Протокол №20
заседания Приёмной комиссии
Санкт-Петербургского государственного университета

06.08.2015

Санкт-Петербург

Присутствовали:

Бабелюк Е.Г., Бабич А.В., Чернова Е.Г., Даудов А.Х., Дудник С.И., Аплонов С.В., Пенов Ю.В.
Слушали:

1. О внесении изменений в распределение контрольных цифр приёма по
программам магистратуры (перераспределение контрольных цифр приёма с
образовательной программы «Естественная география» на образовательную
программу «Общественная география») и увеличении плана приёма на места с
оплатой стоимости обучения по программам магистратуры.
Решили:

1) Установить следующее распределение контрольных цифр приёма по направлению
подготовки 05.04.02 География между образовательными программами:
- Общественная география – 32 места;
- Естественная география – 18 мест.
2) Установить следующее количество мест для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения за счёт средств физических и (или) юридических лиц (по
отдельным образовательным программам):
- 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем – 10;
- 05.04.01 Геология – 6;
- 05.04.06 Экология и природопользование Полярные и морские исследования – 4;
- 37.04.01 Психология Организационная психология и психология менеджмента – 7;
- 37.04.01 Психология Психическое здоровье – 5;
- 38.04.02 Менеджмент Менеджмент (Master in Managemen - MIM) – 16;
- 38.04.02 Менеджмент Корпоративные финансы (Master in Corporate Finance MCF) – 8;
- 40.04.01 Юриспруденция Предпринимательское право – 30;
- 40.04.01 Юриспруденция Налоговое право – 20;
- 40.04.01 Юриспруденция Гражданское право, семейное право, международное
частное право – 30;
- 40.04.01 Юриспруденция Гражданский процесс, арбитражный процесс – 30;
- 40.04.01 Юриспруденция Уголовный процесс, криминалистика, теория
оперативно-розыскной деятельности – 10;
- 40.04.01 Юриспруденция Правовое регулирование природопользования – 15.

Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
2. Об организации дополнительного приёма для лиц, подавших заявления для
участия в конкурсе на обучение по программам магистратуры только на
бюджетную основу обучения, успешно сдавших вступительные испытания, не
прошедших по конкурсу на бюджетные места и желающих обучаться на местах с
оплатой стоимости обучения.
Решили:

Отложить рассмотрение данного вопроса до следующего заседания Приёмной
комиссии.
Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
3. О возможности зачисления лиц, являющихся выпускниками образовательных
организаций,
проходящих/прошедших
в
этом
году
государственную
аккредитацию, которым документы об образовании будут выданы с задержкой
(письмо заместителя министра образования и науки Российской Федерации В.Ш.
Каганова).
Голосовали:

«ЗА» - 7
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

