ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
по основной профессиональной образовательной программе высшего
образования магистратуры по направлению подготовки
38.04.02 «Менеджмент» направленности (профиля) «Управление
объектами минерально-сырьевого комплекса» в 2022 году
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Порядок приема на обучение в федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «СанктПетербургский горный университет» (далее – Университет) по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования
магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
направленности (профиля) «Управление объектами минерально-сырьевого
комплекса» (далее – образовательная программа) составлен на основании
утвержденных Правил приема в Горный университет в 2022 году,
утвержденных приказом ректора от 29.10.2021 № 2101, руководствуясь
следующими нормативными документами:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Приказа Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее –
Порядок приема).
1.2. В соответствии с настоящим Порядком приема к освоению
образовательной программы допускаются поступающие, имеющие
образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о
высшем образовании и о квалификации.
1.3. Прием
в
Университет
по
образовательной
программе
осуществляется по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических лиц (далее – договор об оказании
платных образовательных услуг).
1.4. Количество мест для приема в 2022 году по образовательной
программе – 15.
1.5. Поступающие по образовательной программе представляют
следующие документы:
• для граждан Российской Федерации:
- заявление о приеме в Университет;
- документ, удостоверяющий личность и гражданство поступающего
(оригинал или копия);
- документ, удостоверяющий образование соответствующего уровня
(далее – документ об образовании установленного образца), согласно Порядку
приема (оригинал или копия);

- документ, удостоверяющий уровень владения английским языком
(сертификат международных систем TOEFL, IELTS и т.д.) ((оригинал или
копия) – при наличии);
- СНИЛС (при наличии);
- две фотографии поступающего;
- иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
• для иностранных граждан:
– заявление о приеме в Университет;
– оригинал и копию легализованного в установленном порядке (при
необходимости) документа иностранного государства об образовании и
приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством
государства, в котором выдан такой документ об образовании);
– перевод на русский язык документа иностранного государства об
образовании с приложением, включающим сведения об изученных предметах и
полученных результатах по ним; перевод должен быть заверен нотариусом или
посольством (консульством) Российской Федерации, находящимся в стране
выдачи документа об образовании (важно: все переводы документов на русский
язык должны быть выполнены на имя и фамилию, указанные на русском языке во
въездной визе (при ее наличии) загранпаспорта);
– свидетельство об эквивалентности иностранных документов об
образовании (в случае необходимости);
– перевод на русский язык копии документа, удостоверяющего личность
иностранного гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей
10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»; перевод должен быть заверен
нотариусом или посольством (консульством) Российской Федерации,
находящимся в стране выдачи документа, удостоверяющего личность;
- документ, удостоверяющий уровень владения английским языком
(сертификат международных систем TOEFL, IELTS и т.д.) ((оригинал или
копия) – при наличии);
- две фотографии поступающего;
- оригинал визы и миграционную карту, если иностранный гражданин
прибыл в Российскую Федерацию по въездной визе;
- результаты теста на ВИЧ-инфекцию.
Прием от поступающего документов, необходимых для поступления,
Университет осуществляет при представлении заявления о согласии на
обработку его персональных данных, которое содержит, в том числе,
согласие на обработку персональных данных, разрешенных поступающим
для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), даваемое в
соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
1.5. Заявление о приеме и документы, необходимые для поступления, от
поступающих принимаются следующими способами:
1) представляются в Университет лично поступающим;
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего
пользования;

3) направляются в электронной форме посредством электронной
информационной системы Университета;
4) направляются в электронной форме посредством суперсервиса
«Поступление в вуз онлайн».
2. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ
2.1. Прием заявлений на обучение по образовательной программе
проводится с 20 июня по 11 августа 2022 г. (18.00 по московскому времени).
3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Зачисление поступающих на обучение проводится в следующие
сроки:
11 августа 2022 г. – размещение на официальном сайте Университета
конкурсных списков поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания; завершение (в 18.00 по московскому времени) приема заявлений о
согласии на зачисление и оригиналов документа об образовании установленного
образца (копий документов об образовании установленного образца,
заверенных в установленном порядке) от поступающих, включенных в
конкурсные списки и заключивших договоры об оказании платных
образовательных услуг;
13 августа 2022 г. – издание приказа о зачислении поступающих,
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об
образовании установленного образца (копию документа об образовании
установленного образца, заверенную в установленном порядке) и заключивших
договор об оказании платных образовательных услуг в установленные сроки.
3.2. Сроки приема документов и зачисления могут быть продлены на
основании решения Университета. Оплата обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные
Университетом.
3.3. Сведения о поступающих, зачисленных на обучение, публикуются на
официальном сайте Университета.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Для приема в Университет на образовательную программу в
качестве вступительных испытаний установлены:
- вступительное испытание по профилю выбранного направления
подготовки магистратуры 38.04.02 «Менеджмент» направленности (профиля)
«Управление объектами минерально-сырьевого комплекса» (далее профильное вступительное испытание) (проводится в форме собеседования);
- вступительное испытание по английскому языку (в случае
отсутствия документа, удостоверяющего минимально допустимый уровень
владения английским языком) (проводится в форме собеседования);
- средний балл из приложения к документу об образовании
установленного образца за весь период обучения.
4.2. Профильное вступительное испытание и вступительное испытание
по английскому языку проводятся в несколько потоков по мере

формирования групп из числа поступающих, подавших заявление о приеме и
документы, необходимые для поступления.
Конкурсный балл поступающего на образовательную программу
определяется как сумма баллов результата профильного вступительного
испытания, вступительного испытания по английскому языку и среднего балла
из приложения к документу об образовании установленного образца за весь
период обучения.
4.3. Поступающие, не прошедшие в назначенное по расписанию время
вступительные испытания без уважительных причин или получившие
неудовлетворительную оценку, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
Документы, подтверждающие отсутствие поступающего на вступительном
испытании по уважительной причине, рассматриваются только до резервного
дня проведения вступительных испытаний. Повторные прохождения
вступительных испытаний не допускаются.
4.4. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные
расписанием вступительных испытаний.

