
 
 



 
 

 
 
Приложение №2 
к приказу ректора АНО ВО «НОИ СПб» 
от 27.09.2019 №12/2/19-осн 

 
Количество мест для приема на обучение 

в АНО ВО «Национальный открытый институт» на 2020/2021 учебный год 
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по 

направлениям подготовки 
по формам обучения 

 
 

№ Направление 
подготовки/специальность 

Очное 
отделение 

Заочное 
отделение 

Всего 

Программы бакалавриата 
1 38.03.01 "Экономика" 20 25 45 
2 38.03.02 "Менеджмент" 20 25 45 
3 38.03.04 

"Государственное и 
муниципальное 
управление " 

20 25 45 

4 37.04.01 "Психология" - 25 25 
5 09.03.03 "Прикладная 

информатика" 
- 25 25 

6 21.03.02 
"Землеустройство и 

кадастры" 

- 25 25 

7 21.03.03 " Геодезия и 
дистанционное 
зондирование " 

- 25 25 

8 39.03.02 "Социальная 
работа" 

- 25 25 

Программы магистратуры 
9 38.04.04 Государственное 

и муниципальное 
управление 

- 25 25 

10 38.04.02 Менеджмент - 25 25 
11 38.04.01 Экономика - 25 25 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Приложение №3 
к приказу ректора АНО ВО «НОИ СПб» 
от 27.09.2019 №12/2/19-осн 
 

 
Сроки проведения приема, в том числе о сроки начала и завершения приема 

документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление 

 
 

Форма обучения 
 
 
 

Дата начала 
приема 

документов, 
необходимых 

для 
поступления 

Срок завершения 
вступительных 
испытаний, 

завершения приема 
документов от лиц, 
поступающих без 
вступительных 
испытаний 

Дата завершения 
приема заявлений о 

согласии на 
зачисление 

Завершение 
зачисления на 
обучение/ 

Дата издания приказа 
о зачислении  

Программы бакалавриата 

очная 15 мая 
2020 г. 

26 августа 
2020 г. 

27 августа 
2020 г. 

31 августа 
2020 г. 

Заочная (первый 
поток) 

15 мая  
2020 г. 

16 сентября 
2020 г. 

17 сентября 
2020 г. 

19 сентября 
2020 г. 

Заочная (второй 
поток) 

22 сентября 
2020 г. 

16 декабря 
2020 г. 

17 декабря 
2020 г. 

19 декабря 
2020 г. 

Заочная (третий 
поток) 

22  декабря 
2020 г. 

16 марта 
2021 г. 

17 марта 
2021 г. 

19 марта 
2021 г. 

Программы магистратуры 
Очная 27 мая 

2020 г. 
8 сентября 

2020 г. 
9 сентября 

2020 г. 
11 сентября 2020 г. 

Заочная 
(первый поток) 

27 мая 
2020 г. 

8 сентября 
2020 г. 

9 сентября 
2020 г. 

11 сентября 2020 г. 

Заочная (второй 
поток) 

14 сентября  
2020 г. 

8 декабря  
2020 г. 

9 декабря 
2020 г. 

11 декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение №4 
к приказу ректора АНО ВО «НОИ СПб» 
от 27.09.2019 №12/2/19-осн 
 

Перечень направлений, вступительных испытаний с указанием приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное 
количество баллов; формы проведения вступительных испытаний, проводимых 

АНО ВО «НОИ СПб» самостоятельно*   
при приеме на образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы магистратуры в 2020/2021г. 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Название 
направления 
подготовки 

Вступительные 
испытания (в 
порядке 

приоритета) 

Тип 
вступительно

го испытания 

Минима

льное 
кол-во 
баллов 

Форма 
проведения 

вступительных 
испытаний, 
проводимых 
организацией 
самостоятельно 

Информация о 
языке (языках), 
на котором 

осуществляется 
сдача 

вступительного 
испытания 

Высшее образование - Бакалавриат  

1 38.03.02  

Менеджмент  
(Профиль: 
Производственный 
менеджмент) 

Математика 
(профильная) 

ЕГЭ/ Исп. 
Института 

27  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

Русский язык 
ЕГЭ/ Исп. 
Института 

36  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

Обществознание 
ЕГЭ/Исп. 
института 

42  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

2 38.03.01  

Экономика 
(Профили: 
Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 
Финансы и кредит 
Экономика 
предприятий и 
организаций) 

Математика 
(профильная) 

ЕГЭ/Исп. 
Института 

27  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

Русский язык 
ЕГЭ/Исп. 
Института 

36  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

Обществознание 
ЕГЭ/Исп. 
Института 

42  
Письменное 
тестирование  

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке  

3 38.03.04  

Государственное и 
муниципальное 
управление 
(Профиль: 
Государственная и 
муниципальная 
служба)  

Обществознание 

ЕГЭ/Исп. 
Института 

42 

Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

Математика 
(профильная) 

27 

Русский язык 36 

4 37.04.01 

Психология 
(Профиль: 
психология 
развития) 

Биология 
ЕГЭ/Исп. 
Института 

36 
Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

Обществознание 42 

Русский язык 36 



 

№ 
Код 

направления 
подготовки 

Название 
направления 
подготовки 

Вступительные 
испытания (в 
порядке 

приоритета) 

Тип 
вступительно

го испытания 

Минима

льное 
кол-во 
баллов 

Форма 
проведения 

вступительных 
испытаний, 
проводимых 
организацией 
самостоятельно 

Информация о 
языке (языках), 
на котором 

осуществляется 
сдача 

вступительного 
испытания 

5 09.03.03 

Прикладная 
информатика 
(Профиль: 
прикладная 
информатика в 
экономике) 

Математика 
(профильная) 

ЕГЭ/Исп. 
Института 

27 

Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

ИКТ 40 

Русский язык 36 

6 21.03.02 

Землеустройство и 
кадастры 
(Профиль: кадастр 
недвижимости) 

Математика 
(профильная) ЕГЭ/Исп. 

Института 

27 
Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

ИКТ 40 

Русский язык 36 

7 21.03.03 

Геодезия и 
дистанционное 
зондирование 
(Профиль: 
Инфраструктура 
пространственных 
данных) 

Математика 
(профильная) 

ЕГЭ/Исп. 
Института 

27 

Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

ИКТ 40 

Русский язык 36 

 39.03.02 

Социальная работа 
Социальная работа 
Профиль: в 
системе 
социальной 
защиты) 

История 

ЕГЭ/Исп. 
Института 

32 

Письменное 
тестирование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

Обществознание 42 

Русский язык 36 

Высшее образование – магистратура 

1 38.04.04 

Государственное и 
муниципальное 
управление 
«Программа  
«Система 
государственного 
и муниципального 
управления» 

Государственное 
и 
муниципальное 
управление 
(магистратура) 

Испытание 
Института 

50 Собеседование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

2 38.04.02 

Менеджмент 
Программа 
«Бизнес-
консалтинг и 
инновационный 
менеджмент» 

Менеджмент 
(магистратура) 

Испытание 
Института 

50 Собеседование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

3 38.04.01 

Экономика 
Программа 
«Экономика 
фирмы» 

Экономика 
(магистратура) 

Испытание 
Института 

50 Собеседование 

Вступительные 
испытания 
проводятся на 
русском языке 

*Количество вступительных испытаний и перечень вступительных испытаний для 
иностранных граждан и лиц без гражданства равно количеству вступительных испытаний и 
перечню вступительных испытаний для граждан РФ. Форма проведения вступительных 
испытаний соответствует форме проведения вступительных испытаний для граждан РФ. 

 



 
 
 
Приложение №5 
к приказу ректора АНО ВО «НОИ СПб» 
от 27.09.2019 №12/2/19-осн 
 

Перечень индивидуальных достижений, по которым АНО ВО «НОИ СПб» начисляет 
дополнительные баллы для поступающих на 1 курс по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программы магистратуры в 

2020/2021г. 

 

При приеме на обучение по программам бакалавриата поступающему может быть 
начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно. 
 
№ Наименование индивидуального достижения Количество 

баллов 
1 Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего 
первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 
включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр, наличие золотого значка отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца - 

5 

2 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 
аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных 
золотой медалью 

5 

3 Наличие аттестата о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных серебряной медалью 

4 

4 Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с 
отличием 

5 

5 Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с 
даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 
дня завершения приема документов и вступительных испытаний 
прошло не более четырех лет) 

3 

6 Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления и 
конкретным основаниям приема) и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности 

4 

7 Наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"  

5 

 
 


