Правила проведения открытого конкурса среди иностранных граждан,
лиц без гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом,
на получение государственных стипендий для обучения в
Санкт-Петербургском государственном университете в 2019 году
Общие положения
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
8 октября 2013 года № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Порядком приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября
2015 года № 1147, Порядком приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 N 13,
Санкт-Петербургский государственный университет (далее – СПбГУ) принимает для
рассмотрения документы иностранных граждан, лиц без гражданства и
соотечественников, проживающих за рубежом, претендующих на прием на обучение
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации на
местах, выделенных СПбГУ в 2019 году из установленного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891 «Об
установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации» числа мест (по направлениям Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации).
2. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и соотечественников,
проживающих за рубежом, в Санкт-Петербургский государственный университет на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации на местах, выделенных СПбГУ в 2019 году из установленного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» числа мест, осуществляется на 1 курс основных
образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, программ
магистратуры и программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
на очную форму обучения.
Прием документов
3. Прием документов для участия в конкурсе от иностранных граждан, лиц без
гражданства и соотечественников, проживающих за рубежом, претендующих на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации на места, выделенные СПбГУ в 2019 году из установленного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» числа мест (далее – поступающие, конкурс),
осуществляется с 11 февраля 2019 года по 08 июня 2019 года. Особенности отбора
на образовательную программу магистратуры «Экономика фирмы и инновационной
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деятельности», образовательную программу магистратуры «Информационная бизнесаналитика»,
образовательную
программу
магистратуры
«Менеджмент»,
образовательную программу магистратуры «Исследования Балтийских и Северных
стран», образовательную программу магистратуры «Профессиональная речевая
коммуникация в массмедиа», образовательную программу магистратуры «Язык и
коммуникация (на немецком языке)», образовательную программу магистратуры
«Германия и Восточная Европа в контексте межъязыкового и межкультурного
взаимодействия», образовательную программу магистратуры «Современная
математика», образовательную программу магистратуры «Литература России и
Франции: перекрестный взгляд/littératures russe et française: regards croisée»,
образовательную программу магистратуры «Россия и Франция в пространстве
истории и культуры/ La Russie et la France dans l`espace de l`histoire et de la culture»,
«Философский диалог России и Франции/Dialogue philosophique entre Russia et
France» определены в пунктах 23-33 настоящих Правил. Приём иностранных граждан,
поступающих на обучение в соответствии с соглашениями, заключёнными СПбГУ с
органами государственной власти иностранных государств, осуществляется на
основании представлений (рекомендаций, направлений) соответствующих органов
государственной власти иностранных государств.
4. Для участия в конкурсе поступающие предоставляют следующие
документы:
4.1. личное заявление поступающего на имя Ректора СПбГУ (заполняется в
Личном кабинете на сайте Приемной комиссии СПбГУ abiturient.spbu.ru);
поступающий может подать не более 3 (трех) заявлений на различные
образовательные программы;
4.2. анкета – заявление об участии в конкурсе установленной формы,
заполненная печатными буквами, с прикрепленной цветной фотографией;
4.3. копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона Российской Федерации
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
4.4. копия свидетельства о рождении с переводом на русский язык (для
граждан государств-участников Содружества Независимых Государств);
4.5. медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для обучения в
Российской Федерации, выданного официальным органом здравоохранения;
4.6. медицинская справка об отсутствии вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) и заболевания СПИД, выданная официальным органом здравоохранения;
4.7. оригинал или копия документа об образовании и приложений к нему (если
последние предусмотрены законодательством страны, в которой были выданы
соответствующие документы об образовании) с указанием изученных предметов и
полученных по ним оценок (баллов)1;
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Прибывающие на обучение кандидаты должны иметь при себе оригинал документа об
образовании и приложения к нему (если последние предусмотрены законодательством страны, в
которой были выданы соответствующие документы об образовании), легализованные в
установленном порядке
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4.8. мотивационное письмо на русском языке (или на языке реализации
образовательной программы) с изложением аргументированных оснований
заинтересованности и способности обучаться по избранной образовательной
программе, содержащее сведения об имеющейся профессиональной подготовке,
опыте
профессиональной
деятельности
поступающего,
обоснование
заинтересованности в получении образования по избранной образовательной
программе;
4.9. документы об уровне владения языком реализации образовательной
программы и документы об академической подготовке;
4.10. 4 (четыре) фотографии 3х4 см (фотографии должны быть сделаны не
ранее 2018 года).
4.11. Поступающие на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре предоставляют также в обязательном порядке:
4.11.1. описание содержания предполагаемого научного исследования;
4.11.2. копии научных публикаций в изданиях, соответствующих по тематике
избранному направлению подготовки (специальности научных работников), либо
копии работ, подготовленных к публикации в изданиях, соответствующих по
тематике избранному направлению подготовки (специальности научных работников)
– при наличии.
4.11.3. автобиографию (CV), содержащую сведения об академической
(профессиональной) подготовке, научной работе и достижениях, опыте
профессиональной деятельности и т.д.;
5. Требования к содержанию и структуре мотивационного письма, критерии
его оценивания, а также критерии оценивания документов, подтверждающих уровень
владения языком реализации образовательной программы и документов об
академической
подготовке,
дополнительных
документов
(индивидуальных
достижений), устанавливаются Приемной комиссией СПбГУ и доводятся до сведения
поступающих не позднее даты начала приема документов для участия в конкурсе
путем размещения на официальном сайте СПбГУ на странице Приемной комиссии
СПбГУ (http://www.abiturient.spbu.ru).
6. Поступающий на обучение по программе бакалавриата или по программе
специалитета должен предоставить для участия в конкурсе один из следующих
документов:
6.1. документ государственного образца о среднем общем образовании или о
среднем профессиональном образовании;
6.2. документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа
государственного образца о среднем общем образовании или о среднем
профессиональном образовании;
6.3. справку из образовательной организации, реализующей образовательные
программы среднего общего образования или среднего профессионального
образования или их эквивалент, в которой поступающий обучается на момент подачи
заявления об участии в конкурсе, содержащую сведения об уровне осваиваемой
поступающим образовательной программы, предполагаемой дате окончания
обучения, наличии или отсутствии итоговой аттестации и ее форме, успеваемости по
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результатам промежуточной аттестации с оценками по предметам (дисциплинам) за
последние завершенные 3 (три) полугодия обучения.
7. Поступающий на обучение по программе магистратуры должен
предоставить для участия в конкурсе один из следующих документов:
7.1. диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным
образованием или диплом специалиста государственного образца;
7.2. документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома бакалавра,
или диплома специалиста с высшим профессиональным образованием, или диплома
специалиста;
7.3. справку из образовательной организации, реализующей образовательные
программы бакалавриата или программы подготовки специалиста или их эквивалент,
в которой поступающий обучается на момент подачи заявления об участии в
конкурсе, содержащую сведения об уровне осваиваемой поступающим
образовательной программы, предполагаемой дате окончания обучения, наличии или
отсутствии итоговой аттестации и ее форме, успеваемости по результатам
промежуточной аттестации с оценками по предметам (дисциплинам) за все
завершенные периоды обучения.
8. Поступающий на обучение по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре должен предоставить для участия в конкурсе один из
следующих документов:
8.1. диплом магистра, диплом специалиста государственного образца;
8.2. документ иностранного государства об уровне образования и (или)
квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне диплома магистра
или диплома специалиста;
8.3. справку из образовательной организации, реализующей образовательные
программы подготовки специалиста или программы магистратуры или их эквивалент,
в которой поступающий обучается на момент подачи заявления об участии в
конкурсе, содержащую сведения об уровне осваиваемой поступающим
образовательной программы, (предполагаемой) дате окончания обучения, наличии
или отсутствии итоговой аттестации и ее форме, успеваемости по результатам
промежуточной аттестации с оценками по предметам (дисциплинам) за все
завершенные периоды обучения.
9. Лицо, не предоставившее один из документов, указанных в пунктах 4 - 8
настоящих Правил, до участия в конкурсе не допускается.
10. Документы, указанные в пунктах 4 – 8 настоящих Правил, представляются
в четко читаемых копиях на русском языке или в переводе на русский язык (тексты
переводов на русский язык должны быть заверены нотариусом или
посольством/консульством Российской Федерации в иностранном государстве или
посольством/консульством иностранного государства в России в случае, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации).
11. Документы для участия в конкурсе должны быть предоставлены в
электронно-цифровой форме через официальный сайт СПбГУ с использованием
Личного кабинета.
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12. При подаче заявления в электронно-цифровой форме документы, указанные
в пунктах 4–8 настоящих Правил, предоставляются поступающим в отсканированном
виде путем прикрепления соответствующих файлов к регистрационной форме в
Личном кабинете поступающего. Указанные документы должны быть отсканированы
в цветном или полутоновом формате (с оттенками серого) с разрешением 200 или 300
точек на дюйм. Не допускается представление нечитаемых отсканированных
изображений документов, а также изображений, содержащих потери значимых частей
документа (текстовые области, подписи, оттиски печатей и т.д.). В документе,
удостоверяющем личность и гражданство поступающего, сканируются и
представляются страницы, содержащие фотографию поступающего, фамилию, имя,
отчество, пол, дату и место рождения, гражданство, серию и номер соответствующего
документа, сведения об органе государственной власти, выдавшем соответствующий
документ, а также сведения о месте регистрации поступающего. Аналогичным
образом путем прикрепления файла к регистрационной форме в Личном кабинете
поступающего направляется фотография абитуриента (фотография абитуриента
должна быть сделана в текущем календарном году и должна иметь размер не менее
800 пикселей по вертикали и 600 пикселей по горизонтали). Каждый документ должен
быть загружен единым файлом с корректным названием, отражающим его
содержание. Не допускается прикрепление одного документа разрозненными
файлами без корректного названия. В этом случае документы не принимаются к
рассмотрению и считаются не представленными поступающим.
13. Независимо от способа подачи оригинального комплекта документов
регистрация в Личном кабинете обязательна для всех поступающих.
14. Оригиналы документов, указанных в пунктах 4 – 8 настоящих Правил,
предоставленных поступающим в электронно-цифровой форме, в случае зачисления
должны быть предоставлены им в СПбГУ (199034, Российская Федерация, СанктПетербург, Университетская набережная д. 13, литера Б, Комиссия по приему
документов у иностранных граждан) не позднее 1 октября 2019 года.
Порядок отбора кандидатов и зачисление
15. Конкурсный отбор кандидатур поступающих, претендующих на прием на
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской
Федерации на места, выделенные СПбГУ в 2019 году из установленного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2013 года № 891
«Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
в Российской Федерации» числа мест, осуществляется Приемной комиссией СПбГУ.
16. Решение о рекомендации для обучения принимается Приемной комиссией
СПбГУ.
17. По каждой кандидатуре Приемной комиссией СПбГУ принимается
решение о рекомендации или отказе в таковой для приема на обучение.
18. На основании положительной рекомендации Приемной комиссии СПбГУ
личное дело поступающего направляется СПбГУ в Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации для принятия решения о приеме на обучение,
которое, в случае принятия положительного решения, оформляет и отправляет в
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СПбГУ направление для зачисления кандидата на направление подготовки
(специальность).
19. Сроки рассмотрения кандидатур поступающих и представленных
комплектов документов, составляющих личные дела поступающих, и сроки принятия
решения об оформлении направления на обучение для зачисления кандидата на
образовательную программу соответствующего уровня и направленности
устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
20. Приемная комиссия СПбГУ информирует о результатах конкурса путем
размещения на официальном сайте СПбГУ на странице Приемной комиссии СПбГУ
пофамильного списка поступающих, допущенных до участия в конкурсе и успешно
прошедших конкурсный отбор, с выделением списка поступающих, рекомендованных
к зачислению Приемной комиссией СПбГУ.
21. Пофамильные списки поступающих, допущенных до участия в конкурсе,
успешно прошедших конкурсный отбор, по кандидатурам которых Приемной
комиссией СПбГУ принято положительное решение о рекомендации для обучения,
публикуются на официальном сайте СПбГУ на странице Приемной комиссии СПбГУ
http://www.abiturient.spbu.ru не позднее 02 июля 2019 года.
22. Зачисление в СПбГУ поступающих, кандидатуры которых были
рекомендованы Приемной комиссией СПбГУ и утверждены Министерством науки и
высшего образования Российской Федерации, проводится на основании направлений
на обучение, выдаваемых Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации, в сроки, устанавливаемые указанным органом государственной власти, по
факту прибытия поступающего в СПбГУ и предоставления им оригинала документа
об образовании.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Экономика фирмы и инновационной деятельности» по направлению
«Экономика»
23. Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Экономика фирмы и инновационной деятельности», реализуемую по модели двух
дипломов, определяются Договором между Санкт-Петербургским государственным
университетом и Техническим университетом Ильменау и дополнительными
соглашениями к нему.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по программе
магистратуры «Экономика фирмы и инновационной деятельности», в обязательном
порядке предоставляют рекомендательное письмо Технического университета
Ильменау, подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в
данной программе.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по программе
магистратуры «Экономика фирмы и инновационной деятельности», предоставляют
для поступления автореферат выпускной квалификационной работы, оцениваемый
экзаменационной комиссией в качестве эссе.
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Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Информационная бизнес-информатика» по направлению «Бизнесинформатика»
24. Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Информационная бизнес-информатика», реализуемую по модели двух дипломов,
определяются
договором
между
Санкт-Петербургским
государственным
университетом и Техническим университетом Ильменау и дополнительными
соглашениями к нему.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по программе
магистратуры «Информационная бизнес-информатика», в обязательном порядке
предоставляют рекомендательное письмо Технического университета Ильменау,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в данной
программе.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по программе
магистратуры «Информационная бизнес-информатика», предоставляют для
поступления автореферат выпускной квалификационной работы, оцениваемый
экзаменационной комиссией в качестве эссе.
Особенности приема на образовательные программы магистратуры по
направлению «Менеджмент»
25. Особенности приема на образовательные программы магистратуры по
направлению «Менеджмент», реализуемые по модели двух дипломов, определяются
договорами между Санкт-Петербургским государственным университетом,
Техническим университетом Лаппеенранты от 18.06.2010 № 08/2-04-040-012-013,
Венским университетом экономики и бизнеса от 03.12.2010 № 08/2-04-р-010-025,
Высшей коммерческой школой Парижа (HEC-Paris, Франция) и Дополнительными
соглашениями к ним.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанным
программам, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Исследования Балтийских и Северных стран» по направлению
«Международные отношения»
26. Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Исследования Балтийских и Северных стран», реализуемую по модели двух
дипломов, определяются договором между Санкт-Петербургским государственным
университетом и Университетом Тампере от 02.03.2016 № 08/2-04-039-016-001 и
Дополнительными соглашениями к нему.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
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подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа»
по направлению «Журналистика»
27. Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Профессиональная речевая коммуникация в массмедиа», реализуемую по модели
двух
дипломов,
определяются
договором
между
Санкт-Петербургским
государственным университетом и Вторым Пекинским Университетом иностранных
языков от 06.10.2017 № 28-15-862 и Дополнительными соглашениями к нему.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Язык и коммуникация (на немецком языке)»
по направлению «Лингвистика»
28. Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что они номинированы для участия в программе, если таковое
предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Германия и Восточная Европа в контексте межъязыкового и
межкультурного взаимодействия»
по направлению «Лингвистика»
29. Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Германия и Восточная Европа в контексте межъязыкового и межкультурного
взаимодействия», реализуемую по модели двух дипломов, определяются договором
между Санкт-Петербургским государственным университетом и Университетом
имени Кристиана - Альберхта (CAU) от 25.05.2018 № 25-15-298 и Дополнительными
соглашениями к нему.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, дополнительно предоставляют рекомендательное письмо из университетапартнера, подтверждающее, что они номинированы для участия в программе, если
таковое предусмотрено условиями Договора.
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Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Современная математика» по направлению «Математика и механика»
30. Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по
образовательной программе «Современная математика» и желающие пройти
вступительные испытания в первом экзаменационном потоке, могут подать заявление
и документы (в том числе документы, необходимые для участия в конкурсе
портфолио2) в период с 11 февраля по 28 февраля 2019 года. 7 марта 2019 года
Приёмная комиссия СПбГУ объявляет результаты конкурса документов (портфолио)
для кандидатов, участвующих в первом экзаменационном потоке. По мере
формирования экзаменационных групп в период с 11 марта по 31 марта 2019 года для
кандидатов, которые набрали не менее 40 баллов по конкурсу документов
(портфолио), проводится второе вступительное испытание (собеседование в режиме
видеосвязи). Кандидаты, не набравшие 40 баллов за первое вступительное испытание
(конкурс документов (портфолио), до второго вступительного испытания не
допускаются и выбывают из конкурса. Объявление результатов первого
экзаменационного потока производится Приёмной комиссией СПбГУ 3 апреля 2019
года.
Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по
образовательной программе «Современная математика» и желающие пройти
вступительные испытания во втором экзаменационном потоке, могут подать
заявление и документы (в том числе документы, необходимые для участия в конкурсе
портфолио) в период с 15 марта по 31 мая 2019 года. 6 июня 2019 года Приёмная
комиссия СПбГУ объявляет результаты конкурса документов (портфолио) для
кандидатов, участвующих во втором экзаменационном потоке.
По мере формирования экзаменационных групп в период с 6 по 25 июня 2019
года для кандидатов, которые набрали не менее 40 баллов по конкурсу документов
(портфолио), проводится второе вступительное испытание (собеседование в режиме
видеосвязи). Кандидаты, не набравшие 40 баллов за первое вступительное испытание
(конкурс документов (портфолио), до второго вступительного испытания не
допускаются и выбывают из конкурса. Объявление результатов второго
экзаменационного потока производится Приёмной комиссией СПбГУ не позднее 02
июля 2019 года.
Пофамильные списки поступающих, допущенных до участия в конкурсе,
успешно прошедших конкурсный отбор, по кандидатурам которых Приемной
комиссией СПбГУ принято положительное решение о рекомендации для обучения,
публикуются на официальном сайте СПбГУ на странице Приемной комиссии СПбГУ
не позднее 02 июля 2019 года.

2

Для приема на образовательную программу «Современная математика» Приёмной комиссией СПбГУ
разрабатывается и утверждается отдельная программа вступительного испытания по конкурсу
документов (портфолио).
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Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Литература России и Франции: перекрестный взгляд/littératures russe et
française: regards croisée» по направлению «Филология»
31. Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Россия и Франция в пространстве истории и культуры/ La Russie et la
France dans l`espace de l`histoire et de la culture» по направлению
«История»
32. Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.
Особенности приема на образовательную программу магистратуры
«Философский диалог России и Франции/ Dialogue philosophique entre
Russia et France» по направлению «Философия»
33. Иностранные граждане, поступающие в СПбГУ для обучения по указанной
программе, предоставляют рекомендательное письмо из университета-партнера,
подтверждающее, что данные кандидаты номинированы для участия в программе,
если таковое предусмотрено условиями Договора.

