
Соотношение направлений подготовки (укрупнённых групп направлений подготовки), по которым ведётся приём на 

программы магистратуры и программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 2019 году, и открытых онлайн 

курсов Санкт-Петербургского государственного университета 

 

 

1. Учёт индивидуальных достижений поступающих на программы магистратуры осуществляется посредством начисления баллов, 

которые прибавляются к баллам, полученным за вступительное испытание (вступительные испытания). 

2. Баллы за индивидуальные достижения начисляются только при получении поступающим не менее 65 баллов по результатам 

первого вступительного испытания по установленной Приёмной комиссией приоритетности вступительных испытаний. 

3. В случае если при приёме на одно направление подготовки/образовательную программу установлено несколько видов 

индивидуальных достижений, то начисление баллов поступающему производится только по одному из установленных видов 

индивидуальных достижений (по выбору поступающего). При наличии у поступающего нескольких индивидуальных достижений одного 

вида (несколько дипломов победителя/призера олимпиады, несколько сертификатов об освоении онлайн-курсов), баллы начисляются только 

за одно индивидуальное достижение. 

4. Поступающий в личном заявлении о приёме обязан указать индивидуальное достижение, за которое ему могут быть начислены 

дополнительные баллы (при наличии нескольких индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на одно направление 

подготовки/образовательную программу, указать только одно из установленных индивидуальных достижений), а также указать реквизиты 

документа, подтверждающего наличие индивидуального достижения. 

5. Поступающий к личному заявлению о приёме обязан приложить документы, подтверждающие наличие индивидуальных 

достижений. 

6. При проведении вступительного испытания в форме конкурса документов (портфолио) и начисления поступающему баллов в связи 

с предоставлением тех или иных документов в рамках портфолио баллы за индивидуальные достижения на основании наличия тех же 

документов, которые ранее были учтены в рамках портфолио, не начисляются. 

7. В качестве индивидуального достижения при приёме на образовательные программы магистратуры учитываются результаты 

освоения поступающими открытых онлайн-курсов Санкт-Петербургского государственного университета с учётом соответствия между 

открытыми онлайн-курсами СПбГУ и образовательными программами (укрупнёнными группами направлений подготовки), на обучение по 

которым объявлен приём в СПбГУ. При предоставлении поступающим сертификата об успешном освоении открытых онлайн-курсов Санкт-

Петербургского государственного университета и выполнении требований, указанных в пункте 2 настоящих Перечня и порядка учета 

индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение по основным образовательным программам магистратуры, 

поступающему начисляется 5 баллов. 

Устанавливается следующее соответствие открытых онлайн-курсов Санкт-Петербургского государственного университета и 

образовательных программ (укрупнённых групп направлений подготовки): 

 



 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСА УКРУПНЕННАЯ ГРУППА НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И СПЕЦИЛЬНОСТЕЙ / НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

(курсы соответствуют всем образовательным программам в рамках указанной в соответствующей графе укрупненной группы 

направлений подготовки / направления подготовки) 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Competitive Programming 02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Высшая математика. 

Алгебра: Введение в теорию групп 

01.00.00 Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

Базы данных 01.00.00 Математика и механика 

Введение в науку о данных 01.00.00 Математика и механика 

Архитектура ЭВМ 01.00.00 Математика и механика 

Математические методы в психологии.  

Основы применения 

01.00.00 Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

37.00.00 Психологические науки 

Введение в механику деформируемого твердого тела 02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

Введение в теорию кибернетических систем 01.00.00 Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

Квантовые вычисления 01.00.00 Математика и механика 

02.00.00 Компьютерные и информационные науки 

Ядерная физика 03.00.00 Физика и астрономия 

Просто о статистике с использованием R (любой курс 

спецализации) 

04.00.00  Химия 

05.00.00  Науки о Земле 

06.00.00  Биологические науки 

37.00.00  Психологические науки 

38.00.00  Экономика и управление 

39.00.00  Социология и социальная работа 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 



Введение в биоинформатику: метагеномика 06.00.00 Биологические науки  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Экономика минерального сырья 05.00.00 Науки о Земле 

Фотограмметрическая обработка материалов  

аэрофотосъемки с БПЛА 

05.00.00 Науки о Земле 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Безопасность жизнедеятельности 44.00.00 Образование и педагогические науки 

Введение в геологию полезных ископаемых 05.00.00 Науки о Земле 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Protists: Evolution and Ecology of Microbial Eukaryotes 06.00.00 Биологические науки 

Введение в паразитологию 06.00.00 Биологические науки 

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ 

Психология сознания 37.00.00 Психологические науки 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Психолингвистика 37.00.00 Психологические науки 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

Political Governance and Public Policy in Russia 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Процесс принятия политического решения:  

агенты и технологии 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Социология труда 39.00.00 Социология и социальная работа 

Публичная дипломатия США 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Russia and Nuclear Arms Control 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Правовое регулирование отношений в Интернете. 

Российская перспектива 

40.00.00 Юриспруденция 

Constitutional Reforms in Russia  40.00.00 Юриспруденция 

Методологические проблемы психологии (два курса) 37.00.00 Психологические науки 

44.00.00 Образование и педагогические науки 



Введение в гендерную социологию 39.04.01 Социология 

Современные теории международных отношений 41.00.00 Политические науки и регионоведение 

Искусство ведения бизнеса (любой курс из специализации) 38.00.00 Экономика и управление 

Основы бизнеса 38.00.00 Экономика и управление 

Основы эффективного делового общения 38.00.00 Экономика и управление 

Практики анализа экономических данных от простого к 

сложному (любой из курсов специализации) 

38.00.00 Экономика и управление 

Правовое обеспечение бизнеса в России  (на русском или на 

английском) 

40.00.00 Юриспруденция 

Налоговое право 40.00.00 Юриспруденция 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

Живые процессы в русской разговорной речи 42.00.00 Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

История русской письменности 42.00.00 Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Язык современной публицистики 39.00.00 Социология и социальная работа  

41.00.00 Политические науки и регионоведение  

42.00.00 Средства массовой информации  

и информационно-библиотечное дело 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

42.04.02 Журналистика 

Английский язык. Подготовка к кандидатскому экзамену. 45.00.00 Языкознание и литературоведение 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Академическое русское письмо 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 



Задачи и техника лингвистической экспертизы 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

Функционирование русского языка в странах СНГ и 

национальных республиках РФ 

45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  

Язык современной рекламы и СМИ 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты  

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

Философия 47.00.00 Философия, этика и религиоведение 

Ислам: история, культура, практика 46.00.00 История и археология;  

47.00.00 Философия, этика и религиоведение; 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 

Арабский язык 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 

Японский язык 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 

История и культура Санкт-Петербурга  

и Ленинградской области 

46.00.00 История и археология 

История России 46.00.00 История и археология 

Жития святых и источники по истории  

Русской православной церкви 

46.00.00 История и археология 

Введение в литературоведение 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

Введение в китайскую иероглифику 45.00.00 Языкознание и литературоведение  

58.00.00 Востоковедение и африканистика 

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА 

Дизайн-методология: управление вдохновением 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 


