Приложение 5
к Правилам приема в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет» для поступающих на обучение
по образовательным программам высшего образования программам магистратуры в 2022 году

Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме
в 2022 году в СПбГЭУ
1. Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения.
2. Индивидуальные достижения объединены в 2 группы, поступающий
самостоятельно определяет только одну из групп индивидуальных достижений:
I группа индивидуальных достижений позволяет учитывать баллы поступающих
на любое направление подготовки магистратуры. Поступающему может быть начислено
суммарно за все индивидуальные достижения, входящие в I группу, не более 10 баллов;
II группа позволяет учитывать баллы поступающих на программы магистратуры
направлений подготовки 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 Финансы и
кредит, 09.04.03 Прикладная информатика, 01.04.02 Прикладная математика и
информатика, 43.04.01 Сервис, 43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничный дело.
Поступающему может быть начислено на конкурсную группу, определенную по первому
приоритету суммарно за все индивидуальные достижения, входящие во II группу, не более
100 баллов. В рамках одного конкурса, по выбору поступающего определенного 1
приоритетом и подачей согласия, поступающий получает 100 баллов. Поступающий может
использовать основание для получения права на 100 баллов не более 2-х раз на места в
рамках контрольных цифр приема и не более 2-х раз на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3. Начисленные за индивидуальные достижения баллы включаются в сумму
конкурсных баллов.
4. Перечень индивидуальных достижений:
Количество
Подтверждающий документ
баллов
I группа Индивидуальных достижений, для поступающих на программы магистратуры всех направлений
подготовки.
Максимально возможное количество баллов за все индивидуальные достижения в совокупности – 10
баллов.
1.1. Результаты учебной деятельности
Диплом бакалавра/специалиста/магистра с
Документ об образовании, на
отличием
4 балла
основании которого, подается
заявление на поступление
1.2. Публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах
и изданиях
Наличие публикаций - только ВАК,
– Список трудов, с указанием
Scopus, WEB of Science
ссылки (при наличии электронной
10 баллов
публикации),
заверенный
за
любое из
*Опубликованное издание на момент
абитуриентом.
достижений
подачи документов в журналах ВАК, Scopus,
– Данные о статье на бумажном
WEB of Science.
носителе: копия титульного листа
Достижения

сборника, копия содержания сборника,
выходные данные статьи, копия статьи.
1.3. Участие и результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных мероприятиях.
Баллы начисляются поступающему по одной из позиций, предоставляющих возможность
засчитать наибольшее количество баллов
1) Наличие спортивного звания по видам
спорта, включенным и не включенным в
10 баллов
программы
Олимпийских
игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр
Удостоверение/зачетная
классификационная
книжка
2) Наличие действующего спортивного
спортсмена, выписка из приказа о
разряда:
присвоении
спортивного
- кандидат в мастера спорта;
звания/разряда
- 1 спортивный разряд
7 баллов
по видам спорта, включенным и не
включенным в программы Олимпийских
игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр
3) Наличие золотого знака отличия
Удостоверение
установленного
Всероссийского физкультурно-спортивного
образца/ выписка из приказа Минспорта
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
России «О награждении золотыми
если поступающий награжден указанным
знаками отличия комплекса «Готов к
золотым знаком за выполнение нормативов
труду и обороне» (ГТО)», заверенная
2 балла
Комплекса ГТО, установленных для
должностным
лицом
органа
возрастной группы населения Российской
исполнительной власти в области
Федерации, к которой поступающий
физкультуры и спорта субъектов РФ
относится (относился) в текущем году и
(или) в предшествующем году;
II группа Индивидуальных достижений, для поступающих на программы магистратуры направлений,
определенных олимпиадами индивидуальных достижений
2.1. Результаты участия в олимпиадах поступающих на программы магистратуры направлений
38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 Финансы и кредит. При начислении баллов
учитываются результаты, полученные в 2019/20, 2020/21 учебных годах.
Наличие статуса победителя/призера
– Международная
студенческая
промежуточного/заключительного
этапа
олимпиада
«Экономика
и
следующих олимпиад:
менеджмент»;
Всероссийская
– Международная студенческая
студенческая олимпиада «Финансы
олимпиада «Экономика и менеджмент»;
поколения
Z»;
Всероссийская
студенческая
олимпиада
по
– Всероссийская студенческая
бухгалтерскому
учету
им.
олимпиада «Финансы поколения Z»;
Я.В.Соколова;
Региональная
– Всероссийская студенческая
студенческая олимпиада «Финансы и
олимпиада по бухгалтерскому учету им.
кредит»; Региональная студенческая
Я.В.Соколова;
олимпиада «Экономика» (экономика
– Региональная студенческая
100 баллов
предприятий);
Студенческая
олимпиада «Финансы и кредит»;
за любое из
олимпиада «Газпром» - Диплом
достижений
– Региональная студенческая
победителя / призера, в том числе I, II,
олимпиада «Экономика» (экономика
III степени.
предприятий);
– Всероссийская
олимпиада
– Студенческая олимпиада «Газпром»;
студентов «Я профессионал» - Диплом
– Всероссийская олимпиада студентов
медалиста (золотой, серебряный,
«Я профессионал»
бронзовый)
– Всероссийский конкурс
– Всероссийский
конкурс
профессионального мастерства
профессионального
мастерства
специалистов финансового рынка специалистов финансового рынка FinSkills Russia
FinSkills Russia - Диплом победителя по
номинации

2.2. Результаты участия в олимпиадах поступающих на программы магистратуры направлений
09.04.03 Прикладная информатика, 01.04.02 Прикладная математика и информатика. При
начислении баллов учитываются результаты, полученные в 2019/20, 2020/21 учебных годах.
Наличие
статуса
победителя/призера
промежуточного/заключительного
этапа
следующих олимпиад:
– Региональная
олимпиада
по
информатике и программированию проходит
в рамках олимпиады ICPC (International
Collegiate Programming Contest)
https://neerc.ifmo.ru/information/contestrules-2020.html
– Региональная предметная олимпиада
высших учебных заведений по информатике
и программированию
https://etu.ru/ru/inmio/studencheskieolimpiady/regionalnye-olimpiady/
– Региональная
олимпиада
по
математике для студентов ВУЗов СанктПетербурга
https://etu.ru/ru/inmio/studencheskie100 баллов
Диплом победителя / призера, в том
olimpiady/regionalnye-olimpiady/
за любое из
числе I, II, III степени
достижений
– International Mathematics Competition
for University Students
http://imc-math.org/
– Открытая
международная
студенческая
Интернет-олимпиада
по
дисциплине «Математика»
https://olymp.i-exam.ru/oo_mathematics
– Открытая
международная
студенческая
Интернет-олимпиада
по
дисциплине «Информатика»
https://olymp.i-exam.ru/oo_computer_science
– Открытая
международная
студенческая
Интернет-олимпиада
по
дисциплине
«Статистика»
https://olymp.i-exam.ru/oo_statistics
– North
Countries
Universities
Mathematical Competition
http://mathdep.ifmo.ru/ncumc/
2.3. Результаты участия в олимпиадах поступающих на программы магистратуры направлений
43.04.01 Сервис, 43.04.02 Туризм, 43.04.03 Гостиничный дело. При начислении баллов учитываются
результаты, полученные в 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 учебных годах.
Наличие статуса победителя/призера
промежуточного/заключительного
этапа
следующих олимпиад:
– Международная студенческая
олимпиада «Экономика и менеджмент»
(МСО) (секция «Менеджмент туризма,
гостеприимства и конгрессно-выставочной
деятельности»)
– Всероссийская олимпиада студентов «Я
– профессионал»

100 баллов
за любое из
достижений

– Международная студенческая
олимпиада «Экономика и менеджмент»
(МСО) (секция «Менеджмент туризма,
гостеприимства
и
конгрессновыставочной
деятельности»);
Всероссийская
студенческая
Олимпиада по направлениям «Туризм»
и «Гостиничное дело»; Всероссийская
олимпиада студентов образовательных
учреждений высшего образования

– Всероссийская
студенческая
Олимпиада по направлениям «Туризм» и
«Гостиничное дело»
– Всероссийская олимпиада студентов
образовательных учреждений высшего
образования (ВСО) по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис
– Всероссийская студенческая олимпиада
по направлению подготовки «Гостиничный
и туристический бизнес: инновации и
тренды»
– Межрегиональная
студенческая
Олимпиада по туризму среди студентов
учебных
заведений,
занимающихся
подготовкой
специалистов
для
туриндустрии
– Межвузовская
студенческая
олимпиады
«Стратегии
развития
гостиничного и туристического бизнеса»

(ВСО) по направлению подготовки
43.03.01
Сервис;
Всероссийская
студенческая
олимпиада
по
направлению
подготовки
«Гостиничный и туристический бизнес:
инновации
и
тренды»;
Межрегиональная
студенческая
Олимпиада по туризму среди студентов
учебных заведений, занимающихся
подготовкой
специалистов
для
туриндустрии;
Межвузовская
студенческая олимпиады «Стратегии
развития
гостиничного
и
туристического бизнеса» - Диплом
победителя / призера, в том числе I, II,
III степени.
– Всероссийская
олимпиада
студентов «Я профессионал» - Диплом
медалиста (золотой, серебряный,
бронзовый)

