
 
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся дипломантами 

олимпиад, универсиад и конкурсов, при поступлении на обучение по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры АНООВО «ЕУСПб»  

в 2023 году  
 1. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц, являющихся дипломантами 

олимпиад, универсиад и конкурсов, при поступлении на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры АНООВО «ЕУСПб» в 2023 году 

(далее соответственно – Особенности, конкурсные мероприятия, программы, Университет) 

установлены в целях стимулирования к дальнейшему обучению и профессиональному росту 

обучающихся, проявивших творческие способности и склонность к исследовательской 

деятельности в ходе освоения образовательных программ высшего образования.  

2. Настоящие Особенности разработаны в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 21 

августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 26 

августа 2022 г. № 814 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методическими рекомендациями по учету результатов студенческих олимпиад 

(универсиад) при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам магистратуры и программам аспирантуры, направленными 

письмом Минобрнауки России от 11.02.2016 № АК-289/05;  

 Правилами приема в Автономную некоммерческую образовательную организацию 

высшего образования «Европейский университет в Санкт-Петербурге» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры в 2023 

году. 

3. Особенности распространяются на поступающих, являющихся дипломантами, медалистами, 

победителями, призерами (далее вместе – дипломанты) конкурсных мероприятий, проводимых 

Университетом или иными организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования, по дополнительным профессиональным 

программам и научную деятельность. 

4. Соответствие профилей (направлений) конкурсных мероприятий образовательным 

программам и особенности зачета их результатов установлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Соответствие номинаций конкурсных мероприятий и особенности учета результатов 

участия в них при поступлении на обучение по образовательным программам 

Университета 
Направление подготовки/ 

Образовательная 

программа 

Наименование конкурсного мероприятия Особенности зачета вступительных 

испытаний 

38.04.01 Экономика Олимпиада факультета экономики 

АНООВО “ЕУСПб” в период 2022-

2023 учебного года 

Дипломант 1 уровня – по 100 баллов 

Дипломант 2 уровня – по 95 баллов 

Дипломант 3 уровня –по 90 баллов 

(за письменный экзамен по высшей 

математике и собеседование) 

38.04.01 Экономика Конкурс на лучшую студенческую работу 

по экономической тематике, проведенный 

факультетом экономики АНООВО 

“ЕУСПб” в 2022 году 

Дипломант 1 уровня – 90 баллов 

Дипломант 2 уровня – 85 баллов 

Дипломант 3 уровня – 80 баллов 

(все баллы – за письменный экзамен 

по высшей математике) 

https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike
https://eusp.org/projects/konkurs-na-luchshuyu-studencheskuyu-rabotu-po-ekonomicheskoy-tematike


38.04.01 Экономика Всероссийский конкурс на лучшую 

выпускную квалификационную работу по 

экономике института экономической 

политики имени Е.Т. Гайдара 2022-2023 

уч.года 

Дипломант 1 уровня – 90 баллов 

Дипломант 2 уровня – 85 баллов 

Дипломант 3 уровня – 80 баллов (все 

баллы – за письменный экзамен по 

высшей математике) 

38.04.01 Экономика Олимпиада НОУ ВО «Российская 

экономическая школа» 2022-2023 уч.года 

Дипломант 1 уровня – 95 баллов 

Дипломант 2 уровня – 90 баллов 

Дипломант 3 уровня – 85 баллов (все 

баллы – за письменный экзамен по 

высшей математике) 

38.04.01 Экономика Олимпиада НИУ ВШЭ "Высшая лига" 

2022-2023 уч.года. Направления и профили: 

Мировая экономика, прикладная 

математика, прикладная математика и 

информатика, теория игр, управление и 

экономика здравоохранения, финансы и 

инвестиции, экономика  

Дипломант 1 уровня – 95 баллов 

Дипломант 2 уровня – 90 баллов 

Дипломант 3 уровня – 85 баллов (все 

баллы – за письменный экзамен по 

высшей математике) 

38.04.01 Экономика Универсиада МГУ имени М.В.Ломоносова 

по микро- и макроэкономике 2022-2023 

уч.года 

1. Олимпиада по количественным 

финансам.  

2. Олимпиада по международной 

экономике.  

3. Универсиада по микро- и 

макроэкономике. 

4. Олимпиада по финансовой грамотности – 

победители индивидуального зачета 

5. Универсиада по эконометрике.  

6. Олимпиада по экономике 

народонаселения и демографии – 

победители 

7. Универсиада по основам экономической 

политики 

Дипломант 1 уровня – 95 баллов 

Дипломант 2 уровня – 90 баллов 

Дипломант 3 уровня – 85 баллов (все 

баллы – за письменный экзамен по 

высшей математике) 

45.04.01 Филология Олимпиада «Литература в ряду других 

искусств» Школы искусств и культурного 

наследия АНООВО «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге» в 2023 

году 

Дипломант I степени – 91-100 баллов 

46.04.01 История Олимпиада факультета истории АНООВО 

«Европейский университет в Санкт-

Петербурге» в 2023 году 

Диплом победителя – 100 баллов за 

письменный экзамен 

47.04.01 Философия ОП 

«Современная 

политическая теория: 

язык, знание, власть, 

субъективность» 

Олимпиада студентов и выпускников 

«Политическая теория в 

междисциплинарной перспективе» 

АНООВО «Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» в 2023 году 

Диплом победителя – 100 баллов за 

вступительное испытание – 

собеседование; 50 баллов за 

вступительное испытание – конкурс 

документов (портфолио) 

 

5. Поступающие могут проходить вступительные испытания при поступлении на обучение по 

образовательным программам, соответствующим профилю (направлению) конкурса, по своему 

выбору с учетом Особенностей или без учета Особенностей. 

При намерении проходить вступительные испытания с учетом Особенностей поступающий не 

позднее срока окончания приема документов представляет в Приемную комиссию документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к категории лиц, указанных в пункте 3 

Особенностей. 

6. Приемная комиссия не позднее срока окончания приема документов передает в 

экзаменационные комиссии документы, представленные поступающими. 

7. Вступительные испытания проводятся в сроки, указанные в Правилах приема. Расписание 

вступительных испытаний размещается в разделе Абитуриенту официального сайта 

Университета https://eusp.org/abitur 

https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://www.iep.ru/ru/obrazovatelnaya-deyatelnost/konkurs-na-luchshuiu-vypusknuiu-kvalifikatcionnuiu-rabotu-po-ekonomike.php
https://olymp.nes.ru/
https://olymp.nes.ru/
https://olymp.hse.ru/ma/
https://olymp.hse.ru/ma/
https://www.econ.msu.ru/students/mag/olympiads/
https://www.econ.msu.ru/students/mag/olympiads/
https://eusp.org/abitur


8. В случае прохождения вступительных испытаний с учетом Особенностей, поступающему не 

могут быть начислены баллы за индивидуальные достижения по тем документам, которые он 

предоставил для зачета в качестве вступительных испытаний. 

9. В части, не урегулированной Особенностями, применяются Правила приема по 

соответствующим образовательным программам. 


