экология и природопользование, 05.04.06 
Экология и природопользование, образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров «Экология. Биоразнообразие и охрана природы»): 

6.1. Алфимова Надежда Аркадьевна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
региональной геологии; 

6.2. Елсукова Екатерина Юрьевна - заместитель председателя Комиссии, доцент 
Кафедры геоэкологии и природопользования; 

6.3. Рубченя Андрей Валерьевич - член Комиссии, доцент Кафедры океанологии; 
6.4. Зеленковский Павел Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры 

экологической геологии. 

7. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия (образовательные программы по направлениям 21.03.02 
Землеустройство и кадастры, 21.04.02 Землеустройство и кадастры): 

7.1. Максимов Сергей Николаевич - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
землеустройства и кадастров; 

7.2. Засядь-Волк Владимир Валентинович - член Комиссии, доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров; 

7.3. Волков Алексей Васильевич - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры землеустройства и кадастров; 

7.4. Поликарпов Анатолий Михайлович - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры землеустройства и кадастров. 

8. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия (образовательные программы по направлениям 21.03.01 
Нефтегазовое дело, 21.04.01 Нефтегазовое дело): 

8.1. Лушпеев Владимир Александрович - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых; 

8.2. Алексеев Иван Александрович - член Комиссии, доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых; 

8.3. Петров Сергей Викторович - член Комиссии, доцент, Кафедра геологии 



месторождении полезных ископаемых; 
8.4. Шишлов Сергей Борисович - член Комиссии, профессор Кафедры осадочной 

геологии. 

9. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело (образовательные программы по направлениям 
42.03.02 Журналистика, 42.04.02 Журналистика, образовательная программа 
подготовки научно-педагогических кадров «Журналистика»): 

9.1. Тепляшина Алла Николаевна - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
цифровых медиакоммуникаций; 

9.2. Гришанина Анастасия Николаевна - член Комиссии, доцент Кафедры теории 
журналистики и массовых коммуникаций; 

9.3. Иванова Любовь Юрьевна - член Комиссии, старший преподаватель Кафедры 
медиалингвистики; 

9.4. Силантьев Константин Васильевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
истории журналистики. 

10. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 42.00.00 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело (образовательные программы по направлениям 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 42.04.01 Реклама и связи с 
общественностью, образовательная программа подготовки научно-педагогических 
кадров «Реклама и связи с общественностью»): 

10.1. Гурушкин Павел Юрьевич - председатель Комиссии, доцент Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»; 

10.2. Балахонская Людмила Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
связей с общественностью в бизнесе; 

10.3. Беленкова Татьяна Валерьевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций»; 

10.4. Скрипюк Игорь Ильич - член Комиссии, доцент Кафедры рекламы. 

11. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 50.00.00 Искусствознание (образовательные 
программы магистратуры «Искусства и гуманитарные науки», «Историческое 
исполнительство на клавишных музыкальных инструментах»), 52.00.00 Сценические 
искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство, 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусства, 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника (образовательная программа бакалавриата «Прикладная 
информатика в области искусств и гуманитарных наук»): 

11.1. Лобанов Вадим Владимирович - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
театрального искусства; 

11.2. Слободянюк Вера Евгеньевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках; 

11.3. Цымбал Ирина Валерьевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры изобразительного искусства. 

12. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 



изменение формы обучения по УГСН 50.00.00 Искусствознание (кроме 
образовательных программ магистратуры «Искусства и гуманитарные науки», 
«Историческое исполнительство на клавишных музыкальных инструментах», 
образовательных программ по направлениям 50.03.03 История искусств, 50.04.03 
История искусств, 50.06.01 Искусствоведение): 

12.1. Тимофеев Валерий Германович - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук; 

12.2. Шрамко Людмила Игоревна - член Комиссии, доцент Кафедры 
междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 

12.3. Тимофеева Алёна Борисовна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 

13. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 38.00.00 Экономика и управление (кроме 
образовательных программ по направлениям 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 38.04.04 Государственное и муниципальное управление, 
38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, образовательная программа подготовки 
научно-педагогических кадров «Экономика и управление»): 

13.1. Благих Иван Алексеевич - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
истории экономики и экономической мысли; 

13.2. Гузов Юрий Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры статистики, учета 
и аудита; 

13.3. Покровская Наталья Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента; 

13.4. Муравьева Оксана Сергеевна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
экономики исследований и разработок; 

13.5. Алипов Алексей Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры экономической 
кибернетики. 

14. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 50.00.00 Искусствознание (образовательные 
программы по направлениям 50.03.03 История искусств, 50.04.03 История искусств, 
50.06.01 Искусствоведение): 

14.1. Евсевьев Михаил Юрьевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
истории русского искусства; 

14.2. Скворцова Екатерина Александровна - член Комиссии, доцент Кафедры 
истории русского искусства; 

14.3. Чежина Юлия Игоревна - член Комиссии, доцент Кафедры истории русского 
искусства. 

15. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(образовательные программы по направлениям 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 
Лингвистика, 45.06.01 Языкознание и литературоведение): 

15.1. Гудкова Кира Владимировна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
английского языка в сфере филологии и искусств; 

15.2. Говорун Светлана Викторовна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере востоковедения и африканистики; 



15.3. Сеничкина Ольга Авенировна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры английского языка в сфере психологии. 

16. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 45.00.00 Языкознание и литературоведение 
(образовательные программы по направлениям 45.03.01 Филология, 45.04.01 
Филология): 

16.1. Баскакова Ирина Николаевна - председатель Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры английской филологии и перевода; 

16.2. Ковалев Константин Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры 
романской филологии; 

16.3. Руднев Дмитрий Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры русского 
языка. 

17. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 37.00.00 Психологические науки 
(образовательные программы по направлениям 37.03.02 Конфликтология, 37.04.02 
Конфликтология), 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты, 47.00.00 
Философия, этика и религиоведение: 

17.1. Держивицкий Евгений Викторович - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры этики; 

17.2. Маковецкий Евгений Анатольевич - член Комиссии, профессор Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики; 

17.3. Ноговицын Никита Олегович - член Комиссии, доцент Кафедры 
культурологии, философии культуры и эстетики. 

18. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 46.00.00 История и археология, 41.00.00 
Политические науки и регионоведение (образовательные программы по направлениям 
41.03.02 Регионоведение России, 14.04.02 Регионоведение России): 

18.1. Флоринский Михаил Федорович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры истории России с древнейших времен до XX века; 

18.2. Климов Олег Юрьевич - член Комиссии, профессор Кафедры истории 
древней Греции и Рима; 

18.3. Буркова Татьяна Вадимовна - член Комиссии, доцент Кафедры истории для 
преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

18.4. Наливайко Роман Алексеевич - член Комиссии, доцент Кафедры истории для 
преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

18.5. Метелкин Евгений Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
музеологии. 

19. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки: 

19.1. Казакова Елена Ивановна - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
педагогики; 

19.2. Галактионова Татьяна Гелиевна - член Комиссии, профессор Кафедры 
педагогики; 

19.3. Илюшин Леонид Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры 



педагогики. 

20. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 37.00.00 Психологические науки (кроме 
образовательных программ по направлениям 37.03.02 Конфликтология, 37.04.02 
Конфликтология): 

20.1. Костромина Светлана Николаевна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры психологии личности; 

20.2. Щукин Антон Владимирович - заместитель председателя Комиссии, доцент 
Кафедры психологии развития и дифференциальной психологии; 

20.3. Ильина Наталья Леонидовна - член Комиссии, доцент Кафедры общей 
психологии; 

20.4. Погребицкая Виктория Евгеньевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры эргономики и инженерной психологии; 

20.5. Сорокин Виктор Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры психологии 
образования и педагогики. 

21. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 39.00.00 Социология и социальная работа: 

21.1. Пруель Николай Александрович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры социального управления и планирования; 

21.2. Пашков Михаил Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
прикладной и отраслевой социологии; 

21.3. Рогова Анна Михайловна - член Комиссии, старший преподаватель Кафедры 
теории и практики социальной работы. 

22. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 38.00.00 Экономика и управление 
(образовательные программе по направлениям 38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление, 38.03.02 Менеджмент): 

22.1. Веселова Анна Сергеевна - председатель Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры операционного менеджмента; 

22.2. Скляр Татьяна Моисеевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
государственного и муниципального управления; 

22.3. Петрова-Савченко Анастасия Андреевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
стратегического и международного менеджмента. 

23. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 38.00.00 Экономика и управление 
(образовательные программы по направлениям 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление, 38.04.02 Менеджмент, образовательная): 

23.1. Алканова Ольга Николаевна - председатель Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры маркетинга; 

23.2. Зенкевич Николай Анатольевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
операционного менеджмента; 

23.3. Соколова Екатерина Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
государственного и муниципального управления. 



24. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина 
(образовательные программы по направлению 31.05.03 Стоматология, образовательная 
программа подготовки научно-педагогических кадров «Стоматология»): 

24.1. Мадай Дмитрий Юрьевич - председатель Комиссии, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 

24.2. Ермолаева Людмила Александровна - профессор, выполняющий лечебную 
работу, Кафедры терапевтической стоматологии; 

24.3. Королева Ирина Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий; 

24.4. Туманова Светлана Адольфовна - член Комиссии, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры терапевтической стоматологии. 

25. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 31.00.00 Клиническая медицина 
(образовательные программы по направлению 31.05.01 Лечебное дело), 32.00.00 Науки 
о здоровье и профилактическая медицина, 30.00.00 Фундаментальная медицина, 
31.00.00 Клиническая медицина (образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров «Медицинские науки»): 

25.1. Слепых Людмила Алексеевна - председатель Комиссии, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры факультетской терапии; 

25.2. Утехин Владимир Иосифович - член Комиссии, доцент Кафедры патологии; 
25.3. Соколова Ольга Игоревна - член Комиссии, доцент, выполняющий лечебную 

работу, Кафедры инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дерматовенерологии; 

25.4. Семенов Аркадий Юрьевич - член Комиссии, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры общей хирургии. 

26. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 40.00.00 Юриспруденция: 

26.1. Филиппова Марина Валентиновна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
трудового права и охраны труда; 

26.2. Волкова Светлана Васильевна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права; 

26.3. Малышева Наталия Ивановна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права; 

26.4. Юдина Марина Игоревна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права. 

27. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 01.00.00 Математика и механика (кроме 
образовательных программ по направлению 01.03.01 Математика, образовательной 
программы бакалавриата «Современное программирование»), 02.00.00 Компьютерные 
и информационные науки (образовательная программа бакалавриата 
«Фундаментальные информатика и информационные технологии», магистратуры 
«Фундаментальная информатика и информационные технологии»): 

27.1. Хартов Алексей Андреевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
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теории вероятностей и математической статистики; 
27.2. Арутюнян Александр Робертович - член Комиссии, старший научный 

сотрудник Кафедры теории упругости; 
27.3. Литвинов Юрий Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры системного 

программирования. 

28. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 49.00.00 Физическая культура и спорт 
(образовательные программы среднего профессионального образования): 

28.1. Рюкова Ирина Петровна - председатель Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

28.2. Майкова Ольга Владимировна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

28.3. Неведрова Ольга Викторовна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

28.4. Старченкова Татьяна Филипповна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

28.5. Чебыкина Людмила Вячеславовна - член Комиссии, преподаватель Колледжа 
физической культуры и спорта, экономики и технологии. 

29. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение 
(образовательные программы по направлениям 41.03.05 Международные отношения, 
41.04.05 Международные отношения, образовательная программа подготовки научно-
педагогических кадров «Международные отношения и мировая политика»): 

29.1. Маркушина Наталья Юрьевна - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
мировой политики; 

29.2. Григорьева Оксана Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
европейских исследований; 

29.3. Немчинова Тамара Сергеевна - член Комиссии, доцент Кафедры мировой 
политики; 

29.4. Ярыгин Григорий Олегович - член Комиссии, доцент Кафедры американских 
исследований. 

30. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 04.00.00 Химия, 28.00.00 Нанотехнологии и 
наноматериалы: 

30.1. Шугуров Сергей Михайлович - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
общей и неорганической химии; 

30.2. Сорокоумов Виктор Николаевич - заместитель председателя Комиссии, 
доцент Кафедры органической химии; 

30.3. Суходолов Николай Геннадьевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
коллоидной химии; 

30.4. Хрипун Василий Дмитриевич - член Комиссии, доцент Кафедры общей и 
неорганической химии; 

30.5. Осмоловская Ольга Михайловна - член Комиссии, доцент Кафедры общей и 
неорганической химии; 

30.6. Приходько Игорь Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
физической химии. 
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31. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 03.00.00 Физика и астрономия: 

31.1. Титов Алексей Викторович - председатель Комиссии, и.о. заместителя декана 
Физического факультета; 

31.2. Шеляпина Марина Германовна - заместитель председателя Комиссии, доцент 
Кафедры ядерно-физических методов исследования; 

31.3. Фаддеев Михаил Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры высшей 
математики и математической физики; 

31.4. Венедиктов Владимир Юрьевич - член Комиссии, профессор Кафедры общей 
физики -1. 

32. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 02.00.00 Компьютерные и информационные 
науки (кроме образовательных программ бакалавриата «Фундаментальные 
информатика и информационные технологии», магистратуры «Фундаментальная 
информатика и информационные технологии», «Математика, алгоритмы и анализ 
данных), 03.00.00 Физика и астрономия (образовательные программы по направлению 
03.03.01 Прикладные математика и физика кроме образовательной программы 
«Инженерно-ориентированная физика», образовательные программы по направлению 
03.04.01 Прикладные математика и физика кроме образовательной программы 
«Прикладные физика и математика»), 09.00.00 Информатика и вычислительная 
техника, 27.00.00 Управление в технических системах, 01.00.00 Математика и механика 
(образовательные программы по направлению 01.03.02 Прикладная математика и 
информатика кроме образовательной программы «Прикладная математика и 
информатика», 01.04.02 Прикладная математика и информатика кроме образовательной 
программы «Прикладная математика и информатика», образовательная программа 
подготовки научно-педагогических кадров «Прикладная математика и процессы 
управления»): 

32.1. Жабко Алексей Петрович - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
теории управления; 

32.2. Колпак Евгений Петрович, профессор Кафедры вычислительных методов 
механики деформируемого тела; 

32.3. Камачкин Александр Михайлович, профессор Кафедры высшей математики; 
32.4. Екимов Александр Валерьевич, доцент Кафедры моделирования 

экономических систем; 
32.5. Свиркин Михаил Владимирович, доцент Кафедры математического 

моделирования энергетических систем. 

33. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН (образовательные программы по направлениям 
41.03.04 Политология, 41.04.04 Политология, образовательная программа подготовки 
научно-педагогических кадров «Политология»): 

33.1. Волкова Анна Владимировна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
политического управления; 

33.2. Неверов Кирилл Алексеевич - член Комиссии, ассистент Кафедры 
политического управления; 

33.3. Морозова Светлана Сергеевна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
российской политики; 
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33.4. Будко Диана Анатольевна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
политических институтов и прикладных политических исследований. 

34. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 01.00.00 Математика и механика 
(образовательные программы по направлению 01.03.01 Математика): 

34.1. Бессонов Роман Викторович - председатель Комиссии, доцент Факультета 
математики и компьютерных наук; 

34.2. Белов Юрий Сергеевич - заместитель председателя Комиссии, доцент 
Факультета математики и компьютерных наук; 

34.3. Затицкий Павел Борисович - член Комиссии, доцент Факультета математики 
и компьютерных наук; 

34.4. Охотин Александр Сергеевич - член Комиссии, профессор Факультета 
математики и компьютерных наук; 

34.5. Петров Виктор Александрович - член Комиссии, доцент Факультета 
математики и компьютерных наук. 

35. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 01.00.00 Математика и механика 
(образовательная программа «Современное программирование»): 

35.1. Куликов Александр Сергеевич - председатель Комиссии, доцент Факультета 
математики и компьютерных наук; 

35.2. Авдюшенко Александр Юрьевич - член Комиссии, доцент Факультета 
математики и компьютерных наук; 

35.3. Близнец Иван Анатольевич - член Комиссии, доцент Факультета математики 
и компьютерных наук; 

35.4. Иконникова Елена Валерьевна - член Комиссии, инженер-исследователь 
Междисциплинарной исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева; 

35.5. Новожилова Елена Александровна - член Комиссии, инженер-исследователь 
Междисциплинарной исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева; 

35.6. Петрова Юлия Петровна - член Комиссии, младший научный сотрудник 
Междисциплинарной исследовательской лаборатории им. П.Л. Чебышева. 

36. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по УГСН 02.00.00 Компьютерные и информационные 
науки (образовательная программа «Математика, алгоритмы и анализ данных»): 

36.1. Авдюшенко Александр Юрьевич - председатель Комиссии, доцент 
Факультета математики и компьютерных наук; 

36.2. Куликов Александр Сергеевич - заместитель председателя Комиссии, доцент 
Факультета математики и компьютерных наук; 

36.3. Брагилевский Виталий Николаевич - член Комиссии, старший преподаватель 
Факультета математики и компьютерных наук; 

36.4. Давыдов Юрий Александрович - член Комиссии, профессор Факультета 
математики и компьютерных наук; 

36.5. Степанов Алексей Владимирович - член Комиссии, доцент Факультета 
математики и компьютерных наук. 
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37. Комиссия по проведению аттестации претендентов на перевод с платной на 
бюджетную основу обучения по программам основного общего и среднего общего 
образования: 

37.1. Андрианова Дарья Дмитриевна - председатель Комиссии, директор 
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева; 

37.2. Вейхер Елизавета Андреевна - член Комиссии, преподаватель Академической 
гимназии им. Д.К. Фаддеева; 

37.3. Карцова Людмила Алексеевна - член Комиссии, профессор Кафедры 
органической химии, 

37.4. Кузнецова Ольга Михайловна - член Комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева; 

37.5. Милицина Светлана Викторовна - член Комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К. Фаддеева; 

37.6. Носова Дарья Алексеевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Физического факультета; 

37.7. Сторублевцев Никита Владимирович - член Комиссии, программист Центра 
распределенных реестров СПбГУ. 

38. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, перевод 
из других образовательных организаций, изменение образовательной программы, 
изменение формы обучения по программам среднего профессионального образования 
по направлению 34.02.01 «Сестринское дело»: 

38.1. Федоткина Светлана Александровна - председатель Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа; 

38.2. Санников Максим Валерьевич - член Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа; 

38.3. Ковалевский Владимир Андреевич - член Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа. 
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Приложение № 2 к Приказу первого проректора 
по учебной, и методической рэйдхе 

от мЖЗш_^4 
Форма аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 

образовательной программы, изменение формы обучения в 2020 году 

№ 
Направление 
подготовки/ 
специальность 

Восстановление 
Изменение 
образовательной 
программы 

Изменение формы 
обучения 

Перевод из других 
образовательных 
организаций 

Биология 

1.1. Бакалавриат 

Письменные тесты по дисциплинам 
«Биология» или «Экология», 
программа которых включает 
материалы основных курсов учебного 
плана за весь предшествующий 
аттестации период и оценка 
успеваемости (средний балл). 
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. 

Письменные тесты по 
дисциплинам «Биология» 
или «Экология», программа 
которых включает 
материалы основных курсов 
учебного плана за весь 
предшествующий аттестации 
период и оценка 

успеваемости (средний 

балл). 
При конкурсной ситуации -
учет дополнительных 
критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, участие 
в грантах, призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 

Письменные тесты 
по дисциплинам 
«Биология» или 
«Экология», 
программа которых 
включает материалы 
основных курсов 
учебного плана за 
весь 
предшествующий 
аттестации период и 
оценка успеваемости 
(средний балл). 
При конкурсной 
ситуации - учет 
дополнительных 
критериев 
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равенстве баллов с учетом 
дополнительных критериев 
проводится собеседование. 

(успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 
равенстве баллов с 
учетом 
дополнительных 
критериев 
проводится 
собеседование. 

Биология, Экология и природопользование 

1.2. Магистратура 

Рассмотрение 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. 

Рассмотрение 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. 

Рассмотрение 
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 
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проводится 
собеседование. 

Биологические науки, Науки о Земле 

1.3. Аспирантура 

Рассмотрение 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. 

Рассмотрение 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. 

Рассмотрение 
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. 

История 
Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения документов) 

Заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов) 

Устное 
собеседование 

Психология 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации учитываются 
дополнительные критерии 
(успеваемость, наличие публикаций, 

Собеседование. При 
возникновении конкурсной 
ситуации учитываются 
дополнительные критерии 
(успеваемость, наличие 

Заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 

Собеседование. При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
учитываются 
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участие в грантах, конференциях, 
научных мероприятиях, призовые 
места на интеллектуальных 
соревнованиях) 

публикаций, участие в 
грантах, конференциях, 
научных мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). 

ситуации 
учитываются 
дополнительные 
критерии 
(успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
конференциях, 
научных 
мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях) 

дополнительные 
критерии 
(успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
конференциях, 
научных 
мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях) 

4 Философия 
Очно, в письменной форме (кроме 
восстановления для повторного 
прохождения ГИА) 

Очно, в письменной форме 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы обучения не 
предусмотрено 

Очно, в письменной 
форме 

5 

Журналистика, 
реклама и связи 
с 
общественность 
ю 

В письменной форме В письменной форме В письменной форме В письменной форме 

6 Менеджмент 

6.1. Бакалавриат 

1. Письменный тест по 
английскому языку 
(продолжительность 90 минут, 
максимальное количество баллов -100. 

1. При смене профиля 
программ «Менеджмент» и 
«Международный 
менеджмент», а также при 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 

1. Письменный 
гест по английскому 
языку 
(продолжительность 
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Для успешного прохождения 
аттестации необходимо набрать 50 и 
более баллов). 

2. При конкурсной ситуации -
учет дополнительных критериев 
(средний балл успеваемости). 

изменении любой программы 
по направлениям 
«Менеджмент» или 
«Государственное и 
муниципальное управление» 
на другую программу по 
направлениям «Менеджмент» 
и «Государственное и 
муниципальное управление»: 
заочная форма (путем 
рассмотрения документов). 
2.При изменении программы 
СГОГУ (кроме 
перечисленных в п. 1) на 
любую программу по 
направлениям 
«Менеджмент» или 
«Государственное и 
муниципальное управление»: 
письменный тест по 
английскому языку 
(продолжительность 90 
минут, максимальное 
количество баллов - 100. Для 
успешного прохождения 
аттестации необходимо 
минимум 50 баллов). 
3. При конкурсной ситуации 
в п. 1 и 2. - учет 

формы не 
предусмотрено 

геста 90 минут. 
Максимальное 
количество баллов -
100. Для успешного 
прохождения 
аттестации 
необходимо набрать 
минимум 50 баллов). 

2.При конкурсной 
ситуации - учет 
дополнительных 
критериев (средний 
балл успеваемости). 



19 

дополнительных критериев 
(средний балл 
успеваемости). 

1. Заочно, эссе по подготовке 1. Заочно, эссе по Обучение 1. Заочно,эссе по 
магистерской диссертации на подготовке магистерской осуществляется подготовке 
английском языке. Оценивается из диссертации на только по очной магистерской 
100% в соответствии с весами английском языке форме, изменение диссертации на 
критериев. (требования к эссе см. в формы не английском 

1.1. При восстановлении на 2 разделе предусмотрено языке 
семестр эссе должно включать «Восстановление»). (требования к 
формулировку и обоснование 2. Для программ по эссе см. в разделе 
темы исследования направлению 38.04.02 «Восстановление 
(актуальность темы, цели и «Менеджмент»: заочно, ») 
задачи исследования, предмет и сертификат GMAT, или 2. Для программ по 
объект исследования, анализ очно, письменный тест по направлению 

f\ 9 |\ Л г»ГТ1ЛТ1ЛОТЛ71ЛО 
ключевых публикаций (5-10) по модели GMAT. Для 38.04.02 

KJ.Z,. ividi Hcipdiypd 
теме исследования), объем 2-5 программ по «Менеджмент»: 
страниц (7-15 тысяч знаков с направлению 38.04.04 заочно, 
пробелами), не считая списка «Г осударственное и сертификат 
источников). Критерии муниципальное GMAT, или очно, 
оценивания: обоснование управление»: заочно, письменный тест 
актуальности темы 30%, конкурс документов (в по модели 
качество постановки проблемы соответствии с GMAT. Для 
30%, качество анализа правилами, программ по 
существующих исследований, установленными направлению 
включая качество и актуальность программой 38.04.04 
источников 40%. вступительного «Г осударственно 

1.2. При восстановлении на 3 и 4 испытания е и 
семестр эссе должно включать «Государственное и муниципальное 
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формулировку и обоснование муниципальное управление»: 
темы исследования управление» для года заочно, конкурс 
(актуальность темы, цели и приема, документов (в 
задачи исследования, предмет и соответствующего соответствии с 
объект исследования), анализ учебному плану, на правилами, 
актуальной литературы по теме который подается установленными 
исследования (не менее 60% заявление). программой 
текста эссе, не менее 50% 3. Очно, устно-письменное вступительного 
источников не старше 5 лет), испытание в испытания 
план эмпирического соответствии с «Г осударственно 
исследования (характеристики правилами, е и 
источников данных и методика установленными муниципальное 
сбора данных, описание и программой управление» для 
обоснование выборки, вступительного года приема, 
разработка моделей испытания «Деловые соответствующег 
исследования), объем до 10 коммуникации на о учебному 
страниц (от 15 до 25 тысяч английском языке» для плану, на 
знаков с пробелами), не считая года приема, который 
списка источников. Критерии соответствующего подается 
оценивания: обоснование учебному плану, на заявление). 
актуальности темы 15%, который подается 3. Очно, устно-
качество постановки проблемы заявление. письменное 
15%, качество анализа 4. Для успешного испытание в 
литературы 30%, качество плана прохождения аттестации соответствии с 
эмпирического исследования необходимо набрать не правилами, 
15%, обоснование плана менее 50% за эссе и по п. установленными 
эмпирического исследования и 2-3 тестов не менее программой 
соответствие сформулированной минимальной суммы вступительного 
исследовательской проблеме баллов, необходимой для испытания 
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25%. успешной сдачи «Деловые 
2. Для успешного прохождения вступительных коммуникации на 

аттестации необходимо набрать испытаний и английском 
50% и более. При конкурсной установленной при языке» для года 
ситуации - учет дополнительных приеме на приема, 
критериев (средний балл соответствующую соответствующег 
успеваемости). программу магистратуры. о учебному 

5. В случае перевода с плану, на 
образовательной который 
программы СПбГУ, на подается 
которую установлены те заявление. 
же вступительные 4. Для успешного 
испытания, возможен прохождения 
зачет их результатов - по аттестации 
выбору заявителя. необходимо 

6. В случае конкурсной набрать не менее 
ситуации ранжирование 50% за эссе и по 
осуществляется по п. 2-3 тестов не 
результатам выполнения менее 
эссе. В случае минимальной 
одинаковых баллов по суммы баллов, 
эссе - учет необходимой для 
дополнительных успешной сдачи 
критериев (средний балл вступительных 
успеваемости). испытаний и 

установленной 
при приеме на 
соответствующу 
ю программу 
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магистратуры. 
5. В случае 

конкурсной 
ситуации 
ранжирование 
осуществляется 
по результатам 

выполнения эссе. 
В случае 
одинаковых 
баллов по эссе 
дополнительное 
ранжирование 
осуществляется 
последовательно 

по результатам п. 

3 и п. 2. 

6.3. Аспирантура 

1. Заочно, эссе по планируемой 
научно-исследовательской работе 
(далее - эссе по НИР) на языке 
реализации программы (объем и 
содержание - в зависимости от года 
восстановления): 
• При восстановлении на 1 год 
обучения эссе по НИР включает: 
формулировку и обоснование темы 
исследования (актуальность темы, 
цели и задачи исследования), 
определение объекта и предмета 

1. Заочно, эссе по 
планируемой научно-
исследовательской работе на 
языке реализации программы 
и портфолио научных работ 
(см. требования в пунктах 1-
2 раздела 
«Восстановление»). 
2. Очно, письменное 
испытание в соответствии с 
правилами, установленными 
программой вступительного 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы не 
предусмотрено 

1. Заочно,эссе по 
планируемой 
научно-
исследовательской 
работе на языке 
реализации 
программы и 
портфолио научных 
работ (см. 
требования в 
пунктах 1 -2 раздела 
«Восстановление»). 
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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), 
определение объекта и предмета 
исследования, развернутый анализ 
актуальной научной литературы по 
теме исследования с выводом 
модели/предположений/гипотез 
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), 

испытания «Английский 
язык (дополнительное 
испытание)» для года 
приема, соответствующего 
учебному плану, на который 
подается заявление. 
3. Очно, устно-письменное 
испытание в соответствии с 
правилами, установленными 
программой вступительного 
испытания «Экономика и 
управление» для года 
приема, соответствующего 
учебному плану, на который 
подается заявление. 

2. Очно, письменное 
испытание в 
соответствии с 
правилами, 
установленными 
программой 
вступительного 
испытания 
«Английский язык 
(дополнительное 
испытание)» для 
года приема, 
соответствующего 
учебному плану, на 
который подается 
заявление. 
3. Очно, устно-
письменное 
испытание в 
соответствии с 
правилами, 
установленными 
программой 
вступительного 
испытания 

«Экономика и 

управление» для 
года приема, 
соответствующего 
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определение объекта и предмета 
исследования, развернутый анализ 
актуальной научной литературы по 
теме исследования с выводом модели/ 
предположений/ гипотез 
исследования, определение и описание 
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. 
2. Заочно, портфолио научных работ 
(при восстановлении на 2 и 3 год 
обучения): 
• При восстановлении на 2 год: 
рукопись статьи по теме научно-
исследовательской работы, поданная в 
научный журнал списка РИНЦ, 

учебному плану, на 
который подается 
заявление. 
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рекомендованного Ученым советом 
ВШМ СПбГУ (журналы категории А и 
В: 
https ://gsom. spbu.ru/gsom/research_statis 
tics/rus_journals_list/) 
• При восстановлении на 3 год: 
не менее 2-х рукописей статей по теме 
научно-исследовательской работы, 
поданных в научный журнал списка 
РИНЦ, рекомендованного Ученым 
советом ВШМ СПбГУ (журналы 
категории А и В: 
https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statis 
tics/rusjournalslist/) (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-школ (списка 
ABS, https://gsom.spbu.ru/files/abs-list-
2015.pdf). 

Г еография, 
геология, 
геоэкология и 
почвоведение; 
Нефтегазовое 
дело; 
Землеустройств 

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) 
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о и кадастры; 
Туризм 
Математика, 
механика (кроме 
направлений 
01.03.01 
Математика 
(ООП 
«Математика»), 
01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика 
(ООП 
«Современное 
программирован 
ие»), 01.04.01 
Математика 
(ООП 
«Современная 
математика») 

Письменная форма Письменная форма Письменная форма Письменная форма 

Направления 
01.03.01 

8.1 Математика 
(ООП 
«Математика») 

Очное письменное; 
очное устное собеседование в 
дополнение к конкурсу документов 

Очное письменное; 
очное устное собеседование 
в дополнение к конкурсу 
документов 

Очное письменное; 
очное устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

Очное письменное; 
очное устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

8.2 Направление 
01.03.02 Письменная форма Письменная форма Письменная форма Письменная форма 
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Прикладная 
математика и 
информатика 
(ООП 
«Современное 
программирован 
ие») 

8.3 

Направления 
01.04.01 
Математика 
(ООП 
«Современная 
математика») 

Очное устное собеседование Очное устное собеседование 
Очное устное 
собеседование 

Очное устное 
собеседование 

Прикладная 
математика -

9 

процессы 
управления 
(кроме 
направления 
02.03.01 
Математика и 
компьютерные 
науки (ООП 
«Математика, 
алгоритмы и 
анализ данных») 

Устная форма Устная форма Устная форма Устная форма 

9.1 
Направление 
02.03.01 
Математика и 

Очное письменное; 
очное устное собеседование в 
дополнение к конкурсу документов 

Очное письменное; 
очное устное собеседование 
в дополнение к конкурсу 

Очное письменное; 
очное устное 
собеседование в 

Очное письменное; 
очное устное 
собеседование в 
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компьютерные 
науки (ООП 
«Математика, 
алгоритмы и 
анализ данных») 

документов дополнение к 
конкурсу 
документов 

дополнение к 
конкурсу 
документов 

10 Физика Письменная форма Письменная форма Письменная форма Письменная форма 

11 Химия 
Письменное тестирование 
(минимальное количество баллов - 40, 
максимальное-100) 

Письменное тестирование 
(минимальное количество 
баллов - 40, максимальное-
100) 

Письменное 
тестирование 
(минимальное 
количество баллов -
40, максимальное-
100) 

Письменное 
тестирование 
(минимальное 
количество баллов -
40, максимальное-
100) 

12 Медицина Письменное тестирование Письменное тестирование 
Письменное 
тестирование 

13. Стоматология Письменное тестирование Письменное тестирование 
Письменное 
тестирование 

14 Юриспруденция 

14.1 
Бакалавриат, 
магистратура 

В письменной форме по дисциплине 
«Теория права и государства» 

В письменной форме по 
дисциплине «Теория права и 
государства» 

В письменной форме 
по дисциплине 
«Теория права и 
государства» 

В письменной форме 
по дисциплине 
«Теория права и 
государства» 

14.2 Аспирантура 
В письменной форме по дисциплине 
«Проблемы теории права и 
государства» 

В письменной форме по 
дисциплине «Проблемы 
теории права и государства» 

Обучение 
осуществляется по 
очной форме. 

В письменной форме 
по дисциплине 
«Проблемы теории 
права и государства» 

15 
Международны 
е отношения 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). 

Заочная форма (путем 
рассмотрения документов). 

Заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов). 

Собеседование в 
устной форме 

16 Политология Заочная форма (путем рассмотрения Заочная форма (путем Заочная форма Собеседование и 
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документов). рассмотрения документов). (путем рассмотрения 
документов). 

заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов) 

17 Социология 

17.1 
Бакалавриат, 
магистратура 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Тестирование по 
дисциплинам «Социология»/ 
«Социальная работы» 

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

Тестирование по 
дисциплинам 
«Социология» / 
«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», реализуемых 
в СПбГУ) 

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 
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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 
(предоставляется в срок до 
29.01.2019 совместно с 
документами, необходимыми 
для принятия решения об 
изменении образовательной 
программы). При 
возникновении конкурсной 
ситуации составляется 
рейтинг академической 
успеваемости. 

Не предусмотрено. 1 .Эссе на одну из 
предложенных тем в 
письменной форме. 
2. Мотивационное письмо 
(предоставляется в срок 
до 29.01.2019 совместно с 
документами, 
необходимыми для 
принятия решения о 
переводе из других 
образовательных 
организаций). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

19.3 Аспирантура 
Заочная форма (путем 
рассмотрения документов). При 

Заочная форма (путем 
рассмотрения документов). 

Заочная форма 
(путем 

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

При возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической успеваемости 

рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости 

документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

20 Искусства и гуманитарные науки. 

20.1 Бакалавриат 

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

1 и 2 курс: два 
аттестационных 
испытания по учебным 
дисциплинам 
«Английсский язык» 
(устно-письменная 
форма) и «Введение в 
гуманитарные науки» 
(устная форма). 
Аттестационные 
испытания считаются 
пройденными при 
получении 
положительного 
результата по каждой 
учебной дисциплине. 

3 курс: мотивационное 

письмо в свободной 
форме, соответствующее 

Не предусмотрено 

1 и 2 курс: два 
аттестационных 
испытания по учебным 
дисциплинам 
«Английский язык» 
(устно-письменная форма) 
и «Введение в 
гуманитарные науки» 
(устная форма). 
Аттестационные 
испытания считаются 
пройденными при 
получении 
положительного 
результата по каждой 
учебной дисциплине. 
3 курс: мотивационное 
письмо в свободной 
форме, соответствующее 4 
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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. 
4 курс: аттестация 
проводится в заочной 
форме (путем 
рассмотрения 
документов). При 

возникновении 

конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 

содержательным 
критериям, объемом от 
3500 до 6000 знаков 
(предоставляется вместе с 
комплектом документов, 
необходимых для 
принятия решения о 
переводе из других 
ВУЗов). 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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академической 
успеваемости. 

20.2 Магистратура 

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

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. 

21 Искусства 

21.1 
Кроме 
специальности 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 

Заочная форма 
(путем 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
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52.05.01 
«Актерское 
искусство» 

конкурсной ситуации составляется 
рейтинг академической успеваемости. 

документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

21.2 
52.05.01 
«Актерское 
искусство» 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). 

Творческий конкурс 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме 

Творческий конкурс 

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 

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 
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претендентами к 
соответствующему этапу 
обучения. При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

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. 

25 Теология 
Очно, в письменной форме (кроме 
восстановления для повторного 
прохождения ГИА) 

Очно, в письменной 
форме 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы обучения не 

Очно, в письменной 
форме 
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предусмотрено 
26 Основное общее образование 

26.1 
Математика и 
физика 

Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам 
«Математика» и 
«Физика» 

26.2 
Конвергенция и 
наукоёмкие 
технологии 

Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам «Физика» 
и «Математика» 

27 Среднее общее образование 

27.1 
Математика и 
физика 

Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам 
«Математика» и 
«Физика» 

27.2 
Конвергенция и 
наукоёмкие 
технологии 

Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам «Физика» 
и «Математика» 

27.3 
Г еография и 
геоэкология 

Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам 
«География» и 
«История» 

27.4 Биология 
Письменные 
контрольные работы по 
дисциплинам 
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«Биология» и «Химия» 
Письменные 

27.5 Химия 
контрольные работы по 
дисциплинам «Химия» и 
«Биология» 

Прикладные Письменные 
математические контрольные работы по 

27.6 и 
информационны 
е технологии 

дисциплинам 
«Математика» и 
«Информатика» 

28 
Системный 
анализ и 
управление 

Очное устное собеседование в 
Очное устное 
собеседование в 

Очное устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

Очное устное 
собеседование в 

28 
Системный 
анализ и 
управление 

дополнение к конкурсу документов дополнение к конкурсу 

Очное устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

дополнение к конкурсу 

Системный 
анализ и 
управление 

документов 

Очное устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

документов 

29 Педагогическое образование 
Аттестация проводится в Аттестация проводится в 
письменной форме и Заочная форма письменной форме и 
представляет собой (путем представляет собой 
испытание, рассмотрения испытание, направленное 

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

направленное для 
выявления общего 

документов). При 
возникновении 

для выявления общего 
уровня подготовки 

29.1 Аспирантура 

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

уровня подготовки конкурсной претендента по указанным 

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

претендента по 
указанным 
направлениям. 
Аттестационное 
испытание включает 
вопросы, 

ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

направлениям. 
Аттестационное 
испытание включает 
вопросы, 
соответствующие уровню 
знаний и навыков, 



38 

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

полученных 
претендентами к 
соответствующему этапу 
обучения. При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

Магистратура 
(ООП «Genius: 

29.2 педагог для 
талантливых 
школьников») 

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. 

Рассмотрение 
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. 

Рассмотрение 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. 


