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Правила приема в ЭУП

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила приема в Эстонский университет предпринимательства «Майнор» (далее
ЭУП) регулируют прием на специальности прикладного высшего образования и
магистратуры ЭУП.

2. В ЭУП можно учиться на платных учебных местах и местах с целевым
финансированием, в случае которых плата за обучение рассчитывается в рамках
стипендиальной или какой-либо другой программы.

3. Учебные места с целевым финансированием утверждают согласно уставам
стипендиальной или какой-либо другой программы до начала периода приема и
соответствующую информацию передают абитуриентам в рамках прочей
информации о поступлении. Претендовать на получение стипендии можно в
соответствии с уставом конкретной стипендии.

4. В Приложении 1 к Правилам приема указаны специальности, прием на которые
проводится в следующем году, а в приложении 2 — расписание приема.

5. За общую организацию приема отвечает проректор по учебной работе.
6. Деятельность по приему иностранных студентов координирует и проводит
специалист по приему иностранных студентов. Иностранный студент — это
студент, у которого нет эстонского гражданства, который также не имеет
постоянного права проживания или долгосрочного вида на жительство в Эстонии.

7. ЭУП устанавливает плату за рассмотрение документов при поступлении в
университет.
II.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

8. Условием поступления на специальности прикладного высшего образования
является среднее образование или соответствующая
квалификация, полученная в иностранном государстве.

ему

признанная

9. Условием поступления на специальности магистратуры является степень
бакалавра, высшее образование, полученное на специальности прикладного
высшего образования, или соответствующая им признанная квалификация.

10. Оценка документов, подтверждающих образование, полученное в иностранном
государстве, проводится в соответствии с постановлением Правительства
Республики № 89 от 06.04.2006 г. (обновлено 08.06.2018 г.) «Условия и порядок
оценки и академического признания документов, подтверждающих образование,
полученное за рубежом, а также использования наименования квалификации,
присвоенной в зарубежной системе образования» и принципами оценки
документов об образовании зарубежных абитуриентов.

11. Для каждой учебной программы и/или специальности могут быть установлены
дополнительные условия приема, с которыми абитуриенты могут ознакомиться на
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странице сайта ЭУП https://rus.eek.ee/, представляющей соответствующую
специальность.

12. Уровнем знания языка, необходимым для прохождения абитуриентом учебной
программы, в случае учебных программ на эстонском, русском и английском языках
является В1. Как правило, уровень знания языка подтверждают овладением
непосредственно предшествующим уровнем образования на соответствующем
языке обучения в системе образования, где соответствующий язык образования
является официальным. ЭУП имеет право требовать от абитуриентов
дополнительного подтверждения владения языком.

13. В случае абитуриентов из-за пределов Европейского Союза, кандидирующих на
обучение по англоязычным программам, знание языка обучения, как правило,
подтверждает сертификат IELTS с общим результатом не менее 5,5 балла. В случае
магистратуры ЭУП имеет право отказать абитуриенту в приеме, если его уровень
знания языка подтверждает сертификат IELTS с общим результатом ниже 6,0
баллов. При отсутствии сертификата IELTS ЭУП имеет право отказать абитуриенту
в приеме на англоязычную специальность.

14. Решение о зачислении абитуриента из-за пределов Европейского Союза
одновременно является решением выдать абитуриенту приглашение в значении
Закона об иностранцах. Соответствующее решение принимают после
подтверждения необходимого уровня образования, знания языка и других
соответствующих необходимых знаний абитуриента.
III.

ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ

15. Документы для поступления в ЭУП можно подать с помощью форм подачи
заявления на сайте ЭУП (https://rus.eek.ee/). Документы подают на эстонском,
русском или английском языке.

16. При подаче заявления на поступление абитуриент должен подать электронное
заявление, удостоверение личности с фотографией (ID-карту или паспорт),
документы, подтверждающие уровень образования и знания языка, а также
мотивационное письмо.

17. Заявления абитуриентов, постоянно проживающих в странах Европейского Союза,
для начала обучения в осеннем семестре принимаются до 31 августа, а в весеннем
семестре — до 31 января. Заявления абитуриентов, постоянно проживающих за
пределами Европейского Союза, для начала обучения в осеннем семестре
принимаются до 31 мая, а в весеннем семестре — до 30 ноября. Решением
правления ЭУП может сделать исключения из данного правила.

18. Заполнение учебных мест происходит на основании представленного кандидатом
письменного материала, собеседования и выполнения других возможных
требований приема на конкретную специальность. Решение принимает
руководитель специальности или другое назначенное проректором по учебной
работе лицо, исходя из результатов оценки. Общие принципы оценки приведены в
Приложении 3 и Приложении 4. Действующие в настоящее время принципы оценки
приведены на страницах соответствующих специальностей на сайте ЭУП.
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19. Для абитуриентов из-за пределов Европейского Союза действует отдельный
процесс кандидирования на учебное место, который соответствует требованиям
Закона об иностранцах и другим правилам, установленным учреждениями,
занимающимися иностранными студентами. Процесс в его действующей форме
описан на англоязычной странице сайта.

20. Абитуриента уведомляют о решении по электронной почте или телефону.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБУЧЕНИЯ

21. Абитуриент и уполномоченный представитель университета заключают договор
обучения, который устанавливает условия и принципы сотрудничества студента и
ЭУП.

22. Предпосылкой заключения договора обучения является решение о зачислении.
23. При

заключении договора обучения абитуриент должен предоставить
удостоверение личности (ID-карту или паспорт) и документы, подтверждающие
соответствие условиям приема (оригиналы, копии, заверенные учреждением,
выдавшим документ, или нотариусом).

24. Если документ, подтверждающий образование, был выдан за пределами Эстонской
Республики, следует предоставить его оригинал или качественную копию. Если
документ составлен не на эстонском, русском или английском языке, следует также
предоставить нотариально заверенный перевод на эстонский, английский или
русский язык.
V.

ЗАЧИСЛЕНИЕ

25. Абитуриента зачисляют после заключения договора обучения и внесения платы за
обучение за период, указанный в Приложении 2 к Правилам приема, в случае
зачисления вне основной приемной кампании решением руководства ЭУП может
быть сделано исключение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ В 2021/2022 УЧЕБНОМ
ГОДУ
Прикладное высшее образование
•

Программа управления бизнесом
o управление персоналом (эст.)
o маркетинг (эст.)
o логистика (эст., рус.)
o управление финансами (эст., рус.)
o управление предприятием (рус.)

•

Программа веб-дизайна и цифровой графики
o интернет-технологии (эст., рус.)
o графический дизайн (эст.)

•

Программа туристического и ресторанного бизнеса
o туристический и ресторанный бизнес (эст.)

•

Программа управления качеством
o управление качеством (эст.)

•

Программа разработки программного обеспечения робототехники
o разработка программного обеспечения робототехники (эст.)

•

Программа дизайна и создания компьютерных игр
o дизайн и создание компьютерных игр (англ.)

•

Программа предпринимательства и бизнес-инноваций
o творчество и бизнес-инновации (англ.)
o стартап-предпринимательство (англ.)

•

Программа разработки программного обеспечения и предпринимательства
o разработка программного обеспечения и предпринимательство (англ.)

Магистратура
•

Программа управления предпринимательством
o управление людскими ресурсами (эст.)
o управление финансовыми решениями (эст.)
o стратегическое управление (рус.)

•

Программа управления международным бизнесом
o управление международным бизнесом (англ.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОГРАММА ПРИЕМА В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Прием в осеннем семестре 2021 года:
01.05 - 30.09.2021

Период поступления для абитуриентов в осеннем семестре
2021/22 учебного года (гражданe Эстонии)

31.05.2021

Срок подачи заявления для поступающих в осеннем семестре
2021/22 учебного года (граждане стран за пределами ЕС)

31.07.2021

Срок подачи заявления для поступающих в осеннем семестре
2021/22 учебного года (граждане стран ЕС кроме граждан
Эстонии)

24.09.2021

Срок заключения договоров на обучение для поступающих в
осеннем семестре 2021/22 учебного года

01.09 - 04.10.2021

Период зачисления для поступающих в осеннем семестре

Прием в весеннем семестре 2021 года:
01.10.2021 - 31.01.2022

Период поступления для абитуриентов в весеннем семестре
2021/22 учебного года (гражданe Эстонии)

30.11.2022

Срок подачи заявления для поступающих в весеннем семестре
(кроме граждан Эстонии)

19.02.2022

Срок заключения договоров на обучение для поступающих в
весеннем семестре 2021/22 учебного года

14.01 - 22.02.2022

Период зачисления для поступающих в весеннем семестре

Прием в осеннем семестре 2022 года:
01.05 - 30.09.2022

Период поступления для абитуриентов в осеннем семестре
2022/23 учебного года (гражданe Эстонии)

31.05.2022

Срок подачи заявления для поступающих в осеннем семестре
2022/23 учебного года (граждане стран за пределами ЕС)

31.07.2022

Срок подачи заявления для поступающих в осеннем семестре
2022/23 учебного года (граждане стран ЕС кроме граждан
Эстонии)

23.09.2022

Срок заключения договоров на обучение для поступающих в
осеннем семестре 2022/23 учебного года

01.09 - 04.10.2022

Период зачисления для поступающих в осеннем семестре
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МАГИСТРАТУРА
Условием
приема
абитуриента
в
магистратуру
Эстонского
университета
предпринимательства «Майнор» является законченное высшее прикладное образование
или бакалавриат либо соответствующая квалификация иностранного государства.
Решение о зачислении абитуриента принимают на основании следующих критериев:
•
•
•

академические способности (20%);
мотивационное письмо / эссе (30%);
предприимчивость и интерес к обучению по выбранной специальности (50%).

При оценке академических способностей основанием являются предоставленные
абитуриентом документы об окончании предыдущей ступени образования, а также его
возможная научная работа. При оценке предприимчивости и интереса к обучению
основанием является проведенное с абитуриентом собеседование. Во время
собеседования оценивают следующие качества абитуриента:
•
•
•
•
•

способность к самовыражению;
связанные с предприимчивостью установки и ценности, а также готовность ими
овладеть;
мотивацию к обучению;
инициативность;
предшествующий опыт в области предпринимательства, управления или
организации.

Обстоятельством, повышающим шансы абитуриента на зачисление, является работа или
намерение работать во время обучения или после его окончания в качестве
предпринимателя.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИКЛАДНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условием приема абитуриента на специальности прикладного высшего образования
Эстонского университета предпринимательства «Майнор» является законченное среднее
образование либо соответствующая квалификация иностранного государства.
Решение о зачислении абитуриента принимают на основании следующих критериев:
•
•
•

мотивационное письмо / короткое эссе (30%);
собеседование (50%);
мотивация к обучению и предприимчивость (20%).

Во время собеседования оценивают следующие качества абитуриента:
•
•
•

способность к самовыражению;
готовность и способность к получению высшего образования;
инициативность.

Основанием для оценки мотивации к обучению и предприимчивости служит короткое
эссе, иные документы, предоставленные абитуриентом, а также собеседование.
Оценивают:
•
•

связанные с предприимчивостью жизненные установки и ценности, а также
готовность ими овладеть;
предшествующий опыт в области предпринимательства, управления или
организации.

Обстоятельством, повышающим шансы абитуриента на зачисление, является работа или
намерение работать во время обучения или после его окончания в качестве
предпринимателя.
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