
Приложение 3. 
к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в 2023 году 

 

Перечень образовательных программ аспирантуры, по которым проводится прием в СПбГЭУ, перечень 

вступительных испытаний, сведения о вступительных испытаниях 

 
№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность Форма 

проведения 

Язык приема  Проведение 

испытаний 

очно и (или) 

ДОТ 

Группа научных специальностей 5.1. Право 

1. 5.1.2. 

Публично-

правовые 

(государственно-

правовые) науки 

Специальная 

дисциплина 

«5.1.2. 

Публично-правовые 

(государственно-

правовые) науки» 

5 3 1 устно по 

билетам 
русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 
соответствующий 

иностранный язык 

очно  

2. 5.1.3. 

Частно-правовые 

(цивилистические) 

науки 

Специальная 

дисциплина 

«5.1.3. 

Частно-правовые 

(цивилистические) 

науки» 

5 3 1 устно по 

билетам 
русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 
соответствующий 

иностранный язык 

очно  

Группа научных специальностей 5.2. Экономика 

3.  5.2.1. 

Экономическая 

теория 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 

 

 

5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  



№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность Форма 

проведения 

Язык приема  Проведение 

испытаний 

очно и (или) 

ДОТ 

4.  5.2.2. 

Математические, 

статистические и 

инструментальные 

методы в 

экономике 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 

 

 

5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  

5.  5.2.3. 

Региональная и 

отраслевая 

экономика 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  

6.  5.2.4. Финансы 

 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  

7.  5.2.5. Мировая 

экономика 

 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  

8.  5.2.6. 

Менеджмент 

 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  

9.  5.2.7. 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

Специальная 

дисциплина 

«5.2. Экономика» 

5 3 1 устно по 

билетам 

русский очно  

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

5 3 2 устно по 

билетам 

соответствующий 

иностранный язык 

очно  



№ 

п/п 

Образовательная 

программа 

Перечень 

вступительных 

испытаний 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность Форма 

проведения 

Язык приема  Проведение 

испытаний 

очно и (или) 

ДОТ 

Группа научных специальностей 5.4. Социология 

10. 5.4.7. 

Социология 

управления 

Специальная 

дисциплина 

«5.4.7. 

Социология 

управления» 

5 3 1 устно по 

билетам 
русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 
соответствующий 

иностранный язык 

очно  

Группа научных специальностей 5.9. Филология 

11. 5.9.6. 

Языки народов 

зарубежных стран 

(Германские 

языки) 

Специальная 

дисциплина 

«5.9.6. 

Языки народов 

зарубежных стран 

(Германские языки)» 

5 3 1 устно по 

билетам 
русский очно  

Иностранный язык 5 3 2 устно по 

билетам 
соответствующий 

иностранный язык 

очно  

 

 


