
ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

МАГИСТРАТУРА

01.02.2020



О магистратуре



Общая информация
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 Магистратура представляет собой второй 
уровень подготовки специалистов по 
двухуровневой системе 4+2. 

 В России магистратура получила широкое 
распространение в 2003 году после 
присоединения к Болонскому процессу. 

 По данным исследования*, заработная плата 
обладателей диплома магистра уже на первом 
месте работы на 30% выше, чем у обладателей 
диплома бакалавра. 

 Магистратура – отличная возможность получения 
«второго высшего образования». 

 В ИПМЭиТ – самое большое количество 
магистерских программ: 31 по 10 
направлениям.

*данные мониторинга экономики образования, а также опросы более 11 тыс. студентов 3



Магистратура ИПМЭиТ
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Наши высшие школы:

 Высшая инженерно-экономическая 
школа

 Высшая школа управления и бизнеса

 Высшая школа сервиса и торговли

 Кафедра Основ экономики и 
менеджмента 

Направления подготовки - 10

 Экономика

 Менеджмент

 Управление персоналом

 Государственное и муниципальное 
управление

 Бизнес-информатика

 Торговое дело

 Товароведение

 Сервис

 Управление качеством 

 Наукоемкие технологии и экономика 
инноваций



Высшие школы и магистратура
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Высшая инженерно-экономическая школа
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Директор Высшей школы
д.э.н., профессор

Родионов Дмитрий Григорьевич

Руководитель направления
«Экономика» 

(5 магистерских программ)
«Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций»
(2 магистерские программы)

д.э.н., доцент
Кудрявцева Татьяна Юрьевна

Руководитель направления
«Государственное и муниципальное 

управление» 
(3 магистерские программы)

к.э.н., доцент
Иванов Максим Владимирович



Высшие школы и магистратура
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Высшая школа управления и бизнеса
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Директор Высшей школы
д.э.н., профессор

Ильин Игорь Васильевич

Руководитель направления
«Бизнес-информатика» 

(4 магистерские программы)
к.п.н., доцент

Ильяшенко Оксана Юрьевна

Руководитель направления
«Менеджмент» 

(8 магистерских программ)
к.э.н., доцент

Зайченко Ирина Михайловна



Высшие школы и магистратура
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Высшая школа сервиса и торговли
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Директор Высшей школы
к.э.н., доцент

Капустина Ирина Васильевна

Руководитель направления
«Торговое дело» 

(3 магистерские программы)
к.э.н., доцент

Бахарев Владимир Васильевич

Руководитель направления
«Товароведение» 

(1 магистерская программа)
к.т.н., доцент

Виноградова Анна Вячеславовна



Высшие школы и магистратура

8

Высшая школа сервиса и торговли
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Руководитель направления
«Сервис» 

(2 магистерские программы)
к.э.н., доцент

Воронова Ольга Владимировна 

Руководитель направления
«Управление качеством» 

(1 магистерская программа)
к.э.н., доцент

Яковлев Андрей Анатольевич

Руководитель направления
«Управление персоналом» 

(2 магистерские программы)
д.э.н., профессор

Калинина Ольга Владимировна



Академические партнеры 
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Программы двойного диплома

Лаппеенрантский технологический университет, Финляндия:
Бизнес-инжиниринг

Университет прикладных наук Верхней Австрии, Австрия:
Развитие международного бизнеса

Берлинский технический университет, 
Германия:
Инновационное предпринимательство

Лейбниц университет Ганновера, Германия:
Развитие международного бизнеса



Академические партнеры 
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Академическая мобильность

Свободный университет Амстердама, 

Нидерланды

Вестфальский университет им. Вильгельма,

Германия

Университет Регенсбурга,

Германия

Университет Тампере, 

Финляндия

Университет Йювяскюля,

Финляндия

Парижская школа бизнеса,

Франция

Университет прикладных наук Зюйд,

Нидерланды

Миланский технический университет,

Италия

Университет Аалто, 

ФинляндияУниверситет Гента, 

Бельгия



Индустриальные партнеры
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Преимущества обучения в ИПМЭиТ
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 Международные аккредитации:

 Программа «Развитие 

международного бизнеса»

(направление Менеджмент) 

аккредитована международным 

институтом аккредитации, 

сертификации и обеспечения 

качества ACQUIN

 Программы «Учет, анализ и аудит в 

системе управления организацией» и 

«Финансы» (направление Экономика) 

аккредитованы международной 

ассоциацией дипломированных 

сертифицированных бухгалтеров 

ACCA.
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Преимущества обучения в ИПМЭиТ
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 Приглашенные преподаватели из ведущих иностранных ВУЗов.

 Возможность обучения в течении 1-2 семестров в вузах - академических 

партнерах

 Наличие специализированных отраслевых программ обучения

 Наличие мультидисциплинарных программ, реализуемых совместно с другими институтами  СПбПУ

 Научно-исследовательская деятельность 

 Магистранты ИПМЭиТ активно участвуют в реализации грантов 

и реальных проектов с компаниями 

 Магистранты ИПМЭиТ принимают участие в научных конференциях,

в том числе международных,  публикуются в научных журналах 

 Магистранты ИПМЭиТ получают и отрабатывают практические 

навыки в современных лабораториях, на тренингах с участием представителей отраслевых партнеров 

 Удобный график обучения, возможность совмещать учебу и работу, раннее трудоустройство на предприятиях 

партнерах, активная студенческая жизнь, наличие современного спорткомплекса

13



Преимущества обучения в ИПМЭиТ
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 И, конечно, незабываемая церемония вручения магистерских дипломов!

14



Информация 

приемной комиссии
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Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очная форма
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Направление Программа Б ВНБ

Управление качеством Управление качеством на предприятии 15 5

Наукоемкие технологии и

экономика инноваций

Экономика инноваций в энергетике 8 10

Биоэкономика 8 10

Экономика

Экономика и управление организацией 8 10

Учет, анализ и аудит в системе управления организацией 8 10

Цифровая экономика и бизнес-аналитика 8 15

Количественные финансы (международная образовательная 

программа) 
7 10

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в магистратуру 

СПбПУ составляет  40 баллов
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Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очная форма

17

Направление Программа Б ВНБ

Менеджмент

Стратегический менеджмент 6 10

Энергетический менеджмент 4 10

Менеджмент в нефтегазовом комплексе 4 10

Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика 5 10

Развитие международного бизнеса (международная 

образовательная программа) 
3 10

Инновационное предпринимательство (международная 

образовательная программа) 
3 10

Международные логистические системы 5 10

Управление цифровым бизнесом 6 10

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру 

СПбПУ составляет  40 баллов



18

Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очная форма
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру СПбПУ составляет  40 баллов

Направление
Программа Б ВНБ

Государственное и 

муниципальное управление

Организация государственного и муниципального управления 7 20

Государственное управление таможенными процессами 0 15

Управление инженерной инфраструктурой и социально-

экономическим развитием муниципальных образований
8 10

Бизнес-информатика
Бизнес-инжиниринг (международная образовательная программа) 5 10

Управление данными в цифровой организации 10 10
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Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очная форма
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Направление Программа Б ВНБ

Управление персоналом

Управление человеческим капиталом предприятия 6 10

Администрирование в спортивных клубах и организациях 6 10

Торговое дело

Организация и управление бизнес-процессами в сфере торговли 9 10

Международные торговые отношения (международная 

образовательная программа) 
3 10

Товароведение Товарный консалтинг 11 5

Сервис
Управление коммерческой недвижимостью 11 5

Сервисный менеджмент 10 5

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру СПбПУ составляет  40 баллов
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Количество мест для приема на обучение в 

магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очно-заочная форма
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Направление Программа Б ВНБ

Управление качеством Управление качеством на предприятии 13 5

Наукоемкие технологии и 

экономика инноваций
Экономика инноваций в энергетике 0 25

Экономика
Экономика и управление организацией 6 10

Учет, анализ и аудит в системе управления организацией 5 10

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру СПбПУ    составляет  40 баллов
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Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Очно-заочная форма
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Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру 

СПбПУ составляет  40 баллов

Направление Программа Б ВНБ

Менеджмент

Стратегический менеджмент 0 15

Энергетический менеджмент 6 10

Маркетинговые коммуникации и рыночная аналитика 0 15

Управление цифровым бизнесом 5 10

Бизнес-информатика Цифровой маркетинг и электронный бизнес 0 15

Торговое дело Интернет-маркетинг 11 5



22

Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Заочная форма
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Направление Программа Б ВНБ

Экономика

Финансы 0 25

Экономика и управление организацией 0 40

Учет, анализ и аудит в системе управления организацией 0 30

Государственное и 

муниципальное 

управление

Организация государственного и муниципального управления 0 30

Управление инженерной инфраструктурой и социально-

экономическим развитием муниципальных образований
0 15

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в 

магистратуру СПбПУ    составляет  40 баллов
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Количество мест для приема на обучение в магистратуру 

по различным условиям поступления.

Заочная форма

23

Направление Программа Б ВНБ

Менеджмент

Стратегический менеджмент 0 15

Менеджмент в нефтегазовом комплексе 0 30

Международные логистические системы 0 15

Бизнес-информатика Технологии управления медицинской организацией 0 15

Управление персоналом
Управление человеческим капиталом предприятия 0 30

Администрирование в спортивных клубах и организациях 0 15

Сервис Управление коммерческой недвижимостью 0 15

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение  вступительного испытания в магистратуру 

СПбПУ составляет  40 баллов
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Расписание вступительных испытаний
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Расписание вступительных испытаний будет объявлено в июне. Вступительные 

испытания начнутся 20 июня, даты окончания будут отличаться в зависимости от 

формы обучения:

 для поступающих на очную и очно-заочную форму на бюджетной основе 

обучения: 

20 июня - 5 августа 2020 года

 для поступающих на очную форму на контрактной основе обучения: 

20 июня - 12 августа 2020 года

 для поступающих на заочную и очно-заочную форму на контрактной основе 

обучения: 

20 июня - 12 сентября 2020 года
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Форма обучения 
Бюджет

Очная, Очно-заочная 
Контракт

Очная 
Контракт

Очно-заочная, Заочная 

Начало приема документов 20 июня 

Окончание приема 
документов 

3 августа 10 августа 4 сентября 

Сроки проведения 
вступительных испытаний 

20 июня - 5 августа 20 июня - 12 августа 20 июня - 12 сентября 

Внимание!
Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается оригинал документа об 

образовании

Даты завершения приема 
заявлений о согласии на 
зачисление 

10 августа 

•завершение заключения 
договоров об оказании платных 
образовательных услуг
•14 августа

•завершение заключения договоров об 
оказании платных образовательных услуг
•14 августа
•17 сентября

Приказы о зачислении лиц, 
подавших заявление о 
согласии на зачисление 

12 августа 

•18 августа – для заключивших 
договоры до 14 августа, 
выполнивших условия конкурса и 
оплативших обучение

•18 августа – для заключивших договоры 
до 14 августа, выполнивших условия 
конкурса и оплативших обучение
•21 сентября – для заключивших договоры 
до 17 сентября, выполнивших условия 
конкурса и оплативших обучения

План-календарь приема



26

Перечень и порядок учета индивидуальных 

достижений при приеме на обучение по 

программам
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Баллы Индивидуальное достижение Подтверждающий документ 

4 именной сертификат ФИЭБ, полученный в 2019 или 2020 годах 
именной сертификат по направлению подготовки, 
по которому поступающий участвует в конкурсе 

6 диплом бакалавра (специалиста) с отличием диплом бакалавра (специалиста) с отличием 

10 
призер олимпиады студентов «Я – профессионал» 2019 или 2020 
годов по профилю, соответствующему направлению подготовки 

документ, подтверждающий, что поступающий 
является призером указанного мероприятия 

4 
публикации, включенные в базы международных систем 
цитирования Scopus и Web of Science (количество публикаций не 
суммируется) 

список публикаций из личного кабинета автора(в 
соответствующей базе данных) 

2 
публикации, включенные в рецензируемые журналы из списка ВАК 
(количество публикаций не суммируется) 

список публикаций из личного кабинета автора (в 
соответствующей базе данных) 

2 
золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), полученный в 2019 или 
2020 годах 

удостоверение установленного образца к золотому 
знаку отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

4 
победитель Школы магистров СПбПУ в 2019 или 2020 годах, по 
направлению подготовки, по которому поступающий участвует в 
конкурсе 

документ, подтверждающий, что поступающий 
является победителем или призером указанного 
мероприятия 

3 
результат освоения поступающими открытых онлайн-курсов по 
соответствующему направлению подготовки 

сертификат, подтверждающий успешное 
прохождение 
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Контакты института :

27

8-812-900-55-42 Приемная комиссия

8-812-552-62-42

ул. Политехническая, дом 29, 3-й уч. корпус 

imet.spbstu.ru

office@imet.spbstu.ru



Благодарим за 

внимание!


