
Форма аттестации претендентов на перевод или восстановление на соответствующие направления 

в Санкт-Петербургский государственный университет 
 

№ Направление Порядок проведения аттестации 

 

1. Международные 

отношения 

1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение формы обучения, изменение образовательной программы 

проводится в виде устного собеседования. 

2. Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в виде устного собеседования на основании 

личного заявления с резолюцией заведующего (заместителя заведующего) выпускающей кафедры. 

2. Политология Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в форме собеседования (письменного или устного). 

3. Социология 1. Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в письменной форме по дисциплине 

“Социология”. 

2. Аттестация претендентов на восстановление, изменение образовательной программы и изменение формы обучения 

проводится путем рассмотрения копии зачетной книжки/учебной карточки студента и сопоставления с учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

4. Экономика 1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение образовательной программы, изменение формы обучения 

проводится путем рассмотрения представленных документов. При возникновении конкурсной ситуации учитывается 

количество дисциплин академической разницы и средний балл успеваемости за предыдущие периоды обучения. 

2. Аттестация претендентов на перевод из другого вуза проводится в письменной форме. При возникновении 

конкурсных ситуаций учитываются результаты письменных испытаний; количество  дисциплин академической 

разницы и средний балл успеваемости за предыдущие периоды обучения.  

5. Физика По уровню “Бакалавриат” и “Магистратура” аттестация претендентов на перевод из другого вуза, восстановление, 

изменение формы обучения, изменение образовательной программы проводится в виде письменного тестирования. 

6. Химия Рассматриваются документы, поданные претендентами на перевод и восстановление. 

7. Математика, 

механика 

Рассматриваются документы, поданные претендентами на перевод и восстановление. 

8. Прикладная 

математика - 

процессы 

управления 

Рассматриваются документы, поданные претендентами на перевод и восстановление. 

9. Биология  и 1. Аттестация претендентов на восстановление и изменение основы обучения проводится путем рассмотрения 



почвоведение  

 

представленных документов. При возникновении конкурсной ситуации учитывается наличие академической разницы 

в учебных планах и средний балл успеваемости за предыдущие периоды обучения. 

2. Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в письменной форме. При наличии конкурсной 

ситуации учитываются: результаты письменных испытаний, наличие академической разницы, средний балл за 

предыдущие периоды обучения. 

10 География, 

геоэкология  

1. Рассматриваются документы, поданные претендентами на перевод и восстановление. 

2. Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в письменной форме. 

11. Геология 1. Бакалавриат. 

1.1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение образовательной программы проводится путем 

рассмотрения личного заявления на имя проректора по учебной работе; выписки из учебной карточки с указанием 

среднего балла.  

1.2. Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится путем рассмотрения следующих документов:  

личное заявление на имя проректора по учебной работе; академическая справка или копия зачетной книжки; справка 

об обучении за счет средств федерального бюджета; справка о получении академической стипендии; а также по 

результатам собеседования. 

2. Магистратура. 

2.1. Аттестация претендентов на восстановление проводится путем рассмотрения следующих документов: личное 

заявление на имя проректора по учебной работе; выписка из учебной карточки с указанием среднего балла 

успеваемости; эссе по подготовке магистерской диссертации. 

2.2. Аттестация претендентов на перевод из других вузов, изменение образовательной программы проводится путем 

рассмотрения следующих документов:  личное заявление на имя проректора по учебной работе; академическая 

справка (при переводе из другого вуза) или копия зачетной книжки (при изменении образовательной программы); 

справка об обучении за счет средств федерального бюджета (при переводе из другого вуза); а также по результатам 

собеседования. 

12. Высшая школа 

менеджмента 

1. Бакалавриат. 

Аттестация претендентов на восстановление/перевод на 1-ый и последующие курсы проводится в форме 

междисциплинарного теста. 

2. Магистратура. 

2.1. Аттестация претендентов на восстановление проводится путем рассмотрения следующих документов: личное 

заявление на имя проректора по учебной работе; выписка из учебной карточки с указанием среднего балла 

успеваемости; эссе по подготовке магистерской диссертации. 

2.2. Аттестация претендентов на изменение образовательной программы или перевод из других вузов проводится 



путем рассмотрения следующих документов:  личное заявление на имя проректора по учебной работе; академическая 

справка (при переводе из другого вуза) или копия зачетной книжки (при изменении образовательной программы); 

справка об обучении за счет средств федерального бюджета (при переводе из другого вуза); справка о получении 

академической стипендии (при переводе из другого вуза); сертификат TOEFL с результатом не ниже проходного 

балла, установленного при приеме на соответствующую программу; сертификат GMAT с результатом не ниже 

проходного балла, установленного при приеме на соответствующую программу; а также по результатам 

собеседования.  

13. Юриспруденция Аттестация претендентов на перевод, восстановление, изменение формы обучения проводится на основе поданных 

документов. В необходимых случаях проводится устное собеседование либо выполнение письменного задания. 

Преимуществом при переводе и восстановлении пользуются лица, имеющие отличную и хорошую успеваемость. При 

возникновении конкурсной ситуации составляется рейтинг академической успеваемости 

14. Стоматология и 

медицинские 

технологии 

Аттестация претендентов на перевод и восстановление проводится в письменной форме и включает три вопроса по 

основным дисциплинам пройденных курсов.  

15. Медицина Аттестация претендентов на перевод и восстановление проводится в письменной форме и включает три вопроса по 

основным дисциплинам пройденных курсов. 

16. Искусства 1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение образовательной программы и изменение формы обучения 

проводится путем рассмотрения представленных документов. При возникновении конкурсной ситуации составляется 

рейтинг академической успеваемости. 

2. В иных случаях аттестация претендентов проводится в форме просмотра, прослушивания, показа творческих работ 

по следующим дисциплинам: 

2.1. «Живопись», «Рисунок», «Мастерство художника (композиция)» в объеме предшествующих курсов (для 

претендентов на обучение по основной образовательной программе по специальностям «Живопись», «Графика»). 

2.2. «Мастерство актера драматического театра и кино» в объеме предшествующих курсов (для претендентов на 

обучение по основной образовательной программе по специальности «Актерское искусство»). 

2.3. «Орган», «Клавесин», «Карильон» в объеме предшествующих курсов (для претендентов на обучение по 

основной образовательной программе по специальности «Инструментальное исполнительство»). 

2.4. «Академический рисунок», «Академическая живопись», «Композиция в ДПИ» и «Выполнение композиций в 

материале» в объеме предшествующих курсов (для претендентов на обучение по основной образовательной 

программе по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»). 

2.5. «Рисунок», «Живопись», «Дизайн-проектирование» в объеме предшествующих курсов (для претендентов на 

обучение по основной образовательной программе по направлению «Дизайн»). 

2.6. «Рисунок», «Живопись», а также в форме просмотра работ и собеседования по дисциплинам «Консервация и 



реставрация предметов декоративно-прикладного искусства», «Техника и технология обработки материалов 

изготовления декоративно-прикладного искусства» в объеме предшествующих курсов (для претендентов на обучение 

по основной образовательной программе по направлению «Реставрация»). 

3. Аттестация претендентов на перевод на основную образовательную программу по специальности «Прикладная 

информатика (по областям)» проводится в устной и письменной форме по дисциплинам «Основы программирования», 

«Основы вэб-программирования», «Технологии вэб-программирования» в объеме предшествующих курсов. 

17. Свободных 

искусств и наук 

1. Для претендентов на восстановление, изменение формы обучения аттестация проводится путем рассмотрения 

представленных претендентом документов. При возникновении конкурсной ситуации составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

2. В случае перевода или восстановления на 2 семестр проводятся аттестационные испытания в устной и письменной 

форме по дисциплинам «Английский язык», «Введение в гуманитарные науки». В случае перевода или 

восстановления на 3 или 4 семестр проводятся аттестационные испытания в устной и письменной форме по 

дисциплинам «Английский язык», «Введение в гуманитарные науки» (в объеме, изучаемом в течение 2 семестров). 

18. Востоковедение 1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение образовательной программы, изменение основы обучения 

проводится путем рассмотрения представленных претендентом документов. При возникновении конкурсной ситуации 

составляется рейтинг академической успеваемости. 

2. В иных случаях аттестация претендентов проводится в письменной форме по дисциплине “Восточный язык”. 

19. Филология 1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение формы обучения проводится путем рассмотрения 

представленных претендентом документов. При возникновении конкурсной ситуации составляется рейтинг 

академической успеваемости. 

2. В иных случаях аттестация претендентов проводится в письменной форме по дисциплине, соответствующей 

выбранной основной образовательной программе. 

20. Журналистика 1. Аттестация претендентов на восстановление, изменение основы или формы обучения, изменение образовательной 

программы проводится путем рассмотрения поданных претендентом документов. При возникновении конкурсной 

ситуации составляется рейтинг академической успеваемости, преимуществом в этом случае пользуются лица, 

предоставившие собственные профессиональные работы. 

2. Аттестация претендентов на перевод из другого вуза проводится по аналогии с вышеизложенной, но кроме того 

обязательной является аттестация в устной форме. 

21. Прикладные 

коммуникации 

Аттестация проводится в том же порядке, что и по направлению журналистика. 

22. Философия При восстановлении, изменении образовательной программы, изменении формы обучения аттестация проводится 

путем рассмотрения поданных претендентом документов. 

При переводе из других вузов – в форме устного собеседования. 



23. История Аттестация претендентов на перевод из других вузов проводится в форме собеседования. 

Аттестация претендентов на восстановление и изменение основы и формы обучения проводится путем рассмотрения 

поданных претендентом документов. 

24. Психология 

 

Аттестация претендентов на перевод из других вузов, восстановление, изменение образовательной программы, 

изменение формы обучения проводится в форме устного собеседования. 

 


