
Условия приема на 2020/2021 учебный год 

Прием на обучение в Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики, в том числе в  филиалы (институты) Университета осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан в частное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики» на образовательные программы высшего  образования – 

программы бакалавриата, программы магистратуры на 2020/2021 учебный год. 

К освоению программ бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее 

образование. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

 К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 

образование соответствующего уровня, подтвержденное: 

 при поступлении на обучение по программам бакалавриата - документом о 

среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном образовании, 

или документом о высшем образовании и о квалификации; 

при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о 

высшем образовании и о квалификации. 

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование 

соответствующего уровня (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 (далее – Минобрнауки России), 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 и квалификации, 

полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, и документ о 

начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного) 

общего образования, приравниваются к документу о среднем профессиональном 

образовании); 

документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Московский государственным университетом имени 

М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургским 

государственный университет», или документ об образовании и о квалификации  образца, 

установленного по решению коллегиального органа управления образовательной 

организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного центра 

«Сколково», или предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 

2017г. № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2017, №31, ст. 4765) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 

научно-технологического центра; 



документ (документы) иностранного государства об образовании или об 

образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признаются в 

Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - документ 

иностранного государства об образовании). 

Прием на обучение осуществляется на первый курс. 

Прием на обучение осуществляется на места по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и 

юридическими лицами проводится на конкурсной основе. 

Условиями приема на обучение гарантируется соблюдение права на образование и 

зачисление из числа поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, 

наиболее способных и подготовленных к освоению образовательной программы 

соответствующего уровня и соответствующей направленности лиц. 

Прием на обучение проводится: 
1) по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на 

прием на обучение без вступительных испытаний): 

на базе среднего общего образования - на основании оцениваемых по стобалльной 

шкале результатов единого государственного экзамена (далее ЕГЭ), которые признаются в 

качестве результатов  вступительных испытаний, и (или) по результатам проводимых 

университетом самостоятельно вступительных испытаний, в случаях, установленных 

Правилами приема; 

на базе среднего профессионального или высшего образования – по результатам 

вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются университетом. 

2) по программам  магистратуры – по  результатам  вступительных  испытаний, 

установление перечня и проведение которых осуществляется Университетом 

самостоятельно. 

 Лица, указанные в статье 6 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N 84-ФЗ «Об 

особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в 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» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, 

ст. 2289; 2015, N 1, ст. 42; N 44, ст. 6048; 2016, N 27, ст. 4240; ст. 4241) (далее - 

Федеральный закон N 84-ФЗ), принимаются на обучение в организации, расположенные 

как на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя (далее 

- территория Крыма), так и за пределами территории Крыма, в соответствии с 

особенностями, установленными Правилами. 

 

Университет осуществляет прием на обучение в соответствии со следующими 

условиями поступления: 

1) раздельно для обучения в Университете и в каждом филиале Университета; 

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

3) раздельно по программам бакалавриата, программам магистратуры: 

 по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом; 

 по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом. 
 


