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 Приложение к приказу   

СПбГЭУ от 29.10.2021   

№ 702 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Ученого совета  

СПбГЭУ 

от 27.10.2021 г., 

протокол № 5 

 

Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

для поступающих на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата,  

программам специалитета в 2022 году  

 
1. Общие положения 

 

1.1 Правила приема в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» для поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета в 2022 году (далее - Правила приема) разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 года №1076 (ред. приказа от 25 января 

2021 года № 38, приказа от 13 августа 2021 г. № 7531)  (далее – Порядок, приказ 

Минобрнауки № 1076), Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2019 

№ 666, Приказом Минобрнауки России от 5 августа 2021 года №713 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению 

подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2022/23 учебный год». 

1.2 Правила приема регламентируют порядок приема граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие, 

абитуриенты) на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета  (далее соответственно - программы 

бакалавриата, программы специалитета) в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет" (далее – СПбГЭУ, Университет), включая 

филиал в г. Кизляре Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет".  

                                                 
1 Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 г. 
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1.3 Прием проводится отдельно для обучения в СПбГЭУ и для обучения в филиал 

СПбГЭУ в г. Кизляре. 

1.4 Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

1.5 Организационное обеспечение проведение приема на обучение, в том числе для 

обучения в филиале СПбГЭУ в г. Кизляре, осуществляется приемной комиссией СПбГЭУ 

(далее – Приемная комиссия). 

Председателем Приемной комиссией является ректор СПбГЭУ. 

Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии определяются 

Положением о ней, утверждаемым ректором СПбГЭУ. 

1.6 Все вопросы, связанные с приемом в СПбГЭУ и не урегулированные Правилами 

приема, решаются Приемной комиссией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Прием на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета 

 

 2.1 Прием для обучения в СПбГЭУ по программам специалитета осуществляется 

по специальностям: 

 38.05.01 Экономическая безопасность 

 38.05.02 Таможенное дело. 

Прием для обучения по программам бакалавриата осуществляется по следующим 

направлениям подготовки:  

СПбГЭУ: 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

09.03.03 Прикладная информатика 

10.03.01 Информационная безопасность 

27.03.02 Управление качеством 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.03 Управление персоналом 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.06 Торговое дело 

38.03.07 Товароведение 

38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

39.03.01 Социология 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионоведение 

41.03.05 Международные отношения 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

45.03.02 Лингвистика 

 

СПбГЭУ в г. Кизляре: 

09.03.03 Прикладная информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

40.03.01 Юриспруденция 
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Перечень программ бакалавриата и специалитета, по которым проводится прием в 

СПбГЭУ, филиал СПбГЭУ в г. Кизляре представлен в приложениях 1, 2 к правилам 

приема соответственно. 

 

2.2 К освоению программ бакалавриата и специалитета допускаются лица, имеющие 

среднее общее образование. 

 

2.3 Прием в СПбГЭУ осуществляется на места: 

- в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на выполнение государственного задания (далее 

соответственно – контрольные цифры приема, бюджетные ассигнования); 

- по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее договоры об оказании платных 

образовательных услуг). 

В рамках контрольных цифр выделяются: 

– квота приема на обучение за счет бюджетных ассигнований для детей-инвалидов, 

инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (далее – особая квота); 

– квота приема на целевое обучение (далее – целевая квота). 

 Прием на места в рамках контрольных цифр проводится на конкурсной основе.  

 Поступающие, имеющие диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра 

вправе участвовать в конкурсе только на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Получение образования этими лицами по программам 

бакалавриата и специалитета является получением второго или последующего высшего 

образования. 

   

2.4. По каждой совокупности условий поступления проводится отдельный конкурс. 

В рамках контрольных цифр конкурс проводится отдельно по каждой программе 

бакалавриата в пределах направления подготовки, по каждой программе специалитета в 

пределах специальности. Конкурс проводится отдельно по следующим основаниям 

приема на обучение (далее – основания приема):  

− на места в пределах особой квоты;  

− на места в пределах целевой квоты;  

− на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее – основные места в рамках контрольных цифр).  

Для поступающих на базе различных уровней образования проводится единый 

конкурс по одинаковым условиям поступления и одному и тому же основанию приема. 

Прием граждан на целевое обучение проводится на условиях в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.5. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 

5 образовательных организаций высшего образования и участвовать в конкурсе в 

СПбГЭУ не более чем по 4 специальностям и (или) направлениям подготовки. 

Поступающий, подавший заявление о приеме, может внести в него изменения, 

подав заявление на внесение изменений не более двух раз по каждому условию 

поступления способом, которым было подано заявление о приеме. 
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2.6. По каждой из указанных в пункте 2.1 Правил приема специальности и 

направлению подготовки поступающий вправе одновременно подать заявления о приеме 

для обучения в СПбГЭУ и СПбГЭУ г. Кизляр по различным программам бакалавриата в 

пределах направления подготовки и (или) по различным основаниям приема.  

 

2.7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета поступающим могут быть предоставлены особые права и (или) особые 

преимущества:  

– в соответствии с частями 5, 9 и 10 статьи 71, частью 14 статьи 108 Федерального 

закона № 273-ФЗ;  

– в соответствии с частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ;  

– в соответствии с частью 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ.  

– иные особые права, установленные Правилами приема. 

2.7.1. Право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - всероссийская 

олимпиада), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 

участвовавших в международных олимпиадах), чемпионы и призеры Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 

занявшие первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

(далее – лица, имеющие спортивные достижения), по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады.  

Соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников, международной 

олимпиады специальностям или направлениям подготовки определяется СПбГЭУ. 

2.7.2. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования (далее – олимпиады школьников), в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при 

приеме на обучение по образовательным программам бакалавриата и образовательным 

программам специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников: 

 а) прием без вступительных испытаний на обучение по образовательным 

программам бакалавриата и образовательным программам специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников;  

б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ (далее – право 

на 100 баллов).  
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Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению 

подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады 

определяется СПбГЭУ. 

2.7.3. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых 

прав, указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 Правил приема, СПбГЭУ устанавливает, по 

какому перечню олимпиад предоставляется каждое из указанных прав, а также 

устанавливает по каждой олимпиаде за какие классы обучения по общеобразовательной 

программе должны быть получены результаты победителя (призера) для предоставления 

соответствующего особого права.  

2.7.4. Победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд 

Российской Федерации предоставляется преимущество посредством установления 

наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания 

при приеме на направления подготовки и специальности, не соответствующие профилю 

олимпиады.  

2.7.5. Победителям и призерам олимпиады школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) для 

использования особых прав необходимо наличие результатов ЕГЭ или результатов 

вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ самостоятельно не ниже количества 

баллов ЕГЭ, установленного СПбГЭУ. 

 СПбГЭУ устанавливает один или несколько предметов, по которым поступающим 

необходимы результаты ЕГЭ или общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых самостоятельно. 

 СПбГЭУ устанавливает указанное количество баллов в размере не менее 75 баллов 

и размещает соответствующую информацию на информационном стенде Приемной 

комиссии (далее – информационный стенд) и на корпоративном сайте (портале) СПбГЭУ 

не позднее 01 ноября 2021 года. 

 2.7.6. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий использует 

право на прием без вступительных испытаний для подачи заявления о приеме на обучение 

только в одну организацию высшего образования только на одну образовательную 

программу по выбору поступающего (вне зависимости от количества оснований, 

обусловливающих указанное право). Право на прием без вступительных испытаний может 

быть использовано поступающим при подаче заявления о приеме на обучение по 

различным условиям поступления в рамках одной организации высшего образования и 

одной образовательной программы2: 

– указанное в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Правил приема право на прием без 

вступительных испытаний;  

– указанное в подпункте «а» подпункта 2.7.2 пункта 2.7 Правил приема право на 

прием без вступительных испытаний.  

2.7.7. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приема, а также одновременно использовать несколько оснований для 

использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса. 

По каждому основанию для использования права на 100 баллов СПбГЭУ 

устанавливает одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и 

(или) одно или несколько дополнительных вступительных испытаний, по которым 

поступающие могут использовать это право.  

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний 

для использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по 

одному испытанию по их выбору.  

                                                 
2 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753 
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В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для 

получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного 

испытания. 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то 

же основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов.  

 

2.8. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 

приложением необходимых документов (далее вместе – документы, необходимые для 

поступления; документы, подаваемые для поступления; поданные документы).  

Документы, необходимые для поступления, подаются отдельно в СПбГЭУ и 

филиал СПбГЭУ г. Кизляр. При участии в конкурсе по различным основаниям приема, 

предусмотренным п.п 2.4 Правил приема, поступающим подается одно заявление о 

приеме.  

СПбГЭУ принимает от поступающего документы, необходимые для поступления, 

при предоставлении заявления о согласии на обработку его персональных данных, 

которое содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, 

разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу 

лиц), даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных"3. 

 

2.9. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее – доверенное лицо), может осуществлять предоставление в СПбГЭУ и филиал 

СПбГЭУ г. Кизляр документов, необходимых для поступления, отзыв указанных 

документов, иные действия, не требующие личного присутствия поступающего, при 

предъявлении нотариально удостоверенной доверенности на осуществление 

соответствующих действий.  

 

2.10. Прием документов проводится:  

на места в рамках контрольных цифр: 

– с 20 июня по 11 июля 2022 года включительно – от лиц, указанных в п.п 2.25 и 

имеющих право поступать на обучение по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно; 

 а также от лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, которые сдают вступительные испытания в соответствии с 

профилем среднего профессионального образования4. 

– с 20 июня по 25 июля 2022 года включительно – для лиц, поступающих только 

по результатам ЕГЭ и для лиц, поступающих без вступительных испытаний.  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг: 

– с 20 июня 2022 года. 

По решению Приемной комиссии сроки приема документов на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг могут быть продлены. 

 

2.11. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную 

комиссию одним из следующих способов:  

а) в электронной форме через Личный кабинет абитуриента электронной 

информационной системы СПбГЭУ; 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 

Приемной комиссии:  

                                                 
3 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753 
4 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/591acc70f577873c1ee54765eda110b7a0271eaf/#dst34
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– для поступающих в СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург) – 191023, Россия, г. Санкт-

Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А;  

– для поступающих в филиал СПбГЭУ г. Кизляр – 368830, Республика Дагестан, г. 

Кизляр, ул. Ленина 14;  

в) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) – для поступающих 

в СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург).  

 

2.12. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:   

а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 

паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации) или документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации или 

личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

б) при подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий 

личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, 

если информация об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на 

ЕПГУ.5 

в) документ установленного образца о среднем общем образовании, или документ 

установленного образца о среднем профессиональном образовании, или полученный до 

вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ документ государственного образца о 

начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение среднего 

(полного) общего образования или получение начального профессионального 

образования на базе среднего (полного) общего образования, или документ 

установленного образца о высшем образовании, или документ иностранного государства 

об образовании или об образовании и о квалификации6 со свидетельством о признании 

иностранного образования, если указанное в нем образование признается в Российской 

Федерации на уровне соответствующего образования7 (далее – документ установленного 

образца)8. 

Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 

электронном виде посредством ЕПГУ (в случае его использования) уникальную 

информацию о документе установленного образца, если информация об указанных 

документах подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ;  

г) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии);9 

д) для детей-инвалидов, инвалидов при намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно – документ, подтверждающий инвалидность;  

е) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;  

ж) для использования прав на прием без вступительных испытаний в соответствии с 

частью 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЗ, особых прав по результатам 

олимпиад школьников, особого преимущества – документ, подтверждающий, что 

                                                 
5 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
6 С учетом особенностей системы образования соответствующего иностранного государства. 
7 За исключением случаев, в которых не требуется представления свидетельства о признании иностранного образования. 
8 Поступающий может представить один или несколько документов установленного образца. 
9 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
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поступающий относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое 

право или особое преимущество;  

з) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 

Федерального закона № 273-ФЗ, – документ, подтверждающий, что поступающий 

относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право; 

и) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение (представляются по 

усмотрению поступающего);  

к) иные документы (представляются по усмотрению поступающего); 

л) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, а 

также от лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, которые сдают вступительные испытания в соответствии с 

профилем среднего профессионального образования.  

 

2.13. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования указанные документы принимаются, 

если они поступили в СПбГЭУ и (или) филиал СПбГЭУ г. Кизляр не позднее срока 

завершения приема документов. 

  

2.14. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

прилагаемые к нему документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) в организацию в форме их электронных образов (документов на 

бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов). 

 

2.15. Документ установленного образца представляется (направляется) 

поступающим при подаче документов, необходимых для поступления, или в более 

поздний срок, но не позднее дня завершения приема документов, установленного абзацем 

пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка. Свидетельство о признании иностранного 

образования (при необходимости) представляется в те же сроки, что и документ 

установленного образца. 

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 

образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена 

сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении" (часть 9 статьи 98 Федерального закона N 273-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2021, N 18, ст. 3058))10. 

 

2.16. Документ, указанный в подпункте «д» или «е» пункта 2.12 Правил приема, 

принимается СПбГЭУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления о 

приеме, документ, указанный в подпункте «ж» пункта 2.12 Правил приема, – если срок 

его действия истекает не ранее дня завершения приема документов.  

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте «з» пункта 2.12 Правил приема, срок 

действия которого истекает ранее дня завершения приема документов, но не ранее дня 

подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права предоставляются 

поступающему в случае, если до дня завершения приема документов включительно он 

представил документ, срок действия которого истекает не ранее указанного дня.  

                                                 
10 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/07b2a433c35195c28c56a221a970dc3ce333fade/#dst101335
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Документы, указанные в подпункте «ж» пункта 2.12 Правил приема, принимается 

с учетом срока, указанного соответственно в подпункте 2.7.1 или 2.7.2 пункта 2.7 Правил 

приема.  

 

2.17. Заявление о приеме на обучение предоставляется на русском языке (если 

иное не установлено Правилами приема), документы, заполненные на иностранном 

языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке. Документы, 

полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 

апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и (или) международным договором легализация и проставление апостиля не 

требуются).  

Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах 

поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при 

наличии) поступающего, указанным во въездной визе.  

При подаче заявления о приеме оригинал или копия документа об иностранном 

образовании, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

2.18. Личной подписью поступающего (подписью доверенного лица, если 

поступающим предоставлено доверенному лицу такое полномочие) в заявлении о приеме 

фиксируется:  

1) ознакомление поступающего с Правилами приема, а также с документами и 

информацией, указанными в части 2 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЗ;  

2) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и предоставления подлинных документов;  

3) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр – отсутствие 

у поступающего диплома бакалавра, диплома специалиста, диплома магистра;  

4) подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая СПбГЭУ; при подаче нескольких заявлений 

о приеме на обучение в СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр – подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме по результатам конкурса не более чем по 4 

специальностям и (или) направлениям подготовки;  

5) при поступлении на места в рамках контрольных цифр на основании особых 

прав, указанных в подпункте 2.7.1 пункта 2.7 Правил приема и в подпункте «а» 

подпункта 2.7.2 пункта 2.7 Правил приема – подтверждение подачи заявления о приеме 

на основании соответствующего особого права только в одну образовательную 

организацию высшего образования на данную образовательную программу.  

 

2.19. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил 

приема (за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все 

условия поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 

организация возвращает документы поступающему.  

 

2.20.  Поступающий вправе предоставить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов 

за индивидуальные достижения в соответствии с приложением 3 к Правилам приема. 

Указанные баллы начисляются поступающему, представившему документы, 

подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и включаются в 

сумму конкурсных баллов в соответствии с пунктом 2.34 Правил приема.  
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2.21. СПбГЭУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки СПбГЭУ вправе обращаться в соответствующие государственные 

информационные системы, государственные (муниципальные) органы и организации.  

2.22. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 

заявление об отзыве поданных документов (далее - отзыв документов), Поступающий, не 

включенный в число зачисленных, имеет право подать заявление об отзыве оригинала 

документа установленного образца (далее - отзыв оригинала)11.  

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 

зачисленных).  

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 

документы, списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление 

(при наличии) является действительным. 

 Поданные документы или оригинал документа установленного образца выдаются 

поступающему при представлении им в организацию лично заявления соответственно об 

отзыве документов или об отзыве оригинала. 

 

2.23. Состав вступительных испытаний для поступающих в СПбГЭУ и в филиал 

СПбГЭУ г. Кизляр установлен в приложении 1, 2 к Правилам приема соответственно.   

В состав вступительных испытаний включены:  

−  вступительные испытания по общеобразовательным предметам (далее – 

общеобразовательные вступительные испытания). 

–  вступительные испытания профессиональной направленности при приеме на 

обучение лиц, поступающих на базе среднего профессионального образования12 по 

направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 43.03.02 Туризм, 

43.03.03 Гостиничное дело в приложение 8 к Правилам приема. 

 

2.24. В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, результаты проводимого в Республике Беларусь 

централизованного тестирования, (далее - централизованное тестирование) срок действия 

которых не истек, либо общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

СПбГЭУ и филиалом СПбГЭУ г. Кизляр самостоятельно в соответствии с пунктом 2.26 

Правил приема.  Отдельные категории поступающих, могут сдавать одно или несколько 

указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в 

качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо 

использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ и филиалом СПбГЭУ г. Кизляр 

самостоятельно. 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или 

высшего образования, формой вступительного испытания является ЕГЭ. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования на направления подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

43.03.02 Туризм, 43.03.03 Гостиничное дело, могут сдавать вступительные испытания, 

проводимые СПбГЭУ самостоятельно, указанные в Приложении 8. 

Решение о сдаче вступительного испытания на базе СПО в СПбГЭУ и (или) об 

использовании результатов ЕГЭ поступающий принимает по каждому вступительному 

испытанию.  

                                                 
11 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
12 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
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2.25. Отдельные категории поступающих могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые СПбГЭУ и его филиалом СПбГЭУ г. Кизляр 

самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных 

категорий поступающих):   

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

 а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);  

 б) иностранные граждане;  

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

 

2.26. Поступающие, указанные в пункте 2.25 Правил приема, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих 

по всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено такое право, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. 

 

2.27. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ 

по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно, в качестве 

результата вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся 

результатов. 

 

 2.28. Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Для 

каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – 

минимальное количество баллов).  

Минимальное количество баллов ЕГЭ, минимальное количество баллов для 

общеобразовательного вступительного испытания для отдельных категорий 

поступающих, установлены в приложение 1 к Правилам приема. 

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний на базе 

профессионального образования установлены в приложение 8 к Правилам приема.  

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания для отдельных категорий поступающих равно минимальному количеству 

баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в 

качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ.  

Минимальное количество баллов для вступительных испытаний на базе 

профессионального образования равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для 

соответствующего общеобразовательного вступительного испытания, в качестве 

результатов которого признаются результаты ЕГЭ. 

СПбГЭУ устанавливает различное минимальное количество баллов по различным 

условиям поступления приложение 1 к Правилам приема. 

Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

 

2.29. Расписание общеобразовательных вступительных испытаний для 

отдельных категорий поступающих объявляется СПбГЭУ и филиалом СПбГЭУ г. Кизляр 

не позднее 1 июля 2022 года.  

Вступительные испытания завершаются:  

–  при приеме на места в рамках контрольных цифр приема не позднее 25 июля 2022 

года;  
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–  при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

в сроки, установленные расписанием.  

Общеобразовательное вступительное испытание для отдельных категорий 

поступающих, вступительные испытания для лиц, поступающих на обучение на базе 

среднего профессионального образования по вступительным испытаниям в соответствии 

с направленностью (профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования проводится в качестве единого для всех конкурсов.  

Поступающий однократно сдает каждое из вступительных испытаний.  

Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной форме (если 

иное не установлено Правилами приема и приложениями к ним).  

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 

технологий.  

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов отражены в приложении 4 к Правилам приема.  

 

2.30. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются к сдаче 

вступительного испытания в резервный день с обязательным предварительным 

письменным уведомлением на электронный адрес Приемной комиссии, указанный на 

официальном сайте СПбГЭУ, не позднее дня проведения вступительного испытания.  

 

2.31. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр формируют отдельные списки поступающих по 

каждому конкурсу (далее – конкурсный список).  

Конкурсный список включает в себя конкурсный список поступающих без 

вступительных испытаний и конкурсный список поступающих по результатам ЕГЭ и 

(или) вступительных испытаний (далее – результаты вступительных испытаний), 

набравших не менее минимального количества баллов.   

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих.  

 

2.32. Конкурсный список поступающих без вступительных испытаний 

ранжируется по следующим основаниям:  

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке:   

а) члены сборных команд, участвовавших в международных олимпиадах;  

б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады;  

в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;  

г) победители олимпиад школьников;  

д) призеры олимпиад школьников;  

2) в пределах каждого из подпунктов «а» - «д» подпункта 1 настоящего пункта – по 

убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;  

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ;  

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

 Если ранжирования, указанного в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта 

недостаточно, дополнительное ранжирование проводится по среднему баллу аттестата о 

среднем общем образовании. При равном показателе среднего балла аттестата о среднем 
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общем образовании более высокое место в списке занимает поступающий, чей результат 

по вступительному испытанию «русский язык» выше.  

 

2.33. Конкурсный список поступающих по результатам вступительных 

испытаний ранжируется по следующим основаниям:  

1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;  

2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных 

баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию 

количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний (далее – приоритетность), 

установленной для поступающих в СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр в приложениях 

1, 2 к Правилам приема;  

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с частью 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ;  

4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления в соответствии с частью 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ.  

 

2.34. Конкурсный список размещается на официальном сайте и обновляется при 

наличии изменений ежедневно до издания соответствующих приказов о зачислении, не 

менее 5 раз в день в период с 9 часов до 18 часов по местному времени.  

В списках поступающих указываются следующие сведения:  

1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального лицевого 

счета);13 

2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам 

бакалавриата, программам специалитета):  

– основание приема без вступительных испытаний; 

– количество баллов за индивидуальные достижения; 

наличие преимущественных прав зачисления;  

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:  

–  сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные 

достижения);  

–  сумма баллов за вступительные испытания;  

–  количество баллов за каждое вступительное испытание;  

–  количество баллов за индивидуальные достижения;  

–  наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата, 

программам специалитета);  

4) наличие заявления о согласии на зачисление 

5)  наличие оригинала документа установленного образца.14 

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 

указываются. 

 

2.35. Для зачисления на места в рамках контрольных цифр, а также на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг поступающий подает заявление о 

согласии на зачисление (далее – заявление о согласии на зачисление) и оригинал 

документа об образовании.  

                                                 
13 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
14 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
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Поступающий на обучение на места в рамках контрольных цифр, представивший 

посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, не 

вправе представлять в другую организацию оригинал документа установленного образца.  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 

своему усмотрению подать указанное заявление в СПбГЭУ один или два раза по каждому 

условию поступления.  

Прием заявлений о согласии на зачисление и документов установленного образца 

осуществляется ежедневно до 18 часов по местному времени до дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа установленного образца 

включительно п.2.37.  

 

2.36. Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи 

заявления о приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

подали заявление о согласии на зачисление, при условии, что:  

− при приеме на обучение в рамках контрольных цифр - поступающий представил 

оригинал документа установленного образца; 

− при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг поступающий представил документ установленного образца (оригинал документа, 

или его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала), либо в случае 

подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о документе установленного 

образца подтверждена сведениями, содержащимися в федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении". 

 Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

 

2.37. Зачисление поступающих на обучение по образовательным программам 

бакалавриата и образовательным программам специалитета на места в рамках 

контрольных цифр, проводится в следующие сроки:  

1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;  

2) зачисление проводится в 2 этапа:  

28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 

осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот по всем формам обучения:  

4-915 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее – основные конкурсные места) по очной, очно-заочной формам 

обучения;  

4-11 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется 

зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные 

места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 

испытаний (далее – основные конкурсные места) по заочной форме обучения;  

на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление) и предоставления оригинала документа об образовании от лиц, 

подлежащих зачислению на этом этапе:  

на этапе приоритетного зачисления (по всем формам обучения) – 28 июля;  

                                                 
15 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
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на основном этапе зачисления (по очной, очно-заочной формам обучения) – 3 

августа;  

на основном этапе зачисления (по заочной форме обучения) –10 августа 

3) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:   

на этапе приоритетного зачисления (по всем формам обучения) – 30 июля;  

на основном этапе зачисления (по очной, очно-заочной формам обучения) – 916 

августа. 

на основном этапе зачисления (по заочной форме обучения) – 11 августа 

Зачисление на места в рамках контрольных цифр осуществляется при наличии в 

организации оригинала документа установленного образца и действующего согласия на 

зачисление по состоянию на день издания приказа о зачислении. 

 

2.38. Лица, зачисленные на места в пределах квот, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления. 

  

2.39. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр по тем же условиям поступления.  

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот 

используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.  

 

2.40. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения в 

СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр поступающий может по своему усмотрению 

подать заявление о согласии два раза по.  

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в данную организацию на указанные места, то поступающий одновременно 

подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о 

согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для 

исключения поступающего из числа зачисленных на обучение.  

 

2.41. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение на предшествующем этапе, добавляются к основным конкурсным местам по 

тем же условиям поступления.  

Если основные конкурсные места освобождаются после 3 августа, СПбГЭУ в 

период до 8 августа может провести дополнительное зачисление на основании 

конкурсных списков из числа лиц, подавших заявления о согласии на зачислении в 

порядке, установленном пунктом 2.35 Правил приема, в срок до 3 августа.   

 

2.42. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг проводится по результатам вступительных испытаний в соответствии с критериями 

заключения договоров, установленными СПбГЭУ и филиалом СПбГЭУ г. Кизляр.  

Зачисление проводится после подачи заявления о согласии на зачислении в порядке, 

установленном пунктом 2.36 Правил приема, заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

Заключение договоров на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на очную и очно-заочную формы обучения завершается 10 

августа.   

                                                 
16 Приказ Минобрнауки России от 13 августа 2021 г. N 753. 
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Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

очную и очно-заочную формы обучения завершается 12 августа.   

Заключение договоров на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на заочную форму обучения завершается 19 сентября.   

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг на 

заочную форму обучения завершается 21 сентября.   

В случае если 10 августа по состоянию на 18 часов по местному времени на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг остаются вакантные места, 

заключение договоров об оказании платных образовательных услуг на соответствующих 

программах может быть продлено, но не позднее чем до 19 августа.  

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение на 

предшествующем этапе, добавляются к основным конкурсным местам по тем же 

условиям поступления.  

Если основные конкурсные места освобождаются после 12 августа, СПбГЭУ в 

период до 22 августа может провести дополнительное зачисление на основании 

конкурсных списков из числа лиц, подавших заявления о согласии на зачислении в 

порядке, установленном пунктом 2.36 Правил приема, в срок до 19 августа.   

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

завершается не позднее 22 августа.  

При зачислении на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг установленное количество мест может быть превышено по решению СПбГЭУ.  

При принятии указанного решения СПбГЭУ зачисляет на обучение всех 

поступающих, набравших не менее минимального количества баллов, либо устанавливает 

сумму конкурсных баллов, необходимую для зачисления (далее - установленная сумма 

конкурсных баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее 

минимального количества баллов и имеющих сумму конкурсных баллов (сумму баллов за 

каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения) не менее 

установленной суммы конкурсных баллов. 

Не позднее 3 августа Приемная комиссия принимает решение о закрытии (при 

наборе менее 25 человек) или продолжении заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг на образовательные программы "Инженерная экономика в 

цифровой среде"; "Логистика и управление цепями поставок"; "Международные 

стандарты управления корпоративными финансами"; «Таможенные услуги во 

внешнеэкономической деятельности»;  "Цифровые финансовые технологии";  

"Экономика и финансы международной компании";  "Экономика международного 

предпринимательства"; "Экономика предприятия с углубленным изучением китайского 

языка";  "Экономика труда и HR-аналитика"; "Международная электронная коммерция (с 

изучением китайского языка)"; "Экономика и управление жилищным хозяйством и 

коммунальной инфраструктурой".  

 

2.43. Информирование о зачислении осуществляется в порядке, установленном 

СПбГЭУ. 

 

3. Особенности приема иностранных граждан 

 

3.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – иностранные 

граждане) в СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ в г. Кизляре осуществляется на места:  

3.1.1.  финансируемые за счет бюджетных ассигнований;  

3.1.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг.  
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3.2. Иностранные граждане имеют право на получение высшего образования на 

местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований:  

3.2.1. в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами;   

3.2.2. в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации 

квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – квота на 

образование иностранных граждан).  

 

3.3. Иностранные граждане, являющиеся соотечественниками, проживающими за 

рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с гражданами 

Российской Федерации при условии соблюдения ими требований, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (далее – 

Федеральный закон № 99-ФЗ).  

 

3.4. Прием иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 и пунктом 3.3 

Правил приема, а также на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг осуществляется в сроки и на условиях, установленных Правилами приема.  

Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан, в 

соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Правил приема, осуществляется в 

соответствии с направлениями федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования (далее – направление на обучение), в 

установленном в СПбГЭУ порядке.  

Зачисление иностранных граждан в пределах квоты на образование иностранных 

граждан оформляется отдельным приказом (приказами) СПбГЭУ.  

 

3.5. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права, предоставляемые 

отдельным категориям граждан Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации.  

 

3.6. Помимо документов, указанных в подпунктах «а», «б» и «д» пункта 2.12 

Правил приема, иностранные граждане при подаче заявления о приеме представляют 

следующие документы:  

– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 

соотечественника, проживающего за рубежом, к категориям лиц, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ, – для лиц, указанных в пункте 3.3 

Правил приема;  

– оригинал или копию направления на обучение - для лиц, указанных в подпункте 

3.2.2 пункта 3.2 Правил приема;  

– документы, подтверждающие отнесение иностранного гражданина к числу лиц, 

указанных в соответствующих международных договорах, – для лиц, поступающих на 

обучение на основании международных договоров.  

 

3.7. Документы, необходимые для поступления, представляются в Приемную 

комиссию одним из следующих способов:  

а) в электронной форме через Личный кабинет абитуриента электронной 

информационной системе СПбГЭУ; 
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б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 

Приемной комиссии:  

– для поступающих в СПбГЭУ (г. Санкт-Петербург) – 191023, Россия, г. Санкт-

Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А.;  

– для поступающих в филиал СПбГЭУ г. Кизляр – 368830, Республика Дагестан, г. 

Кизляр, ул. Ленина 14.  

Документы, заполненные на иностранном языке, предоставляются с переводом на 

русский язык, заверенным в установленном порядке.  

Если при предоставлении документа иностранного государства об образовании 

требуется проведение процедуры признания иностранного образования, то результаты 

ее проведения должны быть предоставлены не позднее срока, указанного в пункте 2.15. 

Прием иностранных граждан на места согласно подпункту 3.2.1 пункта 3.2 и пункту 

3.3 осуществляется на основании результатов вступительных испытаний, проводимых 

СПбГЭУ и его филиал СПбГЭУ г. Кизляр для отдельных категорий граждан, либо по 

результатам ЕГЭ.  

Иностранные граждане вправе сдавать все вступительные испытания, проводимые 

СПбГЭУ самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных вступительных 

испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным 

предметам.  

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по 

предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого СПбГЭУ самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на 

базе профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.  

Состав вступительных испытаний для иностранных граждан, поступающих в 

СПбГЭУ (за исключением поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в соответствии с пунктом 3.10 Правил приема) установлен в 

приложениях 1, 2 к Правилам приема соответственно.  

 

3.8. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места, финансируемые за 

счет бюджетных ассигнований, в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 и пунктом 

3.3 Правил приема осуществляется в сроки, установленные пунктами 2.37 Правил 

приема.  

 

3.9. СПбГЭУ самостоятельно выделяет количество мест для приема иностранных 

граждан на места по договорам об оказании платных образовательных услуг и проводит 

на эти места отдельный конкурс.  

 

3.10. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного 

конкурса, осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации и Правилами приема, с 1 июня 2022 года по 

10 августа 2022 года. Документы в СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр принимаются 

следующими способами, указанными в пункте 2.11. 

 

3.11. Для иностранных граждан, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в рамках отдельного конкурса, СПбГЭУ устанавливает 

общеобразовательные вступительные испытания в соответствии с приложением 5, 6 к 

Правилам приема.  
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3.12. Срок завершения проводимых СПбГЭУ самостоятельно вступительных 

испытаний при приеме на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в рамках отдельного конкурса – 19 августа 2022 года. 

Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп. 

 

3.13. Вступительные испытания, предусмотренные приложениями 5, 6 к Правилам 

приема, на образовательные программы бакалавриата/специалитета проводятся на 

русском языке. 

 

3.14. Вступительные испытания для иностранных граждан, поступающих на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного 

конкурса, проводятся с использованием дистанционных технологий.  

По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в один день.   

 

3.15. В рамках проведения вступительных испытаний для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

рамках отдельного конкурса, предусматривается возможность перезачета результатов 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам.  

 

3.16. Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг с 

иностранными гражданами завершается не позднее 19 августа 2022 года.  

 

3.17. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, осуществляется не позднее 22 августа 2022 

года.  

 

4. Вступительные испытания, проводимые СПбГЭУ самостоятельно,  

для граждан Республики Беларусь 

 

4.1. Особенности вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ 

самостоятельно для граждан Республики Беларусь, распространяются на поступающих – 

граждан Республики Беларусь, имеющих сертификат централизованного тестирования 

при поступлении на программы бакалавриата и программы специалитета в СПбГЭУ и 

филиал СПбГЭУ г. Кизляр.  

Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в 

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 

текущем или предшествующем календарном году (далее - централизованное 

тестирование).  

Поступающий однократно сдает каждое из вступительных испытаний.  

Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной форме (если 

иное не установлено Правилами приема и приложениями к ним).  

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 

технологий. 

 

4.2. Соответствие предметов общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых СПбГЭУ самостоятельно, предметам централизованного тестирования 

устанавливается в приложении 7 к Правилам приема.   

 

4.3. Результаты централизованного тестирования, представленные 

поступающим, учитываются в качестве результатов общеобразовательных вступительных 
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испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 

централизованного тестирования. Собеседование для поступающих не проводится.  

 

4.4. Поступающие могут проходить вступительные испытания, проводимые 

СПбГЭУ самостоятельно, по своему выбору.  

 

4.5. При намерении проходить вступительные испытания поступающий не 

позднее срока окончания приема документов, указанного в пункте 2.10. Правил приема 

представляет в Приемную комиссию СПбГЭУ электронный образ/ копию сертификата 

централизованного тестирования, выданного в текущем или предшествующем 

календарном году.  

 

4.6. Приемная комиссия проводит проверку подлинности результатов, 

указанных в сертификате централизованного тестирования на сайте Республиканского 

института контроля знаний (rick.by). Вступительные испытания проводятся в сроки, 

предусмотренные Правилами приема.  

 

4.7. Результаты вступительного испытания оцениваются экзаменационной 

комиссией. Шкалы пересчета результатов централизованного тестирования в баллы 

вступительных испытаний, проводимых СПбГЭУ самостоятельно, не устанавливаются. В 

качестве результата вступительного испытания, проводимого СПбГЭУ самостоятельно, 

устанавливается результат централизованного тестирования.   
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 Приложение 1 

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 бакалавриата, 

программам специалитета в 2022 году»  

 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата и образовательных программ 

специалитета по которым проводится прием в СПбГЭУ, состав вступительных 

испытаний, минимальные баллы для поступающих в 2022 году  

  

№ 

п/ п  

Образовательная 

программа специалитета 
Состав вступительных испытаний 

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
о

ст
ь

 

М
и

н
и

м
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ы
е 

б
а
л
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ы

 н
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о
н

т
р

а
к

т
 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

б
а
л

л
ы

 н
а
 б

ю
д
ж

ет
 

 Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

1  

Таможенное 

администрирование и 

интеллектуальные 

технологии; 

Таможенные услуги во 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Обществознание 1 45 50 

Иностранный язык / Информатика и 

ИКТ 
2 30/44 45/50 

Русский язык 3 40 45 

  Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

2 

Экономико-правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный 

язык 

2 45/30 
50/45 

Русский язык 3 40 45 

  

№ 

п/ 

п  

Образовательная 

программа бакалавриата 

Состав вступительных 

испытаний 

П
р

и
о

р
и

т
ет

н
о

ст
ь

 

М
и

н
и

м
а

л
ь
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ы

е 
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а

л
л

ы
 н

а
 к

о
н
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М
и

н
и
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а
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ь
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ы

е 

б
а

л
л

ы
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а
 б

ю
д

ж
ет

 

 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1  
Финансы и кредит; 

Бухгалтерский учет, анализ и Математика 1 39 45 
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аудит; 

Экономика 

предпринимательства; 

Математическое 

моделирование и анализ 

данных в экономике; 

Мировая экономика и 

международные рынки; 

Экономика предприятий и 

организаций; 

Прикладная статистика и 

управление данными в 

экономике; 

Экономика предприятия с 

углубленным изучением 

китайского языка; 

Экономика и финансы 

международной компании; 

Экономика международного 

предпринимательства; 

Международные стандарты 

управления корпоративными 

финансами; 

Цифровые финансовые 

технологии; 

Инженерная экономика в 

цифровой среде; 

Экономика труда и HR-

аналитика; 

Обществознание / Иностранный 

язык 
2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

 Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2 

Прикладная математика и 

информатика в экономике и 

управлении 

Математика 1 39 45 

Информатика и ИКТ 2 44 50 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

3 

Цифровизация 

экономической деятельности 
Математика 1 39 45 

Информатика и ИКТ 2 44 50 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

4 

Управление бизнес-

процессами и проектами 
Математика 1 39 45 

Информатика и ИКТ 2 44 50 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

5 

Безопасность компьютерных 

систем (в экономике и 

управлении) 

Математика 1 39 45 

Информатика и ИКТ 2 44 50 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

6 
Управление качеством в 

бизнес-системах  
Математика 1 39 45 

Иностранный язык / Информатика и 2 30/44 45/50 
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ИКТ 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

7 

I группа профилей: 

Логистика и управление 

цепями поставок; 

Маркетинг и управление 

брендами; 

II группа профилей: 

Управление проектами; 

Управление бизнесом; 

Производственный 

менеджмент; 

Финансовый менеджмент и 

управление инвестициями; 

Международный бизнес; 

 

Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 
 

 

III группа профилей: 

Business Management and 

Digital Innovations / Бизнес-

администрирование и 

цифровые инновации 

Математика 1 39  

 Иностранный язык 2 30  

 Русский язык 3 40  

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом  

8 

Кадровый менеджмент Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

9 

Государственное и 

муниципальное управление в 

регионе 

Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

10 

Деловая аналитика Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 
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11 

Коммерция и электронная 

торговля; 

Международная электронная 

коммерция (с изучением 

китайского языка); 

Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

12 

Экспертиза и менеджмент 

товаров 
Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура 

13 

Экономика и управление 

жилищным хозяйством и 

коммунальной инфраструктурой 

Математика 1 39 - 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 - 

Русский язык 3 40 - 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 

14 

Социология управления Обществознание 1 45 - 

Математика / Иностранный язык 2 39/30 - 

Русский язык 3 40 - 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

15 

Право и экономика Обществознание 1 45 50 

История / Иностранный язык 2 35/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

16 

Азиатско-Тихоокеанский 

регион; 

Зарубежная Европа; 

Латинская Америка; 

 

История 1 35 50 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

17 

Внешняя политика России и 

зарубежных стран 

 

История 1 35 - 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 - 

Русский язык 3 40 - 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

18 

Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе 

 

Обществознание 1 45 - 

История / Иностранный язык 2 35/30 - 

Русский язык 3 40 - 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

19 
Управление проектированием 

и организацией событий 
Математика 1 39 45 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 
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 Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

20 

Организация и управление в 

индустрии туризма 

 

История 1 35 50 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

21 

Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе 

 

Обществознание 1 45 50 

История / Иностранный язык 2 35/30 50/45 

Русский язык 3 40 45 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

22 

Перевод и переводоведение в 

сфере экономики и финансов 

(Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык; 

Китайский язык) 

Иностранный язык 1 30 - 

Литература / Обществознание 2 40/45 - 

Русский язык 3 40 - 
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Приложение 2   

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 бакалавриата, 

программам специалитета в 2022 году»  

 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата и образовательных программ 

специалитета по которым проводится прием в филиал СПбГЭУ г. Кизляр, состав 

вступительных испытаний, минимальные баллы для поступающих в 2022 году  

    

№ 

п/ 

п  

Образовательная программа 

бакалавриата 

Состав вступительных 

испытаний 

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
о

ст
ь

 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
ы

е 

б
а

л
л

ы
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а
 

к
о

н
т
р
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 Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1  
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 
 

Математика 1 39 

Обществознание / Иностранный 

язык 
2 45/30 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

2 

Управление бизнес-процессами и 

проектами 

Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

3 

Государственное и 

муниципальное управление в 

регионе 

Математика 1 39 

Обществознание / Иностранный язык 2 45/30 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

4 

Право и экономика Обществознание 1 45 

История / Иностранный язык 2 35/30 

Русский язык 3 40 
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 Приложение 3  

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 бакалавриата, программам 

специалитета 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. Суммарно за все индивидуальные достижения начисляется не более 10 баллов 

3. Начисленные за индивидуальные достижения баллы включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

4. Учитываются следующие индивидуальные достижения поступающих: 

 

Перечень индивидуальных достижений 
Количество 

баллов 

Подтверждающий 

документ 

1 2 3 

I. Документы об образовании, полученные в 

образовательных организациях Российской 

Федерации: 

1) Аттестат о среднем общем образовании с 

отличием (полученный с 2013г.);  

2) Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании с отличием (полученный до 

2013г.); Аттестат о среднем (полном) общем 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью (полученный до 2013г.);  

3) Диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием; Диплом о начальном 

профессиональном образовании с отличием; 

Диплом о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью; 

10 баллов за 

любое из 

достижений 

 

Документ об 

образовании 

II. Участие и результаты участия поступающих в физкультурных и спортивных 

мероприятиях – максимально возможное количество баллов – 10 баллов.  

4) Наличие спортивного звания по видам 

спорта, включенным и не включенным в 

программы   Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

10 баллов  

 

Удостоверение/зачетная 

классификационная 

книжка спортсмена, 

выписка из приказа о 
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5) Наличие действующего спортивного 

разряда: 

- кандидат в мастера спорта; 

- 1 спортивный разряд  

7 баллов 

 

присвоении спортивного 

звания/разряда  

 

6) Наличие золотого/серебряного/бронзового 

знака отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), если поступающий 

награжден указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, 

установленных для возрастной группы 

населения Российской Федерации, к которой 

поступающий относится (относился) в 

текущем году и (или) в предшествующем 

году; 

2 балла 

Удостоверение 

установленного образца/ 

выписка из приказа 

Минспорта России «О 

награждении знаками 

отличия комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», 

заверенная должностным 

лицом органа 

исполнительной власти в 

области физкультуры и 

спорта субъектов РФ 

7) Наличие статуса победителя или призера 

федерального всероссийского конкурса 

«Доброволец России»; 2 балла 

Диплом победителя / 

призера федерального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России» 

8) Наличие статуса победителя или призера 

регионального всероссийского конкурса 

«Доброволец России»; 1 балл 

Диплом победителя / 

призера регионального 

этапа Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России» 

III. Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение 

по конкретным условиям поступления, т.е. при условии отсутствия у поступающего льгот в 

виде поступления «Без вступительных испытаний» и получения 100 баллов) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального 

закона N 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности.   

Баллы начисляются поступающему по одной олимпиаде или мероприятию, включенному в 

перечень, утвержденный Минпросвещения РФ,  предоставляющих возможность 

засчитать наибольшее количество баллов.  Максимально возможное количество баллов – 

8 баллов. При начислении баллов учитываются результаты, полученные в 2020/21 и 

2021/22 учебных годах.17 

9) Наличие статуса победителя, призера 

регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

8 баллов за 

любое из 

достижений 

Диплом победителя / 

призера олимпиады 

                                                 
17 Соответствие профиля олимпиад школьников, вошедших в перечень РСОШ, направлениям подготовки 

бакалавров. 

 

 
 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-11/statja-77/#101024
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10) Участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в 

заключительном этапе олимпиады школьников 

3 балла за 

любое из 

достижений 

 

Сертификат участника 

11) Наличие статуса победителя олимпиады 

школьников, проводимой СПбГЭУ: 

- им. Н.Д. Кондратьева; 

- им. В.И.Вернадского; 

8 баллов за 

любое из 

достижений 

Диплом победителя 

олимпиады школьников 

12) Наличие статуса призера олимпиады, 

проводимой СПбГЭУ: 

- им. Н.Д. Кондратьева; 

- им. В.И.Вернадского; 

7 баллов 

за любое из 

достижений 

Диплом призера 

олимпиады школьников 

13) Наличие статуса победителя 

Международного детского конкурса 

«Школьный патент – шаг в будущеее!» 

8 баллов Сертификат участника 

14) Наличие статуса победителя и призера 

Профориентационного Чемпионата «Старт в 

будущеее» 

3 балла за 

любое из 

достижений 

Диплом 

победителя/призера 

15) Наличие статуса победителя олимпиад 

школьников, вошедших в перечень РСОШ/ 

мероприятий из перечня, утвержденного 

Министерством просвещения РФ 

8 баллов за 

любое из 

достижений 

Диплом победителя 

олимпиады 

школьников/мероприятия 

16) Наличие статуса призера олимпиад 

школьников, вошедших в перечень РСОШ  

/мероприятий из перечня, утвержденного 

Министерством просвещения РФ  

7 баллов за 

любое из 

достижений 

Диплом призера 

олимпиады 

школьников/мероприятия 

17) Наличие статуса победителя (призера) 

национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

3 балла за 

любое из 

достижений 

Диплом победителя 

(призера) 
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Соответствие профиля олимпиад школьников, вошедших в перечень РСОШ,  

направлениям подготовки бакалавров 

 

Направление подготовки Профиль олимпиады 
Профильный 

предмет 

1. Экономика 

2. Менеджмент 

3. Товароведение 

4. Торговое дело 

5. Сервис 

6. Государственное и 

муниципальное управление 

7. Бизнес – информатика 

8. Управление персоналом 

9. Экономическая безопасность 

Экономика Обществознание 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Финансовая грамотность Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Математика Математика 

Иностранный язык Иностранный язык 

8. Прикладная математика и 

информатика 

9. Прикладная информатика 

10. Информационные системы 

и технологии 

11. Информационная 

безопасность 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Информатика 

Информатика и икт Информатика 

Автоматизация бизнес-процессов Информатика 

12. Управление качеством 

Информатика Информатика 

Математика Математика 

Иностранный язык  Иностранный язык  

Информационные и 

коммуникационные технологии 

Информатика 

Информатика и икт Информатика 

13. Зарубежное регионоведение 

14.  Гостиничное дело 

15. Туризм 

Гуманитарные и социальные 

науки 

История 

Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Иностранный язык Иностранный язык 

16. Юриспруденция 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Право Обществознание 

17. Таможенное дело 

Гуманитарные и социальные 

науки 
Обществознание 

Обществознание Обществознание 

Иностранный язык Иностранный язык 
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 Приложение 4  

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 бакалавриата, программам 

специалитета в 2022 году»  

 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

  

1. Поступающие из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалиды (далее вместе – поступающие с ограниченными возможностями здоровья) 

сдают вступительные испытания, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные 

особенности).  

  

2. Специальные условия обеспечиваются для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих условий.  

  

3. При проведении вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:  

− вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, число 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек, при 

сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.   

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;  

− по решению СПбГЭУ продолжительность вступительного испытания может быть 

увеличена, но не более чем на 1,5 часа;  

− допускается присутствие в аудитории ассистента из числа работников СПбГЭУ 

или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь 

с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

вступительные испытания);  

− поступающим предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения вступительных испытаний;  

− поступающие могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями техническими 

средствами.  
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4. Дополнительно при проведении очных вступительных испытаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья:  

  

а) для слепых:  

− задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция по 

его выполнению зачитываются ассистентом;  

− ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту;  

  

б) для слабовидящих:  

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;   

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;  

− поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств;  

  

в) для глухих и слабослышащих:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

- предоставляются услуги сурдопереводчика;  

  

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);  

  

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме, в том числе 

дополнительные вступительные испытания творческой направленности;  

  

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

ответы на письменные задания надиктовываются ассистенту.  

 

Вступительные испытания, проводимые в письменной форме, могут быть проведены 

в устной форме, в том числе дополнительные вступительные испытания творческой 

направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 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 бакалавриата, 

программам специалитета в 2022 году»  

 

 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата и образовательных программ 

специалитета по которым проводится прием в СПбГЭУ, в рамках отдельного 

конкурса для иностранных граждан поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, состав вступительных испытаний, 

минимальные баллы для поступающих в 2022 году 

 

  

№ 

п/ 

п  

Образовательная программа 

бакалавриата  
Состав вступительных испытаний  

П
р

и
о

р
и

т
ет

н
о

ст
ь

 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н
ы

е 

б
а

л
л

ы
 н

а
 к

о
н

т
р

а
к

т
 

  Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

№ 

п/ 

п  

Образовательная программа 

специалитета  

Состав вступительных 

испытаний  

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
о
ст

ь
 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

б
а
л

л
ы

 н
а
 к

о
н

т
р

а
к

т
 

  Специальность 38.05.02 Таможенное дело 

1  

Таможенное администрирование 

и интеллектуальные технологии; 

Таможенные услуги во 

внешнеэкономической 

деятельности; 

Обществознание 1 45 

Русский язык 2 40 

Иностранный язык 3 30 

 Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 

2 
Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Обществознание 3 45 
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1  

Финансы и кредит; 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит; 

Экономика 

предпринимательства; 

Математическое 

моделирование и анализ 

данных в экономике; 

Мировая экономика и 

международные рынки; 

Экономика предприятий и 

организаций; 

Прикладная статистика и 

управление данными в 

экономике; 

Экономика предприятия с 

углубленным изучением 

китайского языка; 

Экономика и финансы 

международной компании; 

Экономика международного 

предпринимательства; 

Международные стандарты 

управления корпоративными 

финансами; 

Цифровые финансовые 

технологии; 

Инженерная экономика в 

цифровой среде; 

Экономика труда и HR-аналитика; 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

 Направление подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

2 

Прикладная математика и 

информатика в экономике и 

управлении 

Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии 

3 

Цифровизация экономической 

деятельности 
Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

4 

Управление бизнес-процессами и 

проектами 
Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

5 

Безопасность компьютерных 

систем (в экономике и 

управлении) 

Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 27.03.02 Управление качеством 

6 Управление качеством в бизнес- Математика 1 39 
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системах  Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

7 

I группа профилей: 

Логистика и управление цепями 

поставок; 

Маркетинг и управление 

брендами; 

II группа профилей: 

Управление проектами; 

Управление бизнесом; 

Производственный менеджмент; 

Финансовый менеджмент и 

управление инвестициями; 

Международный бизнес; 

 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

III группа профилей: 

Business Management and Digital 

Innovations / Бизнес-

администрирование и цифровые 

инновации 

Математика 1 39 

Английский язык 2 30 

Направление подготовки 38.03.03 Управление персоналом 

8 
Кадровый менеджмент Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

9 

Государственное и 

муниципальное управление в 

регионе 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика 

10 
Деловая аналитика Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 38.03.06 Торговое дело 

11 

Коммерция и электронная 

торговля; 

Международная электронная 

коммерция (с изучением 

китайского языка); 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

12 
Экспертиза и менеджмент 

товаров 
Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 

13 Экономика и управление жилищным 

хозяйством и коммунальной 

инфраструктурой 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 39.03.01 Социология 
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14 
Социология управления Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

15 
Право и экономика Обществознание 1 45 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение 

16 

Азиатско-Тихоокеанский регион; 

Зарубежная Европа; 

Латинская Америка; 

Иностранный язык 1 30 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 41.03.05 Международные отношения 

17 

Внешняя политика России и 

зарубежных стран  
Иностранный язык 1 30 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

18 

Реклама и связи с 

общественностью в бизнесе 
Иностранный язык 1 30 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 43.03.01 Сервис 

19 

Управление проектированием и 

организацией событий 

 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 43.03.02 Туризм 

20 
Организация и управление в 

индустрии туризма 
Русский язык 1 40 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 

21 

Организация и управление в 

гостиничном и ресторанном 

бизнесе 

Русский язык 1 40 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

22 

Перевод и переводоведение в 

сфере экономики и финансов 

(Английский язык, Немецкий 

язык, Французский язык; 

Китайский язык) 

Иностранный язык 1 30 

Русский язык 2 40 

Литература 3 40 
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Приложение 6   

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 бакалавриата, 

программам специалитета в 2022 году»  

 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата и образовательных программ 

специалитета по которым проводится прием в филиал СПбГЭУ г. Кизляр, в рамках 

отдельного конкурса для иностранных граждан поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг, состав вступительных испытаний, 

минимальные баллы для поступающих в 2022 году   

 

№ 

п/ 

п  

Образовательная программа 

бакалавриата  
Состав вступительных испытаний  

П
р

и
о
р

и
т
ет

н
о
ст

ь
 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

б
а
л

л
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а
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о
н

т
р

а
к

т
 

  Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

1  
Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

2 

Управление бизнес-процессами и 

проектами 
Математика 1 39 

Информатика и ИКТ 2 44 

Русский язык 3 40 

Направление подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

3 

Государственное и муниципальное 

управление в регионе 
Математика 1 39 

Русский язык 2 40 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

4 

Право и экономика Обществознание 1 45 

Русский язык 2 40 
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Приложение 7  

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 бакалавриата, программам 

специалитета в 2022 году»  

 

 

Соответствие предметов общеобразовательных вступительных испытаний,  

проводимых СПбГЭУ самостоятельно, и предметов централизованного 

тестирования для поступающих в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Предметы 

централизованного тестирования 

Предмет вступительного испытания, 

проводимого СПбГЭУ самостоятельно 

1. Русский язык Русский язык 

2. Математика Математика 

3. 

Иностранный язык (английский, 

немецкий, французский, испанский, 

китайский) 

Иностранный язык 

4. Обществоведение Обществознание 

5. Белорусский язык - 

6. Всемирная история (новейшее время) История 

7. История Беларуси - 
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 Приложение 8 

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 бакалавриата, программам 

специалитета в 2022 году»  

 

 

Перечень образовательных программ бакалавриата по которым проводится прием в 

СПбГЭУ и филиал СПбГЭУ г. Кизляр, состав вступительных испытаний, 

минимальные баллы для лиц, поступающих на обучение  

на базе среднего профессионального в 2022 году  

 

Образовательна

я программа 

бакалавриата 

Состав вступительных 

испытаний/ ВИ с  

направленностью (профилем) 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 
П

р
и

о
р

и
т
ет

н
о
ст

ь
 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
е 

б
а
л

л
ы

 н
а
 

к
о
н

т
р

а
к

т
 

38.03.01 

Экономика 

Бухгалтерский учет 1 39 

Иностранный язык 

профессиональный/ Экономика 
2 30/45 

Русский язык 3 40 

38.03.02 

Менеджмент 

Логистика 1 39 

Иностранный язык 

профессиональный/ Экономика 
2 30/45 

Русский язык 3 40 

43.03.02 

Туризм 

История Санкт-Петербурга 1 35 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности/ Иностранный 

язык профессиональный 

2 45/30 

Русский язык 3 40 

43.03.03 

Гостиничное 

дело 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

1 45 

Гостиничная индустрия/ 

Иностранный язык 

профессиональный 

2 35/30 

Русский язык 3 40 
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 Приложение 9 

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 

бакалавриата, программам специалитета в 

2022 году 

 

Особенности приема на целевое обучение 

1. СПбГЭУ устанавливает целевую квоту в соответствии с квотой приема на целевое 

обучение, установленной Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным 

учредителем. 

 

2. При приеме на места в пределах целевой квоты проводится однопрофильный 

конкурс. В случае проведения многопрофильного конкурса на основные места целевая 

квота по специальностям или направлениям подготовки, включенным в 

многопрофильный конкурс, устанавливается в соответствии с проведенным СПбГЭУ 

предварительным распределением контрольных цифр между специальностями или 

направлениями подготовки. 

 

3. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом 

обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, указанными в 

части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в 

соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой договора о целевом 

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации. 

 

4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 

помимо документов, указанных в пункте 2.12 Правил приема, договор о целевом 

обучении (оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию договора с предъявлением его оригинала). 

Прием на целевое обучение в интересах безопасности государства осуществляется 

при наличии в организации информации о заключенном договоре о целевом обучении, 

полученной от соответствующего федерального государственного органа, являющегося 

заказчиком целевого обучения, и без представления поступающим договора о целевом 

обучении. 

 

5.  В случае если федеральный государственный орган детализировал целевую квоту 

по специальности, направлению подготовки в соответствии с пунктом 8 Правил 

установления квоты приема на целевое обучение по образовательным программам 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 

г. N 1681, путем установления количества мест с указанием заказчиков целевого обучения 

(далее - детализированная целевая квота): 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365367/#dst36
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организация проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой 

квоте; 

поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 

данной специальности или направлению подготовки; 

при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по 

которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с 

заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам; 

незаполненные места детализированных целевых квот используются в соответствии 

с пунктом 2.39 Правил приема. 
 

6. В списке лиц, подавших документы, и в списке поступающих на места в пределах 

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к приему на целевое обучение в 

интересах безопасности государства. 

 

7. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте. 

 

 


