Часто задаваемые вопросы
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
- Какой проходной балл?
Проходной балл – сумма баллов по результатам вступительных
испытаний последнего зачисленного в соответствии с рейтинговым
списком абитуриента – будет известен по окончании приемной
кампании.
- Есть ли общежития? Когда происходит заселение? Кому
предоставляются, сколько стоит проживание?
Наличие общежитий.
Информация о количестве мест в общежитиях СПбГЭУ.
Информация по заселению.
Подробнее: http://unecon.ru/obshchezhitiya.
- Предоставляется ли общежитие на время подачи документов и
сдачи экзаменов?
Общежитие предоставляется иногородним абитуриентам и одному
из
родителей
до
зачисления.
Подробнее:
http://unecon.ru/sites/default/files/informaciya_o_poselenii_v_obshchez
hitie_v_period.pdf.
- Когда будет проводиться день открытых дверей?
График дней открытых дверей университета, факультетов, а также
проводимых в режиме он-лайн: http://unecon.ru/dod.
- Увеличивается ли шанс на зачисление, если подать документы
в начале приемной кампании?
Дата подачи документов (в рамках установленного графика) не
влияет на поступление.
- Какие документы необходимы для заключения контракта?
 Паспорт Заказчика,
 номер свидетельства ИНН Заказчика,
 номер страхового пенсионного свидетельства Заказчика
(СНИЛС).
Подробнее: http://unecon.ru/kontraktnoe-obuchenie.
- Как подать документы? Что делать, если я из другого города?
 Лично поступающим
 Через доверенное лицо (обязательно наличие нотариальной
доверенности, в т.ч. для законных представителей)
 Через операторов почтовой связи (почтовый адрес приемной
комиссии: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21).

1

Часто задаваемые вопросы
- Куда приходить для подачи документов на поступление?
г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21. (вход с наб. канала
Грибоедова 30/32).
- Возможен ли переход с контрактной формы обучения на
бюджетную на последующих курсах?
Перевод
возможен.
Подробнее:
http://unecon.ru/sites/default/files/2015-04-23-323.pdf.
- Я хочу перевестись/восстановиться, что мне делать?
Ознакомиться
с
информацией
раздела
«Переводы
восстановления», обратиться в Приемную комиссию:
 г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, аудитория 1039;
 тел.: (812) 458-97-58 (многоканальный);
 e-mail: abitura@unecon.ru.
- Есть ли военная кафедра?
Нет, но есть программа военной подготовки,
http://unecon.ru/studentam/voennoe-obuchenie.

и

подробнее:

- Я из другой страны, как можно поступить? Могу ли поступить на
бюджет?
Поступление возможно как по результатам ЕГЭ, так и по
вступительным
испытаниям,
проводимым
университетом
самостоятельно. Перечень вступительных испытаний для
иностранных граждан: http://unecon.ru/sites/default/files/in-ex.pdf.
Комплект документов аналогичен комплекту документов для
граждан РФ, при этом:
 если документы выданы на иностранном языке, необходимо
также предоставить их перевод;
 возможна необходимость проведения процедур легализации
иностранных
документов
и/или
признания
иностранного
образования (уточнить, обратиться за проведением процедур
можно в ФГБУ «Главэкспертцентр»: http://nic.gov.ru/ru/proc/lega).
На бюджет имеют право поступать граждане Казахстана, Беларуси,
Таджикистана, Кыргызстана, а также лица, подтвердившие статус
соотечественника (в соответствии с Федеральным законом от
24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»).
- Есть ли возможность получить двойной диплом?
Подробнее:
http://unecon.ru/miep,
http://miep.unecon.ru/,
http://vk.com/unecon.miep.
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- Есть ли подготовительные курсы для абитуриентов?
Подробнее: http://unecon.ru/abiturientam/dovuzovskaya-podgotovka,
http://uniabitur.ru/, https://vk.com/uniabitur.
- Какова вероятность не поступить на контрактное (платное)
обучение?
Количество мест с полным возмещением затрат на обучение
(платных мест) установлено на основе данных анализа
результатов приемных кампаний предыдущих лет. Таким образом,
все желающие, преодолевшие пороги минимальных баллов ЕГЭ,
при предоставлении требуемых документов будут зачислены в
установленные
сроки.
Часть
абитуриентов,
участвующих
одновременно в конкурсах на контрактные и бюджетные места,
предпочтут зачисление на бюджетное место в нашем университете
либо же зачисление в другой университет.
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БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ
Общая информация о поступлении на программы бакалавриата и
специалитета: http://unecon.ru/priem/bakalavriat-i-specialitet
- Когда начинается прием документов?
Прием документов начинается 20 июня 2017 года.
- На какие направления подготовки есть прием? Есть ли
бюджетные/контрактные
места?
Сколько
бюджетных/контрактных мест?
Количество мест для приема.
Количество бюджетных мест с выделением квот особого права:
 очная форма обучения,
 заочная форма обучения.
- Какие экзамены нужно сдавать для поступления?
Для граждан РФ,
для иностранных граждан.
- У меня есть результаты ЕГЭ, нужно ли сдавать дополнительные
экзамены?
Нет, не нужно.
- Можно ли сдавать внутренние экзамены?
В соответствии с п. 21 Порядка приема на обучение,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015
года № 1147, и п. 20 Правил приема в СПбГЭУ:
Могут
сдавать
общеобразовательные
вступительные
испытания, проводимые Университетом самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем
образовании в течение одного года до дня завершения приема
документов и вступительных испытаний включительно, если все
пройденные ими в указанный период аттестационные испытания
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования сданы не в форме
ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в
указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица,
которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим
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общеобразовательным предметам в форме государственного
выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
- У меня нет результатов ЕГЭ, где я могу их сдать?
С адресами пунктов регистрации на сдачу
ознакомиться на сайтах:
Санкт-Петербург,
остальные регионы РФ.

ЕГЭ

можно

- Когда будут экзамены?
Бюджетные места, очная форма обучения,
Бюджетные места, заочная форма обучения,
Контрактные места,
Контрактные места, заочная форма обучения.
- Сколько баллов необходимо набрать, чтобы поступить в
университет?
Выше установленных минимальных значений, далее – по конкурсу.
- Сколько стоит обучение?
Для граждан РФ,
для иностранных граждан.
- Учитывается ли олимпиада при поступлении? Учитывается ли
региональный этап олимпиады школьников?
При поступлении учету подлежат только заключительные этапы
всероссийской олимпиады и олимпиад школьников.
Порядок учета результатов олимпиад школьников при поступлении
в СПбГЭУ.
Соответствие профилей Всероссийских олимпиад направлениям
подготовки.
- Какие индивидуальные достижения учитываются?
Порядок
учета
индивидуальных
достижений:
http://unecon.ru/sites/default/files/por-uch-ind-dost_1.pdf.
- Какие баллы, конкурс были в прошлом году?
Итоги
приема
2016
http://unecon.ru/sites/default/files/prezentaciya-itogi-2016.pdf.
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- Какие документы нужны? Сколько комплектов?
Один комплект документов:
 паспорт (при личной подаче документов), копия паспорта,
 оригинал документа об образовании/копия (для поступления
необходимы оригинал и согласие на зачисление),
 2 фото (при поступлении по ЕГЭ по желанию),
 документы, подтверждающие особые права, индивидуальные
достижения,
 подписанное заявление,
 согласие на зачисление (при предъявлении оригинала документа
об образовании).
Поступающий по своему усмотрению может подать заявление о
согласии один или два раза:
- при поступлении на обучение на места в рамках
контрольных цифр приема по программам бакалавриата и
программам специалитета по очной форме обучения;
- при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по
программам бакалавриата и программам специалитета по
очной и заочной формам обучения;
Поступающий может подать заявление о согласии один раз при
поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр
приема по программам бакалавриата и программам специалитета
по заочной форме обучения.
- Предоставляются ли льготы инвалидам? Что необходимо для
их получения?
См. п.п. 20, 28, 29 Правил приема в СПбГЭУ.
- До какого числа осуществляется прием документов? Когда
необходимо предоставить оригинал документа об образовании
и/или согласие?
Сроки проведения различных этапов приемной кампании указаны в
календаре приемной кампании.
- Как понять, что я поступил/поступила?
Абитуриенты самостоятельно оценивают шансы на поступление,
основываясь на конкурсных списках поступающих, опубликованных
на официальном сайте, и принимают решение о подаче оригинала
документа об образовании и согласия на зачисление в приемную
комиссию. Даты издания приказов о зачислении отражены в
календаре приемной кампании.
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МАГИСТРАТУРА
- Когда начинается прием документов?
Прием документов начинается 26 июня 2017 года.
- На какие направления подготовки есть прием? Есть ли
бюджетные/контрактные
места?
Сколько
бюджетных/контрактных мест?
Количество мест для приема.
Количество бюджетных мест с выделением целевой квоты.
- Какие экзамены необходимо сдавать для поступления?
http://unecon.ru/sites/default/files/min-bally-mag.pdf.
- Когда будут проводиться экзамены?
1 поток, бюджет/контракт, очная/заочная формы обучения,
2 поток, контракт, очная/заочная формы обучения,
3 поток, контракт, заочная форма обучения,
Программы двойного диплома.
- Сколько баллов необходимо набрать, чтобы поступить в
университет?
Выше установленных минимальных значений, далее – по конкурсу.
- Есть ли примеры заданий вступительных испытаний прошлых
лет?
Программы
и
образцы
вступительных
испытаний:
http://unecon.ru/page/programmy-vstupitelnyh-ispytaniy-magistratury.
- Сколько стоит обучение?
Для граждан РФ,
для иностранных граждан.
- Какие индивидуальные достижения учитываются?
Порядок
учета
индивидуальных
достижений:
http://unecon.ru/sites/default/files/por-uch-ind-dost_1.pdf.
- Какие документы нужны? Сколько комплектов?
Один комплект документов:
 Паспорт (при личной подаче документов), копия паспорта,
 оригинал документа об образовании/копия (для поступления
необходимы оригинал и согласие на зачисление),
 2 фото,
 документы, подтверждающие особые права, индивидуальные
достижения,
 подписанное заявление,
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 согласие на зачисление (при предъявлении оригинала документа
об образовании).
Поступающий по своему усмотрению может подать заявление о
согласии один или два раза:
- при поступлении на обучение на места в рамках контрольных
цифр приема по программам магистратуры по очной и заочной
формам обучения;
- при поступлении на места с оплатой стоимости обучения по
программам магистратуры по очной и заочной формам
обучения.
- Есть ли возможность на базе высшего образования
экономического направления поступать в магистратуру
экономическое направление?
Да, такая возможность есть.

не
на

Обращаем внимание, что на бюджетной основе в магистратуре
могут
обучаться
лица
с
дипломом
«бакалавр»
или
«дипломированный специалист».
- До какого числа осуществляется прием документов? Когда
необходимо предоставить оригинал документа об образовании
и/или согласие?
Сроки проведения различных этапов приемной кампании указаны в
календаре приемной кампании.
- Как понять, что я поступила/поступила?
Абитуриенты самостоятельно оценивают шансы на поступление,
основываясь на конкурсных списках поступающих, опубликованных
на официальном сайте, и принимают решение о подаче оригинала
документа об образовании и согласия на зачисление в приемную
комиссию. Даты издания приказов о зачислении отражены в
календаре приемной кампании.
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