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Правила приема в Эстонский университет предпринимательства Майнор
I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Правила приема в Эстонский университет предпринимательства Майнор (далее: EEK)
регулируют прием на программы магистратуры и прикладного высшего образования
EEK.
2. В EEK имеется возможность учиться на платных учебных местах и местах с целевым
финансированием, оплата за которые рассчитывается в рамках стипендиальной или иной
программы.
3. Учебные места с целевым финансированием утверждаются на основании статутов
стипендиальных или иных программ до начала периода приема, и соответствующая
информация передается абитуриентам в числе прочей информации о поступлении.
4. Конкурс на получение стипендии проходит в соответствии со статутом конкретной
стипендии.
5. Период приема фиксируется в академическом календаре.
6. Ответственность за общую организацию приема несет исполнительный директор.
Ответственность за процесс приема и качество программы каждой специальности несет
руководитель соответствующей специальности. Процесс приема иностранных студентов
координирует и помогает проводить специалист по приему иностранных студентов.
7. EEK имеет право утверждать плату за подачу и рассмотрение документов.

II УСЛОВИЯ ПРИЕМА
8. Условием поступления на учебную программу прикладного высшего образования
является наличие среднего образования или соответствующей ему признанной
квалификации, полученной за рубежом.
9. Условием поступления в магистратуру является наличие степени бакалавра, прикладного
высшего образования или соответствующей им признанной квалификации.
10. Оценка выданных иностранным государством документов об образовании
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Республики № 89 от
06.04.2006 г. «Условия и порядок оценки и академического признания документов,
подтверждающих полученное в иностранном государстве образование, а также
использования наименования квалификации, присвоенной в образовательной системе
иностранного государства» и порядком оценки документов об образовании иностранных
абитуриентов EEK.
11. Для каждой учебной программы и/или специальности могут быть утверждены
дополнительные условия приема, доступные абитуриентам в разделе соответствующей
специальности на сайте EEK www.eek.ee.
12. Условием зачисления абитуриента на учебную программу с эстонским, русским или
английским языком обучения является владение языком обучения на уровне B1. Как
правило, уровень владения языком подтверждается непосредственно при наличии
предыдущего уровня образования, полученного по системе образования с
соответствующим языком обучения, если соответствующий язык является официальным
языком системы образования. EEK имеет право требовать от абитуриентов
представления дополнительных документов, подтверждающих владение языком.
13. Для абитуриентов, проживающих за пределами Европейского Союза и поступающих на
учебные программы с английским языком обучения, уровень владения языком
подтверждает, как правило, наличие сертификата IELTS с общим результатом не менее
5,5 балла. При поступлении на учебные программы магистратуры EEK имеет право
отказать абитуриенту в приеме, если его уровень владения языком по сертификату IELTS
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оценивается ниже чем на 6,0 баллов. При отсутствии сертификата IELTS EEK вправе
отказать абитуриенту в приеме на учебную программу с английским языком обучения.
14. Решение о приеме абитуриента, проживающего за пределами Европейского Союза,
является также решением о выдаче ему приглашения в значении Закона об иностранцах.
Соответствующее решение принимается при подтверждении требуемого уровня
образования абитуриента, уровня владения языком обучения и прочих необходимых
навыков.

III ПОСТУПЛЕНИЕ И ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
15. Для поступления можно подать документы посредством опубликованных на сайте EEK
(www.eek.ee) форм заявления о поступлении. Документы должны быть составлены на
эстонском языке или на языке обучения соответствующей учебной программы.
16. Для подачи заявления абитуриент должен представить заявление в электронном виде,
удостоверяющий личность документ с фотографией (ID-карту или паспорт), документы
об образовании и уровне владения языком и мотивационное письмо.
17. Прием заявлений абитуриентов, постоянно проживающих на территории Европейского
Союза, осуществляется до 31 августа для начала обучения в осеннем и до 31 января – в
весеннем семестре. Прием заявлений абитуриентов, не проживающих на территории
Европейского Союза, осуществляется до 31 мая для начала обучения в осеннем и до 30
ноября – в весеннем семестре. Исключения возможны по решению правления EEK, если
это способствует повышению уровня вуза как академического сообщества.
18. Заполнение учебных мест осуществляется на основании представленных абитуриентом
письменных материалов, собеседования и выполнения иных возможных требований
приема на специальность. Решение принимает, исходя из результатов оценки,
руководитель специальности или иное уполномоченное исполнительным директором
лицо. Общие принципы оценки приведены в Приложениях 1 и 2. Текущие принципы
оценки по специальностям представлены в разделе соответствующей специальности на
сайте учебного заведения.
19. Для абитуриентов, проживающих за пределами Европейского Союза, действует иной
процесс зачисления, соответствующий требованиям Закона об иностранцах и иным
правилам, утвержденным регулирующими миграцию органами. Актуальный порядок
зачисления описан на англоязычной версии сайта учебного заведения.
20. Решение сообщается абитуриенту по электронной почте или по телефону.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ДОГОВОРА
21. Между абитуриентом и уполномоченным представителем учебного заведения
заключается учебный договор, в котором прописаны условия и принципы
сотрудничества студента и EEK.
22. Условием заключения учебного договора является позитивное решение по приему.
23. При заключении учебного договора абитуриент должен предъявить удостоверяющий
личность документ (ID-карту или паспорт) и документы, подтверждающие соответствие
условиям приема (оригиналы, заверенные выдавшим документ учреждением или
нотариально удостоверенные копии).
24. При наличии документов об образовании, выданных за пределами Эстонской
Республики, необходимо представить оригинал документа или качественную копию.
Если документ составлен на языке, отличном от эстонского, английского или русского,
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следует также приложить нотариально удостоверенный перевод на эстонский,
английский или русский язык.
25. Условием начала обучения в осеннем семестре является заключение учебного договора
не позднее 30 сентября. Условием начала обучения в весеннем семестре является
заключение учебного договора не позднее 28 февраля.

V ЗАЧИСЛЕНИЕ
26. Зачисление абитуриента осуществляется в период, установленный академическим
календарем, после заключения учебного договора и оплаты обучения, дополнительный
набор возможен по решению правления EEK, если это способствует повышению
академического уровня вуза.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
МАГИСТРАТУРА
Условием приема абитуриента на магистерские программы Эстонского университета
предпринимательства Майнор является наличие степени бакалавра, прикладного высшего
образования или соответствующей квалификации, полученной за рубежом. Решение о приеме
абитуриента принимается на основании следующих критериев:
• академическая успеваемость (20%);
• мотивационное письмо / эссе (30%);
• предприимчивость и интерес к выбранной специальности – собеседование (50%).
Академическая успеваемость оценивается на основании представленных абитуриентом
документов о получении предыдущего уровня образования, а также возможной научной работы
абитуриента. Предприимчивость и интерес к обучению оцениваются по итогам проводимого с
абитуриентом собеседования. В ходе собеседования оцениваются следующие качества
абитуриента:
• самопрезентация;
• предприимчивая жизненная позиция и ценности и готовность их получить;
• мотивация к обучению;
• инициативность;
• наличие опыта в сфере предпринимательства, управления или организации.
Поощряется занятие предпринимательской деятельностью или план приступить к ней уже в
период обучения или после окончания учебной программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИКЛАДНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Условием приема абитуриента на программы прикладного высшего образования Эстонского
университета предпринимательства Майнор является наличие среднего образования или
соответствующей квалификации, полученной за рубежом. Решение о приеме абитуриента
принимается на основании следующих критериев:
• мотивационное письмо / краткое эссе (30%);
• собеседование (50%);
• мотивация к обучению и предприимчивая жизненная позиция (20%).
В ходе собеседования оцениваются следующие качества абитуриента:
• самопрезентация;
• готовность и способность получать высшее образование;
• инициативность.
Мотивация к обучению и предприимчивая жизненная позиция оцениваются как на основании
краткого эссе и представленных абитуриентом документов, так и по итогам собеседования.
Оцениваются:
• предприимчивая жизненная позиция и ценности и готовность их получить;
• наличие опыта в сфере предпринимательства, управления или организации.
Поощряется занятие предпринимательской деятельностью или план приступить к ней уже в
период обучения или после окончания учебной программы.

