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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ПРИКАЗ 

№ _ 

Об утверждении состава Комиссий по проведению 
аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения 
и форм аттестационных испытаний в 2019 году 

В соответствии с Приказом первого проректора по учебной и методической работе 
от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об организации деятельности 
Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, Комиссии по принятию 
решений о переводе с платного обучения на бесплатное и Комиссий по приему 
документов в целях осуществления переводов и восстановлений» (далее - Приказ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить составы Комиссий по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2019 году 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить форму аттестационных испытаний претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения в 2019 году (Приложение № 2). 

3. Начальнику Организационного управления Бегеза С.В. обеспечить рассылку 
приказа в соответствии с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

4. Председателям аттестационных комиссий обеспечить присутствие при 
проведении аттестации не менее трех членов аттестационной комиссии. 

5. Заместителям начальника Учебного управления по соответствующим 
направлениям обеспечить проведение аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения до дат заседаний 
Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений в соответствии с графиком, утвержденным Приказом. 

6. Председателям и членам комиссий по проведению аттестации претендентов на 
восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в своей работе 



руководствоваться Приказом первого проректора по учебной и методической 
работе от 12.12.2018 № 11980/1 «Об утверждении Положения об организации 
деятельности Центральной комиссии по переводам и восстановлениями, 
Комиссии по принятию решений о переводе с платного обучения на бесплатное и 
Комиссий по приему документов в целях осуществления переводов и 
восстановлений ». 

7. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. Предложения по изменению 
и/или дополнению настоящего приказа направлять на адрес электронной почты 
org@spbu.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Учебного 
управления Бойко Н.Г. 

Первый проректор по 
учебной и методической работе /I /\ / lJ Ч(/ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 к Приказу , 
от 1и и 

Состав Комиссий по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 

программы, изменение формы обучения в 2019 году 

1. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению биология: 

1.1. Гранович Андрей Игоревич - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
зоологии беспозвоночных; 

1.2. Стефанов Василий Евгеньевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
биохимии; 

1.3. Харазова Александра Давидовна - член Комиссии, профессор Кафедры 
цитологии и гистологии. 

2. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям востоковедение и 
африканистика: 

2.1. Родионова Оксана Петровна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
китайской филологии; 

2.2. Османов Евгений Магомедович - член Комиссии, доцент Кафедры теории 
общественного развития стран Азии и Африки; 

2.3. Телицин Николай Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
тюркской филологии. 

3. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Туризм»: 

3.1. Зигерн-Корн Наталия Всеволодовна - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры страноведения и международного туризма; 

3.2. Коростелев Евгений Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры 
страноведения и международного туризма; 

3.3. Тестина Яна Сергеевна - член Комиссии, старший преподаватель Кафедры 
страноведения и международного туризма; 

3.4. Шепелева Антонина Васильевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров. 

4. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Почвоведение»: 

4.1. Русаков Алексей Валентинович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры почвоведения и экологии почв; 

4.2. Чуков Серафим Николаевич - член Комиссии, профессор Кафедры 
почвоведения и экологии почв; 

4.3. Попов Александр Иванович - член Комиссии, профессор Кафедры 



почвоведения и экологии почв; 
4.4. Шешукова Анастасия Анатольевна - член Комиссии, научный сотрудник 

Кафедры почвоведения и экологии почв. 

5. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям «Геология», «География», 
«Гидрометеорология», «Экология и природопользование», «Картография и 
геоинформатика»: 

5.1. Алфимова Надежда Аркадьевна - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры региональной геологии; 

5.2. Белоненко Татьяна Васильевна - член Комиссии, профессор Кафедры 
океанологии; 

5.3. Елсукова Екатерина Юрьевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
геоэкологии и природопользования; 

5.4. Зеленковский Павел Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
экологической геологии. 

6. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Землеустройство и 
кадастры»: 

6.1. Алиев Тахир Аскерович - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
Землеустройства и кадастров; 

6.2. Засядь-Волк Владимир Валентинович - член Комиссии, доцент Кафедры 
Землеустройства и кадастров; 

6.3. Петров Сергей Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых; 

6.4. Поликарпов Анатолий Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры 
землеустройства и кадастров. 

7. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Нефтегазовое дело»: 

7.1. Лушпеев Владимир Александрович - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры геологии месторождений полезных ископаемых; 

7.2. Брусницын Алексей Ильич - член Комиссии, профессор кафедры 
минералогии; 

7.3. Петров Сергей Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры геологии 
месторождений полезных ископаемых; 

7.4. Шишлов Сергей Борисович - член Комиссии, профессор Кафедры 
осадочной геологии. 

8. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению журналистика: 

8.1. Тепляшина Алла Николаевна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры цифровых медиакоммуникаций; 

8.2. Васильева Виктория Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
медиалингвистики; 

8.3. Гришанина Анастасия Николаевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
теории журналистики и массовых коммуникаций; 



8.4. Силантьев Константин Васильевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
истории журналистики. 

9. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению реклама и: связи с 
общественностью: 

9.1. Гурушкин Павел Юрьевич - председатель Комиссии, доцент Института 
«Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ; 

9.2. Балахонская Людмила Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
связей с общественностью в бизнесе; 

9.3. Беленкова Татьяна Валерьевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ; 

9.4. Скрипюк Игорь Ильич - член Комиссии, доцент Кафедры рекламы. 

10. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению искусства: 

10.1. Лобанов Вадим Владимирович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры театрального искусства; 

10.2. Слободянюк Вера Евгеньевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры информационных систем в искусстве и гуманитарных науках; 

10.3. Цымбал Ирина Валерьевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры изобразительного искусства. 

11. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Музыкально-
инструментальное искусство»: 

11.1. Панов Алексей Анатольевич - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры органа, клавесина и карильона; 

11.2. Жукова Галина Константиновна - член Комиссии, доцент Кафедры органа, 
клавесина и карильона; 

11.3. Михайлова Наталья Владимировна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
органа, клавесина и карильона. 

12. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Искусства и 
гуманитарные науки»: 

12.1. Орлов Владимир Сергеевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук; 

12.2. Тимофеев Валерий Германович - член Комиссии, доцент Кафедры теории 
и методики преподавания искусств и гуманитарных наук; 

12.3. Шрамко Людмила Игоревна - член Комиссии, доцент Кафедры 
междисциплинарных исследований в области языков и литературы; 

12.4. Кононенко Павел Борисович - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и 
гуманитарных наук; 

12.5. Тимофеева Алёна Борисовна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук. 



13. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению экономика: 

13.1. Благих Иван Алексеевич - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
истории экономики и экономической мысли; 

13.2. Алипов Алексей Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
экономической кибернетики; 

13.3. Муравьева Оксана Сергеевна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
экономики исследований и разработок; 

13.4. Шаныгин Сергей Иванович - член Комиссии, доцент Кафедры статистики, 
учета и аудита; 

13.5. Львова Надежда Алексеевна - член Комиссии, профессор Кафедры теории 
кредита и финансового менеджмента; 

13.6. Белоусов Константин Юрьевич - член Комиссии, ассистент Кафедры 
экономической теории и социальной политики; 

13.7. Терентьева Татьяна Олеговна - член Комиссии, доцент Кафедры 
статистики, учета и аудита. 

14. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «История искусств»: 

14.1. Евсевьев Михаил Юрьевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
истории русского искусства; 

14.2. Скворцова Екатерина Александровна - член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры истории русского искусства; 

14.3. Чежина Юлия Игоревна — член Комиссии, доцент Кафедры истории 
русского искусства. 

15. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению филология: 

15.1. Иванова Екатерина Павловна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры романской филологии; 

15.2. Корышев Михаил Витальевич - член Комиссии, доцент Кафедры немецкой 
филологии; 

15.3. Баскакова Ирина Николаевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры английской филологии и перевода; 

15.4. Руднев Дмитрий Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
русского языка. 

16. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению философия: 

16.1. Держивицкий Евгений Викторович - председатель Комиссии, доцент 
Кафедры этики; 

16.2. Маковецкий Евгений Анатольевич - член Комиссии, профессор Кафедры 
культурологи, философии культуры и эстетики; 

16.3. Ноговицын Никита Олегович - член Комиссии, доцент Кафедры 
культурологи, философии культуры и эстетики. 

17. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
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перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению история: 

17.1. Флоринский Михаил Федорович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры истории России с древнейших времен до XX века; 

17.2. Климов Олег Юрьевич - член Комиссии, профессор Кафедры истории 
Древней Греции и Рима; 

17.3. Буркова Татьяна Вадимовна - член Комиссии, доцент Кафедры истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

17.4. Наливайко Роман Алексеевич - член Комиссии, доцент Кафедры истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах; 

17.5. Метёлкин Евгений Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
музеологии; 

18. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению психология: 

18.1. Костромина Светлана Николаевна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры психологии личности; 

18.2. Щукин Антон Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
психологии развития и дифференциальной психологии; 

18.3. Бычков Петр Александрович - член Комиссии, доцент Кафедры 
политической психологии; 

18.4. Погребицкая Виктория Евгеньевна, член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры эргономики и инженерной психологии; 

18.5. Волков Денис Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры общей 
психологии. 

19. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению социология: 

19.1. Пруель Николай Александрович - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры социального управления и планирования; 

19.2. Пашков Михаил Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
прикладной и отраслевой социологии; 

19.3. Рогова Анна Михайловна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры теории и практики социальной работы. 

20. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям «Менеджмент» и 
«Государственное и муниципальное управление» (бакалавриат): 

20.1. Алканова Ольга Николаевна, - председатель Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры маркетинга 

20.2. Веселова Анна Сергеевна - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры операционного менеджмента; 

20.3. Скляр Татьяна Моисеевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
государственного и муниципального управления; 

20.4. Орлова Елена Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
иностранных языков в сфере менеджмента; 

20.5. Петрова-Савченко Анастасия Андреевна - член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры стратегического и международного менеджмента. 



21. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям «Менеджмент» и 
«Государственное и муниципальное управление» (магистратура): 

21.1. Зенкевич Николай Анатольевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
операционного менеджмента; 

21.2. Орлова Елена Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
иностранных языков в сфере менеджмента; 

21.3. Кучеров Дмитрий Геннадьевич - член Комиссии, старший преподаватель 
Кафедры организационного поведения и управления персоналом; 

21.4. Скляр Татьяна Моисеевна - член Комиссии, доцент Кафедры 
государственного и муниципального управления; 

21.5. Гладкова Маргарита Анатольевна - член Комиссии, старший 
преподаватель Кафедры операционного менеджмента. 

22. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению стоматология и 
медицинские технологии: 

22.1. Мадай Дмитрий Юрьевич - председатель Комиссии, профессор, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 

22.2. Удальцова Наталья Александровна - член Комиссии доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматологии; 

22.3. Королева Ирина Владимировна - член Комиссии, доцент Кафедры 
фундаментальных проблем медицины и медицинских технологий. 

23. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению медицина: 

23.1. Слепых Людмила Алексеевна - председатель комиссии, доцент, 
выполняющий лечебную работу, Кафедры инфекционных болезней, 
эпидемиологии и дерматовенерологии; 

23.2. Утехин Владимир Иосифович - член Комиссии, доцент Кафедры 
патологии; 

23.3. Соколова Ольга Игоревна - член Комиссии, доцент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедра инфекционных болезней, эпидемиологии и 
дематовенерологии; 

23.4. Семенов Аркадий Юрьевич - член Комиссии, ассистент, выполняющий 
лечебную работу, Кафедры общей хирургии. 

24. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению «Юриспруденция» 
(бакалавриат, магистратура): 

24.1. Поляков Андрей Васильевич - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры теории и истории государства и права; 

24.2. Волкова Светлана Васильевна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права; 

24.3. Малышева Наталия Ивановна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права; 



24.4. Юдина Марина Игоревна - член Комиссии, доцент Кафедры теории и 
истории государства и права. 

25. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям математика, механика 
(кроме направления 01.03.01 «Математика»): 

25.1. Хартов Алексей Андреевич - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
теории вероятностей и математической статистики; 

25.2. Арутюнян Александр Робертович - член Комиссии, старший научный 
сотрудник Кафедры теории упругости; 

25.3. Литвинов Юрий Викторович - член Комиссии, доцент Кафедры 
системного программирования. 

26. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по программа среднего профессионального 
образования по специальностям физическая культура и спорт, экономика и 
технология: 

26.1. Минеев Владимир Сергеевич - председатель Комиссии, заместитель 
директора по учебно-методической и научной работе Колледжа физической 
культуры и спорта, экономики и технологии; 

26.2. Рюкова Ирина Петровна-член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

26.3. Ручина Надежда Алексеевна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

26.4. Старченкова Татьяна Филипповна - член Комиссии, заведующий 
отделением Колледжа физической культуры и спорта, экономики и 
технологии; 

26.5. Майкова Ольга Владимировна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

26.6. Ветрова Нина Петровна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии; 

26.7. Неведрова Ольга Викторовна - член Комиссии, заведующий отделением 
Колледжа физической культуры и спорта, экономики и технологии. 

27. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению международные 
отношения: 

27.1. Маркушина Наталья Юрьевна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры мировой политики; 

27.2. Голубев Денис Сергеевич - член Комиссии, доцент Кафедры американских 
исследований; 

27.3. Немчинова Тамара Сергеевна - член Комиссии, доцент Кафедры мировой 
политики. 

28. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению химия: 

28.1. Шугуров Сергей Михайлович - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
общей и неорганической химии; 
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28.2. Осмоловская Ольга Михайловна - член Комиссии, доцент Кафедры общей 
и неорганической химии; 

28.3. Сорокоумов Виктор Николаевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
органической химии; 

28.4. Суходолов Николай Геннадьевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
коллоидной химии; 

28.5. Приходько Игорь Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
физической химии; 

28.6. Хрипун Василий Дмитриевич - член Комиссии, доцент Кафедры общей и 
неорганической химии. 

29. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению физика: 

29.1. Аксенова Елена Валентиновна - председатель Комиссии, профессор 
Кафедры статистической физики; 

29.2. Венедиктов Владимир Юрьевич - член Комиссии, профессор Кафедры 
общей физики - 1; 

29.3. Крылов Игорь Ратмирович - член Комиссии, доцент Кафедры общей 
физики - 1; 

29.4. Фаддеев Михаил Михайлович - член Комиссии, доцент Кафедры высшей 
математики и математической физики. 

30. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлениям прикладная математика -
процессы управления: 

30.1. Жабко Алексей Петрович - председатель Комиссии, профессор Кафедры 
теории управления; 

30.2. Камачкин Александр Михайлович - заместитель председателя Комиссии, 
профессор Кафедры высшей математики; 

30.3. Екимов Александр Валерьевич - член Комиссии, доцент Кафедры 
моделирования экономических систем; 

30.4. Колпак Евгений Петрович - член Комиссии, профессор Кафедры 
вычислительных методов механики деформируемого тела; 

30.5. Свиркин Михаил Владимирович - член Комиссии, доцент Кафедры 
математического моделирования энергетических систем. 

31. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению политология: 

31.1. Волкова Анна Владимировна - председатель Комиссии, доцент Кафедры 
политического управления; 

31.2. Будко Диана Анатольевна - член Комиссии, ассистент Кафедры 
политических институтов и прикладных политических исследований; 

31.3. Неверов Кирилл Алексеевич - член Комиссии, ассистент Кафедры 
политического управления. 

32. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по направлению 01.03.01 «Математика»: 

32.1. Пилюгин Сергей Юрьевич - председатель комиссии, профессор 
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математико-механического Факультета; 
32.2. Петров Виктор Александрович - член Комиссии, доцент математико-

механического Факультета; 
32.3. Белов Юрий Сергеевич - член комиссии, доцент математико-

механического Факультета; 
32.4. Бессонов Роман Викторович - член комиссии, доцент математико-

механического Факультета; 
32.5. Затицкий Павел Борисович, доцент математико-механического 

Факультета. 

33. Комиссия по проведению аттестации претендентов на перевод с платной на 
бюджетную основу обучения по программам основного общего и среднего общего 
образования: 

33.1. Головачев Григорий Михайлович - председатель Комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.2. Авила Реесе Татьяна Анатольевна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.3. Жуков Алексей Сергеевич - член комиссии, старший преподаватель 
физического Факультета, 

33.4. Иванова Екатерина Александровна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.5. Патрушева Марина Витальевна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.6. Петрова Анастасия Алексеевна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.7. Тумкин Илья Игоревич - член комиссии, старший преподаватель 
Института химии; 

33.8. Шестакова Татьяна Анатольевна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ; 

33.9. Вейхер Елизавета Андреевна - член комиссии, преподаватель 
Академической гимназии им. Д.К.Фаддеева СПбГУ. 

34. Комиссия по проведению аттестации претендентов на восстановление, 
перевод из других образовательных организаций, изменение образовательной 
программы, изменение формы обучения по программам среднего 
профессионального образования по направлению 34.02.01 «Сестринское дело»: 

34.1. Санников Максим Валерьевич - председатель Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа СПбГУ; 

34.2. Федоткина Светлана Александровна - член Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа СПбГУ; 

34.3. Пронько Александр Георгиевич - член Комиссии, преподаватель 
Медицинского колледжа СПбГУ. 
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Приложение № 2 к Приказу, / Чш1шР № от 

Форма аттестационных испытаний претендентов на восстановление, перевод из других образовательных организаций, изменение 
образовательной программы, изменение формы обучения в 2019 году 

№ 
Направление 
подготовки/ 
специальность 

Восстановление 
Изменение 
образовательной 
программы 

Изменение 
формы обучения 

Перевод из других 
образовательных 
организаций 

Биология 

1.1. Бакалавриат 

Письменные тесты по дисциплинам 
«Биология» или «Экология», программа 
которых включает материалы основных 
курсов учебного плана за весь 
предшествующий аттестации период и 
оценка успеваемости (средний балл). 

При конкурсной ситуации - учет 
дополнительных критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, участие в грантах, 
призовые места на интеллектуальных 
соревнованиях). При равенстве баллов с 
учетом дополнительных критериев 
проводится собеседование. 

Письменные тесты по 
дисциплинам «Биология» 
или «Экология», 
программа которых 
включает материалы 
основных курсов 
учебного плана за весь 
предшествующий 

аттестации период и 

оценка успеваемости 
(средний балл). 
При конкурсной ситуации 

- учет дополнительных 
критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 

Письменные тесты по 
дисциплинам 
«Биология» или 
«Экология», 
программа которых 
включает материалы 
основных курсов 
учебного плана за 
весь 
предшествующий 
аттестации период и 
оценка успеваемости 
(средний балл). 
При конкурсной 
ситуации - учет 
дополнительных 
критериев 
(успеваемость, 
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соревнованиях). При 
равенстве баллов с учетом 
дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 
равенстве баллов с 
учетом 
дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

Биология, Экология и природопользование 

1.2. Магистратура 

Рассмотрение документов. 
При конкурсной ситуации - учет 
дополнительных критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, участие в грантах, 
призовые места на интеллектуальных 
соревнованиях). При равенстве баллов с 
учетом дополнительных критериев 
проводится собеседование. 

Рассмотрение 
документов. 
При конкурсной ситуации 
- учет дополнительных 
критериев (успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). При 

равенстве баллов с учетом 

дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

Рассмотрение 
документов. 
При конкурсной 
ситуации - учет 
дополнительных 
критериев 
(успеваемость, 
наличие публикаций, 
участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 
соревнованиях). При 
равенстве баллов с 

учетом 
дополнительных 
критериев проводится 
собеседование. 

Биологические науки, Науки о Земле 
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1.3. Аспирантура 

Рассмотрение документов. 

При конкурсной ситуации - учет 

дополнительных критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, участие в грантах, 

призовые места на интеллектуальных 

соревнованиях). При равенстве баллов с 

учетом дополнительных критериев 

проводится собеседование. 

Рассмотрение 

документов. 

При конкурсной ситуации 

- учет дополнительных 

критериев (успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях). При 

равенстве баллов с учетом 

дополнительных 

критериев проводится 

собеседование. 

Рассмотрение 

документов. 

При конкурсной 

ситуации - учет 

дополнительных 

критериев 

(успеваемость, 

наличие публикаций, 

участие в грантах, 

призовые места на 

интеллектуальных 

соревнованиях). При 

равенстве баллов с 

учетом 
дополнительных 

критериев проводится 

собеседование. 

История 
Заочная форма (путем рассмотрения 

документов) 

Заочная форма (путем 

рассмотрения 

документов) 

Заочная форма 

(путем 

рассмотрения 

документов) 

Устное собеседование 

Психология 

Заочная форма (путем рассмотрения 

документов). При возникновении 

конкурсной ситуации учитываются 

дополнительные критерии (успеваемость, 

наличие публикаций, участие в грантах, 

конференциях, научных мероприятиях, 

призовые места на интеллектуальных 

соревнованиях) 

Собеседование. При 

возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные критерии 

(успеваемость, наличие 

публикаций, участие в 

грантах, конференциях, 

Заочная форма 

(путем 

рассмотрения 

документов). При 

возникновении 

конкурсной 

ситуации 

учитываются 

Собеседование. При 

возникновении 

конкурсной ситуации 

учитываются 

дополнительные 

критерии 

(успеваемость, 

наличие публикаций, 
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научных мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях). 

дополнительные 
критерии 
(успеваемость, 
наличие 
публикаций, 
участие в грантах, 
конференциях, 
научных 
мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях) 

участие в грантах, 
конференциях, 
научных 
мероприятиях, 
призовые места на 
интеллектуальных 
соревнованиях) 

4 Философия 
Очно, в письменной форме (кроме 
восстановления для повторного 
прохождения ГИА) 

Очно, в письменной 
форме 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы обучения 
не предусмотрено 

Очно, в письменной 
форме 

5 
Журналистика, 
реклама и связи с 
общественностью 

В письменной форме В письменной форме 
В письменной 
форме 

В письменной форме 

6 Менеджмент 

6.1. Бакалавриат 

1. Письменный тест по английскому 
языку (продолжительность 90 минут, 
максимальное количество баллов - 100. Для 
успешного прохождения аттестации 
необходимо набрать 50 и более баллов). 

2. При конкурсной ситуации - учет 
дополнительных критериев (средний балл 

1. При смене 
профиля программ 
«Менеджмент» и 
«Международный 
менеджмент», а также при 
изменении любой 
программы по 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы не 
предусмотрено 

1. Письменный 
гест по английскому 
языку 
(продолжительность 
геста 90 минут. 
Максимальное 
количество баллов -
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успеваемости). направлениям 
«Менеджмент» или 
«Г осударственное и 
муниципальное 
управление» на другую 
программу по 
направлениям 
«Менеджмент» и 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»: заочная 
форма (путем 
рассмотрения документов). 
2.При изменении 
программы СПбГУ 
(кроме перечисленных в 
п. 1) на любую программу 
по направлениям 
«Менеджмент» или 
«Государственное и 
муниципальное 
управление»: письменный 
тест по английскому 
языку 
(продолжительность 90 
минут, максимальное 
количество баллов - 100. 
Для успешного 
прохождения аттестации 

100. Для успешного 
прохождения 
аттестации 
необходимо набрать 
минимум 50 баллов). 
2.При конкурсной 
ситуации - учет 
дополнительных 
критериев (средний 
балл успеваемости). 
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необходимо минимум 50 
баллов). 
3. При конкурсной 
ситуации в п. 1 и 2. — учет 
дополнительных 
критериев (средний балл 
успеваемости). 

6.2. Магистратура 

1. Заочно, эссе по подготовке 
магистерской диссертации на английском 
языке. 
2. При восстановлении на 2 семестр 
эссе должно включать формулировку и 
обоснование темы исследования 
(актуальность темы, цели и задачи 
исследования, предмет и объект 
исследования), объем 2-5 страниц (7-15 тысяч 
знаков с пробелами), не считая списка 
источников). 
3. При восстановлении на 3 и 4 семестр 
эссе должно включать формулировку и 
обоснование темы исследования 
(актуальность темы, цели и задачи 
исследования, предмет и объект 
исследования), анализ актуальной 
литературы по теме исследования (не менее 
60% текста эссе, не менее 50% источников не 
старше 5 лет), план эмпирического 
исследования (характеристики источников 
данных и методика сбора данных, описание и 

Заочно, эссе по 
подготовке магистерской 
диссертации на 
английском языке 
(требования к эссе см. в п. 
2-3 раздела 
«Восстановление »). 

Для программ по 
направлению 38.04.02 
«Менеджмент»: заочно, 
сертификат GMAT, или 
очно, письменный тест по 
модели GMAT. Для 
программ по направлению 
38.04.04 «Государственное 
и муниципальное 
управление»: заочно, 
конкурс документов (в 
соответствии с правилами, 
установленными 
программой 
вступительного испытания 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы не 
предусмотрено 

1. Заочно, эссе по 
подготовке 
магистерской 
диссертации на 
английском языке 
(требования к эссе см. 
в пунктах 2-3 раздела 
«Восстановление») 
2.Для программ по 
направлению 38.04.02 
«Менеджмент»: 
заочно, сертификат 
GMAT, или очно, 
письменный тест по 
модели GMAT. 
Для программ по 
направлению 38.04.04 
«Г осударственное и 
муниципальное 
управление»: заочно, 
конкурс документов 
(в соответствии с 
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обоснование выборки, разработка моделей 
исследования), объем до 10 страниц (от 15 до 
25 тысяч знаков с пробелами), не считая 
списка источников. 

« Государственное и правилами, 
муниципальное установленными 
управление» для года программой 
приема, соответствующего вступительного 
учебному плану, на испытания « 
который подается Государственное и 
заявление). муниципальное 
з. Очно, устно- управление» для года 
письменное испытание в приема, 
соответствии с правилами, соответствующего 
установленными учебному плану, на 

программой который подается 
вступительного испытания заявление). 
«Деловые коммуникации З.Очно, устно-
на английском языке» для письменное 
года приема, испытание в 
соответствующего соответствии с 
учебному плану, на правилами, 
который подается установленными 
заявление. программой 
(Результаты, указанных в вступительного 
п. 2-3 тестов должны быть испытания «Деловые 
не ниже минимального коммуникации на 
количества баллов, английском языке» 
необходимого для для года приема, 
успешной сдачи соответствующего 
вступительных испытаний учебному плану, на 
и установленного при который подается 
приеме на заявление. 
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соответствующую 
программу магистратуры. 
В случае перевода с 
образовательной 
программы СПбГУ, на 
которую установлены те 
же вступительные 
испытания, возможен зачет 
их результатов - по 
выбору заявителя). 

(Результаты, 
указанных в п. 2-3 
тестов должны быть 
не ниже 
минимального 
количества баллов, 
необходимого для 
успешной сдачи 

вступительных 

испытаний и 
установленного при 
приеме на 
соответствующую 
программу 
магистратуры). 

6.3. Аспирантура 

1. Заочно, эссе по планируемой научно-
исследовательской работе (далее - эссе по 
НИР) на языке реализации программы 
(объем и содержание - в зависимости от 
года восстановления): 
• При восстановлении на 1 год 
обучения эссе по НИР включает: 
формулировку и обоснование темы 
исследования (актуальность темы, цели и 
задачи исследования), определение объекта 
и предмета исследования, анализ 
актуальной научной литературы по теме 
исследования, определение методов 
исследования в соответствии с 

1. Заочно, эссе по 
планируемой научно-
исследовательской работе 
на языке реализации 
программы и портфолио 
научных работ (см. 
требования в пунктах 1-2 
раздела 
«Восстановление »). 
2. Очно, письменное 
испытание в соответствии 
с правилами, 
установленными 
программой 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме, изменение 
формы не 
предусмотрено 

1. Заочно, эссе по 
планируемой научно-
исследовательской 
работе на языке 
реализации 
программы и 
портфолио научных 
работ (см. требования 
в пунктах 1-2 раздела 
«Восстановление »). 
2. Очно, письменное 
испытание в 
соответствии с 
правилами, 
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поставленными целями и задачами. Объем 
7-15 страниц (15-30 тыс. знаков с 
пробелами), не считая списка литературы и 
приложений. 
• При восстановлении на 2 год 
обучения эссе по НИР включает: 
формулировку и обоснование темы 
исследования (актуальность темы, цели и 
задачи исследования), определение объекта 
и предмета исследования, развернутый 
анализ актуальной научной литературы по 
теме исследования с выводом 
модели/предположений/гипотез 
исследования, определение методов 
исследования в соответствии с 
поставленными целями и задачами. Объем 
15-25 страниц (25-45 тыс. знаков с 
пробелами), не считая списка литературы и 
приложений. 
• При восстановлении на 3 год 
обучения эссе по НИР включает: 
формулировку и обоснование темы 
исследования (актуальность темы, цели и 
задачи исследования), определение объекта 
и предмета исследования, развернутый 
анализ актуальной научной литературы по 
теме исследования с выводом модели/ 
предположений/ гипотез исследования, 
определение и описание методов 

вступительного 
испытания «Английский 
язык (дополнительное 
испытание)» для года 
приема, 
соответствующего 
учебному плану, на 
который подается 
заявление. 
3. Очно, устно-
письменное испытание в 
соответствии с 
правилами, 
установленными 
программой 
вступительного 
испытания «Экономика и 
управление» для года 
приема, 
соответствующего 
учебному плану, на 
который подается 
заявление. 

установленными 
программой 
вступительного 
испытания 
«Английский язык 
(дополнительное 
испытание)» для года 
приема, 
соответствующего 
учебному плану, на 
который подается 
заявление. 
3. Очно, устно-
письменное 
испытание в 
соответствии с 
правилами, 
установленными 
программой 

вступительного 

испытания 
«Экономика и 
управление» для года 
приема, 
соответствующего 
учебному плану, на 
который подается 
заявление. 
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исследования в соответствии с 
поставленными целями и задачами (включая 
порядок организации эмпирического сбора 
данных, выбор и обоснование методов 
анализа данных). Объем 25-45 страниц (40-
60 тыс. знаков с пробелами), не считая 
списка литературы и приложений. 
• При восстановлении на 2 и 3 год 
обучения вместо эссе по НИР может быть 
предоставлен черновой вариант текста 
диссертационного исследования (на языке 
реализации программы), содержащий все 
указанные в требованиях к эссе элементы. 
2. Заочно, портфолио научных работ (при 
восстановлении на 2 и 3 год обучения): 
• При восстановлении на 2 год: 
рукопись статьи по теме научно-
исследовательской работы, поданная в 
научный журнал списка РИНЦ, 
рекомендованного Ученым советом ВШМ 
СПбГУ (журналы категории А и В: 
https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/ru 
sjournalslist/) 
• При восстановлении на 3 год: не 
менее 2-х рукописей статей по теме научно-
исследовательской работы, поданных в 
научный журнал списка РИНЦ, 
рекомендованного Ученым советом ВШМ 
СПбГУ (журналы категории А и В: 
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https://gsom.spbu.ru/gsom/research_statistics/ru 
sjournalslist/) (из них как минимум 1 
должна быть опубликована или принята к 
публикации); не менее 2-х рукописей статей, 
поданных в редакцию международного 
научного реферируемого журнала из списка 
Ассоциации бизнес-школ (списка ABS, 
https://gsom.spbu.ru/files/abs-list-2015.pdf). 

7 

Г еография, 
геология, 
геоэкология и 
почвоведение 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме и 
изменение формы 
обучения не 
предусмотрено. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

8 Математика, механика 

8.1 

Математика, 
механика(кроме 
направления 
01.03.01 
«Математика») 

Письменная форма Письменная форма 
Письменная 
форма Письменная форма 

8.2 
Направление 
01.03.01 
«Математика» 

Устное собеседование в дополнение к 
конкурсу документов 

Устное собеседование в 
дополнение к конкурсу 
документов 

Устное 
собеседование в 
дополнение к 
конкурсу 
документов 

Устное собеседование 
в дополнение к 
конкурсу документов 

9 
Прикладная 
математика -
процессы 

Устная форма Устная форма Устная форма Устная форма 

https://gsom.spbu.ru/files/abs-list-2015.pdf
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управления 

10 Физика Письменная форма Письменная форма 
Письменная 
форма 

Письменная форма 

11 Химия 
Письменное тестирование (минимальное 
количество баллов - 40, максимальное-100) 

Письменное тестирование 
(минимальное количество 
баллов - 40, 
максимальное-100) 

Письменное 
тестирование 
(минимальное 
количество 
баллов - 40, 
максимальное-
100) 

Письменное 
тестирование 
(минимальное 
количество баллов -
40, максимальное-
100) 

12 Медицина Письменное тестирование Письменное тестирование 
Письменное 
тестирование 

13. Стоматология Письменное тестирование Письменное тестирование 
Письменное 
тестирование 

14 Юриспруденция 

14.1 
Бакалавриат, 
магистратура 

В письменной форме по дисциплине 
«Теория права и государства» 

В письменной форме по 
дисциплине «Теория 
права и государства» 

В письменной 
форме по 
дисциплине 
«Теория права и 
государства» 

В письменной форме 
по дисциплине 
«Теория права и 
государства» 

14.2 Аспирантура 
В письменной форме по дисциплине 
«Проблемы теории права и государства» 

В письменной форме по 
дисциплине «Проблемы 
теории права и 
государства» 

Обучение 
осуществляется 
по очной форме. 

В письменной форме 
по дисциплине 
«Проблемы теории 
права и государства» 

15 
Международные 
отношения 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов). 

Собеседование в 
устной форме 

16 Политология Заочная форма (путем рассмотрения Заочная форма (путем Заочная форма Собеседование и 
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документов). рассмотрения 
документов). 

(путем 
рассмотрения 
документов). 

заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

17 Социология 

17.1 Бакалавриат, 
магистратура 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Тестирование по 
дисциплинам 
«Социология»/ 
«Социальная работы» 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме и 
изменение формы 
обучения не 
предусмотрено. 

Тестирование по 
дисциплинам 
«Социология» / 
«Социальная работы» 

17.2 
Аспирантура 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

18 Экономика 

Сопоставление зачетной книжки/учебной 
карточки 
с учебным планом соответствующей 
образовательной программы 

Сопоставление зачетной 
книжки/учебной карточки 
с учебным планом 
соответствующей 
образовательной 
программы и письменный 
тест (за исключением 
образовательных 
программ по 
направлениям 
«Экономика», «Бизнес-
информатика», 
«Управление 
персоналом», «Финансы и 
кредит», по 

Сопоставление 
зачетной 
книжки/учебной 
карточки с 
учебным планом 
соответствующей 

образовательной 

программы 

Сопоставление 
зачетной 
книжки/учебной 
карточки с учебным 
планом 
соответствующей 
образовательной 
программы и 
письменный тест 
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специальности 
«Экономическая 
безопасность», 
реализуемых в СПбГУ) 

19 Востоковедение, африканистика 

19.1 
Бакалавриат 

В письменной форме по основному 
(профилирующему) восточному языку. При 
возникновении конкурсной ситуации 
составляется рейтинг академической 
успеваемости. 

В письменной форме по 
основному 
(профилирующему) 
восточному языку. При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

Не 
предусмотрено. 

В письменной форме 
по основному 
(профилирующему) 
восточному языку. 
При возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

19.2 
Магистратура 

В письменной форме по основному 
(профилирующему) восточному языку. При 
возникновении конкурсной ситуации 
составляется рейтинг академической 
успеваемости. 

1 .Эссе на одну из 
предложенных тем в 
письменной форме. 
2. Мотивационное письмо 
(предоставляется в срок 
до 29.01.2019 совместно с 
документами, 
необходимыми для 
принятия решения об 
изменении 
образовательной 
программы). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 

Не 
предусмотрено. 

1 .Эссе на одну из 
предложенных тем в 
письменной форме. 
2. Мотивационное 
письмо 
(предоставляется в 
срок до 29.01.2019 
совместно с 
документами, 
необходимыми для 
принятия решения о 
переводе из других 
образовательных 
организаций). При 
возникновении 
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академической 
успеваемости. 

конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

19.3 
Аспирантура 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации составляется рейтинг 
академической успеваемости. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

20 Искусства и гуманитарные науки. 

20.1 Бакалавриат 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации составляется рейтинг 
академической успеваемости 

1 курс 2 семестр или 2 
курс 4 семестр -
аттестационные 
испытания по 
дисциплинам 
«Английский язык» 

(устно-письменная 

форма), «Введение в 
гуманитарные науки» 
(устная форма). 3,4 курс 
- заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов; при 

Не предусмотрено 

1 курс 2 семестр, 2 
курс 4 семестр -
аттестационные 
испытания по 
дисциплинам 
«Английский язык» 
(устно-письменная 
форма), «Введение в 
гуманитарные науки» 
(устная форма). 3 
курс - заочная форма 
(путем рассмотрения 
документов), при 
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возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости). 

возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 
Перевод из 
образовательных 
организаций 
иностранных 
государств -
аттестационные 
испытания по 
дисциплинам 
«Английский язык» 
(устно-письменная 
форма), «Введение в 
гуманитарные науки» 
(устная форма). 

20.2 Магистратура 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации составляется рейтинг 
академической успеваемости 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 

академической 

успеваемости 

Не предусмотрено 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

21 Искусства 

21.1 
Кроме 
специальности 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 

Заочная форма 
(путем 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
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52.05.01 
«Актерское 
искусство» 

конкурсной ситуации составляется реитинг 
академической успеваемости. 

документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости 

21.2 
52.05.01 
«Актерское 
искусство» 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). 

Творческий конкурс 

Обучение 
осуществляется 
только по очной 
форме 

Творческий конкурс 

22 Филология 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации составляется рейтинг 
академической успеваемости. 

Аттестация проводится в 
письменной форме и 
представляет собой 
испытание, направленное 
для выявления общего 
уровня подготовки 
претендента по 
указанным направлениям. 
Аттестационное 
испытание включает 

вопросы, 
соответствующие уровню 
знаний и навыков, 
полученных 
претендентами к 
соответствующему этапу 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

Аттестация 
проводится в 
письменной форме и 
представляет собой 
испытание, 
направленное для 
выявления общего 
уровня подготовки 
претендента по 

указанным 
направлениям. 
Аттестационное 
испытание включает 
вопросы, 
соответствующие 
уровню знаний и 
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обучения. При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 
успеваемости. 

навыков, полученных 
претендентами к 
соответствующему 
этапу обучения. При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 

успеваемости. 

23 

Физическая 
культура, спорт, 
экономика и 
технология 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов) 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов) 

24 Сестринское дело 

Заочная форма (путем рассмотрения 
документов). При возникновении 
конкурсной ситуации составляется рейтинг 
академической успеваемости. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 

академической 

успеваемости. 

Заочная форма 
(путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной 
ситуации 
составляется 
рейтинг 
академической 
успеваемости. 

Заочная форма (путем 
рассмотрения 
документов). При 
возникновении 
конкурсной ситуации 
составляется рейтинг 
академической 

успеваемости. 


