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ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ ONLINE

УЗНАЙ О ТОМ, КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ  
ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ!

КЛАССИЧЕСКОЕ
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА ПРАКТИКИ

Современные образовательные
технологии и единые стандарты

реализации основных
образовательных программ и

программ повышения
квалификации.

Более 30 руководителей и
специалистов коммерческих

организаций,  предпринимателей,
представителей  органов власти
участвуют в учебном процессе в

качестве преподавателей-
практиков.

НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

ПРОЕКТЫ

Преподаватели и студенты
совместно решают широкий круг

теоретических и научно -
прикладных задач в рамках

действующих научных школ,
образовательных лабораторий и 

 грантов.

КАМПУС В "СЕРДЦЕ"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Из учебных корпусов РГПУ им. А.И.
Герцена открываются

великолепные виды на водные
пространства, ансамбли

площадей, улочки и уголки, в
которых раскрывается душа

городских пейзажей.



Институт экономики и управления

Образовательные
возможности

1

БАКАЛАВРИАТ
Первый уровень высшего образования,
который дает право устроиться на работу по
профильной специальности или поступить в
магистратуру.

Второй уровень высшего образования,
который дает шанс получить дополнительные
знания, навыки и квалификацию, совмещая
работу и учебу.

МАГИСТРАТУРА

2

3

АСПИРАНТУРА

4

Программы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Ступень высшего образования для тех, кто
хочет: 

заниматься наукой;
стать преподавателем ВУЗа;
стать экспертом в интересной области;
повысить свой рейтинг на рынке труда.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Ежегодные конференции 
Академическая мобильность
Экскурсии и мастер-классы
Студенческие объединения 

Олимпиады
Соревнования

Праздники 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ: 
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ, ПОМИМО УЧЕБЫ?



Институт экономики и управления:  
c чего начать поступление?

ВО-ПЕРВЫХ, ОЗНАКОМЬСЯ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ПОДГОТОВКИ

Институт экономики и управления



Институт экономики и управления

Бакалавриат
44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль:  «Экономическое
образование»

Профиль: «Дополнительное образование
(менеджмент образовательных услуг)» 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: «Менеджмент организации» Профиль: «Менеджмент в образовании»

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

43.03.02 ТУРИЗМ

43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

Профиль: «Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг»

Профиль: «Гостиничная деятельность»

Профиль: «Государственное и муниципальное управлени»

Профиль: «Управление персоналом организации» 

38.03.01 ЭКОНОМИКА
Профиль: «Экономика» 



Институт экономики и управления

Магистратура

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

«Стратегический маркетинг»

«Менеджмент в образовании»  

Магистерские программы: 

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Магистерская программа: «Управление персоналом»

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

«Предпринимательская деятельность в сфере образования» 

«Менеджмент образовательных программ» 

«Проектный менеджмент в образовании» 

«Образование в области финансовой грамотности» 

«Инклюзивный образовательный туризм»

Магистерские программы: 

 

Магистерская программа: «Государственное и муниципальное управление»



Хочешь узнать больше 
о содержании направлений?

ЗАХОДИ НА НАШ САЙТ IEIU.RU

Институт экономики и управления



ВО-ВТОРЫХ, УТОЧНИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

На бюджет: 19 июня - 29 июля (по 13 июля для лиц,
сдающих вступительные испытания в университете)

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Университетом — 29 июля 

На внебюджет: 19 июня - 24 августа (по 21 августа для лиц,
сдающих вступительные испытания в университете)

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Университетом — 24 августа 2021 г.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА 

Бакалавриат

Сроки подачи документов 



ВО-ВТОРЫХ, УТОЧНИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

публикация конкурсных списков — 2 августа;

на этапе приоритетного зачисления — 4 августа;
на основном этапе зачисления — 11 августа;

на этапе приоритетного зачисления — 6 августа;
на основном этапе зачисления — 17 августа;

день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, подлежащих зачислению:

издание приказа о зачислении:

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА 

Бакалавриат

Зачисление (бюджет) 



ВО-ВТОРЫХ, УТОЧНИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА 

Магистратура

Сроки подачи документов 

На бюджет: 21 июня - 23 июля;  

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Университетом — 5 августа;

На внебюджет: 21 июня - 21 августа; 

Срок завершения вступительных испытаний, проводимых
Университетом — 24 августа; 



ВО-ВТОРЫХ, УТОЧНИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

публикация конкурсных списков — 6 августа;

на этапе приоритетного зачисления — 7 августа;
на основном этапе зачисления — 10 августа;

на этапе приоритетного зачисления — 9 августа;
на основном этапе зачисления — 12 августа;

день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление от лиц, подлежащих зачислению:

издание приказа о зачислении:

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА 

Магистратура

Зачисление (бюджет) 



ВО-ВТОРЫХ, УТОЧНИ  КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

публикация конкурсных списков: 26 июля;
день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление: 28 июля;
издание приказа о зачислении: 30 июля;

публикация конкурсных списков: 25 августа;
день завершения приема заявлений о согласии на
зачисление: — 27 августа; 
издание приказа о зачислении: 30 августа; 

первый этап - 26—30 июля; 

второй этап - 25—30 августа; 

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
ПРИЕМА 

Бакалавриат

Зачисление (внебюджет) 

Магистратураи



В-ТРЕТЬИХ, УТОЧНИ  КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ,
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Русский язык - 45 баллов
Математика - 40 баллов
Обществознание - 45 баллов
История - 40 баллов
Иностранный язык - 40 баллов
География - 40 баллов 
Для результатов вступительных испытаний,
проводимых в РГПУ им. А. И. Герцена - 55 баллов

В 2021 году установлено следующее минимальное
количество баллов:

МИНИМАЛЬНЫЕ
БАЛЛЫ
ЕГЭ 



44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль:  «Экономическое образование»

Профиль: «Дополнительное образование
(менеджмент образовательных услуг)» 

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль: «Менеджмент организации» 

Профиль: «Менеджмент в образовании»

38.03.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

43.03.02 ТУРИЗМ

43.03.03 ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО

Профиль: «Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг»

Профиль: «Гостиничная деятельность»

Профиль: «Государственное и муниципальное управлени»

Профиль: «Управление персоналом организации» 

Обществознание (минимальный балл: 45)
География (минимальный балл: 40)
История (минимальный балл: 40) 
Иностранный язык (минимальный балл: 40)

Вступительные испытания (ЕГЭ):
1) Математика (минимальный балл: 40)
2) по выбору поступающего одно вступительное испытание:

3) Русский язык (минимальный балл: 45)

Вступительные испытания (ЕГЭ):
1) Математика (минимальный балл: 40)
2) Обществознание (минимальный балл: 45)
3) Русский язык (минимальный балл: 45)

Вступительные испытания (ЕГЭ):
1) История (40),
2) Русский язык (40)
3) по выбору поступающего одно вступительное испытание:
Обществознание (45), География (40) или Иностранный язык (40) 

Вступительные испытания (ЕГЭ):
1) Обществознание (45), 
2) Русский язык (40)
3) по выбору поступающего одно вступительное испытание: 
 История (40) или Иностранный язык (40) 

Перечень программ бакалавриата и вступительные испытания
(в скобках указаны минимальные баллы, необходимые  для подачи пакета документов и участия в конкурсе)



Вступительные испытания:
Экономика и менеджмент (письменно)
55 баллов

Перечень программ магистратуры и вступительные испытания

44.04.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Предпринимательская деятельность в сфере образования»

«Менеджмент образовательных программ» 

«Проектный менеджмент в образовании» 

«Образование в области финансовой грамотности» 

«Инклюзивный образовательный туризм» 

Магистерские программы: 

 

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

«Стратегический маркетинг»

«Менеджмент в образовании» 

Магистерские программы: 

38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Магистерская программа: «Управление персоналом организации»

(в скобках указаны минимальные баллы, необходимые  для подачи пакета документов и участия в конкурсе)

Вступительные испытания:
Система государственного и муниципального
управления (письменно) 
55 баллов

38.04.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Магистерская программа: «Государственное и муниципальное управление»



В-ЧЕТВЕРТЫХ ВЫПОЛНИ АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ В
СИСТЕМЕ «ПРИЁМНАЯ

КОМИССИЯ» 

   В 2021 г. подача заявления о
приеме будет осуществляться   

через операторов почтовой
связи

и в электронной форме
посредством

информационной системы
университета, поэтому 

зарегистрируйся на сайте: 
enrollee.herzen.spb.ru

Отправь электронную анкету с
загруженными электронными

образами документов на
проверку секретарю приемной

комиссии. В течение трёх
рабочих дней ожидай в личном

кабинете информацию о
проверке твоих данных.

После подтверждения данных
распечатай заполненное

заявление, проставь личную
подпись в предусмотренных полях
и загрузи подписанное заявление

в Личный кабинет путем
прикрепления, соответствующего

файла.

Внимательно изучив правила
приема, внеси всю

информацию и обязательно
загрузи в личный кабинет

электронные образы
необходимых документов для

поступления, путем
прикрепления

соответствующих файлов.

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ ОТПРАВЬ ДАННЫЕ НА
ПРОВЕРКУ

ПОДТВЕРДИ СВЕДЕНИЯ В
ЗАЯВЛЕНИИ



Если ты поступаешь в вуз на
базе профессионального

образования, то тебе может
понадобиться пройти

вступительные испытания в
вузе. 

Напоминаем о том, что они
будут проводиться с

использованием
дистанционных технологий.

В-ПЯТЫХ, НЕ ЗАБУДЬ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ШАГОВ

Увидев себя в списке зачисленных,
ты можешь смело устроить себе

краткосрочные каникулы, вплоть
до начала занятий!

 
P.S. Не забудь предоставить в

университет оригинал документа о
предыдущем образовании
соответствующего уровня.

Будь активен! Следи online 
за информацией о поданных

заявлениях и обязательно
консультируйся с

сотрудниками приемной
комиссии института о ходе
формирования конкурсных

списков.

Заявление о согласии на
зачисление подается тем же

способом, которым было
подано заявление о приеме, и
станет основным документом,

на основе которого будет
осуществляться зачисление.

ПОЛУЧИ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ
КОНСУЛЬТАЦИЮ 

ПРОЙДИ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ

ИСПЫТАНИЯ

ПРИМИ РЕШЕНИЕ О
ПОСТУПЛЕНИИ И ДАЙ

СОГЛАСИЕ НА
ЗАЧИСЛЕНИЕ

ОЗНАКОМЬСЯ С
ПРИКАЗОМ О
ЗАЧИСЛЕНИИ



ОТВЕТЫ НА ТОП-3 САМЫХ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ ВОПРОСА
КАКОВ ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕЖИТИЯ? 

сироты;   
инвалиды 1-2 группы  и  инвалиды  с  детства;
студенты целевого набора из регионов крайнего
Севера, Сибири, Дальнего Востока;
студенты, зачисленные на обучение по
направлению Министерства образования и науки
РФ;
победители и призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников;
олимпиад школьников I, II и III уровней;
студенты, указанные в части  5  статьи  36
Федерального  закона № 273-ФЗ «Об
 образовании  Российской  Федерации», другие
 категории  студентов  при  наличии  свободных
 мест. 

Университет гарантирует поселение в
общежитие только студентам льготной категории: 

 

 
Заселение студентов не льготной

категории, осуществляется при наличии

ЕСЛИ Я УЧУСЬ ПЛАТНО,
ПОЛАГАЕТСЯ ЛИ МНЕ

СТИПЕНДИЯ И
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ?

КЕМ Я СМОГУ РАБОТАТЬ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА?

Государственная
академическая стипендия

назначается студентам,
обучающимся по очной
форме обучения за счет

бюджетных ассигнований
федерального бюджета. 

 
Проездной билет «БСК

учащегося с фотографией»
предоставляется всем

студентам, обучающимся по
очной форме обучения.

Директор/управляющий
коммерческой организации   
Менеджер проектов
Директор по маркетингу
HR-менеджер
Экономист
Специалист государственного и
муниципального управления   
Руководитель образовательной
организации
Преподаватель 
Педагог-организатор, методист
Менеджер по туристским продуктам  
Финансовый аналитик
Бизнес-консультант

Будущая карьера выпускника:



Контактная
информация

НАШ АДРЕС

www.ieiu.ru
https://www.herzen.spb.ru/iem

 study_ieiu 

vk.com/iemherzen  

iem@herzen.spb.ru 
herzen_iem@mail.ru  

Наб. реки Мойки 48, корп.6, 
г. Санкт-Петербург  

E-MAIL

INSTAGRAM

ВКОНТАКТЕ

WEB

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?  
МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ!


