Условия поступления
Прием на обучение осуществляется: на места по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об
оказании платных образовательных услуг), на условиях, определяемых локальными
нормативными актами Института в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К поступлению в Институт на обучение по программам бакалавриата допускаются лица,
имеющие среднее общее образование. К поступлению на обучение по программам магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
Наличие необходимого уровня образования у поступающего должно быть подтверждено
одним из следующих документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее документ установленного образца):
документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и о
квалификации, полученный до 1 января 2014 года;
документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования (федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования) "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (далее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и федеральной
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования (федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального
образования) "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский
государственный университет), или образца, установленного по решению коллегиального органа
управления образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;
документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о
квалификации (далее - документ иностранного государства об образовании) в случае, если
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской Федерации на
уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона или
статьей 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ "Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образованияв связи с принятием в Российскую Федерацию
Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 84-ФЗ).
Прием на обучение осуществляется на первый курс.
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится на основании результатов
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов
вступительных испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний проводимых
Институтом самостоятельно.
Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания и минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее минимальное количество баллов).
При приеме на обучение по программам бакалавриата результаты каждого вступительного
испытания, проводимого Институтом самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное
количество
баллов
ЕГЭ
по
общеобразовательным
предметам,
соответствующим направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение
устанавливается Приказом ректора Института.
Минимальное количество баллов ЕГЭ не может быть ниже количества баллов ЕГЭ,
необходимо для поступление на обучение по программам бакалавриата и установленного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору
в сфере образования.

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания проводимого
Институтом самостоятельно на базе профессионального образования равно минимальному
количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного вступительного испытания.
Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.
Институт знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации (или с информацией об отсутствии указанного свидетельства), с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также
информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
Поступающий на обучение по программам бакалавриата вправе подать заявление (заявления)
о приеме одновременно не более чем в 5 организаций высшего образования и участвовать в
конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из
указанных организаций.
При поступлении в Институт по всем направлениям приема, прохождение медицинских
осмотров (обследований) согласно Постановлению Правительства РФ №697 от 14.08.2013 не
требуется.

Шкала показателей индивидуальных достижений абитуриента
при поступлении в Институт.
Наименование достижения

Основание
(предъявленные
документы)

Количество
баллов

Прием на обучение по программам бакалавриата
Наличие статуса чемпиона и призера
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие серебряного и(или)золотого значка,
полученного за результаты сдачи норм
физкультурного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Наличие аттестата о среднем общем
образовании с отличием.
Выставленная Институтом оценка за итоговое
сочинение в выпускных классах организации,
реализующих образовательные программы
среднего общего образования (в случае
представления поступающим указанного
сочинения).

Документ,
подтверждающий
данный статус
Значок

4 балла

Аттестат

6 баллов

Сочинение

от 0 до10 баллов

Прием на обучение по программам магистратуры
Диплом с отличием (о получении высшего
образования);
Рекомендации работодателя

Диплом

5 баллов

Рекомендательное
письмо

5 баллов

38.03.01

Экономика

38.03.02

Менеджмент

40.03.01

Юриспруденция

37.03.01

Психология

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.

русский язык
математика
обществознание
русский язык
математика
обществознание
русский язык
история
обществознание
русский язык
математика
б ио л о гия

36
27
42
36
27
42
36
32
42
36
27
37

36
27
42
36
27
42
36
32
42
36
27
37

Форма проведения
вступительных
испытаний

Проходной балл вступительных
испытаний проводимых
институтом

Перечень вступительных
испытаний для каждого
отдельного конкурса в
соответствии с условиями
приема ранжированные в
порядке приоритетности

Проходной балл по ЕГЭ 2015 г.
для поступающих на основе
среднего общего образования

Наименование направления
/специальности
подготовки

Код направления
подготовки

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО
КОНКУРСА ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

тестирование
тестирование
тестирование
тестирование

