
Приложение 2 

к Правилам приема в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по 

образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Перечень и порядок учета индивидуальных достижений, учитываемых при 

приеме на обучение по программам аспирантуры СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Поступающие на обучение по программам аспирантуры, при подаче заявления 

о приеме, предоставляют также сведения о своих индивидуальных достижениях, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение. Документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, должны быть 

представлены в Приемную комиссию одновременно с подачей заявления о приеме. 

Претензии лиц, не предоставивших в срок указанные документы, не 

рассматриваются независимо от причин нарушения срока. 

2. Конкурсный балл поступающего является суммой баллов за вступительные 

испытания и индивидуальные достижения. 

3. Поступающий предоставляет следующие документы, подтверждающие 

индивидуальные достижения (при наличии): 

1) Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, 

доклады в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных 

копий публикаций, ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о 

принятии к публикации с обязательным указанием года издания, номера 

журнала и страниц. 

2) Доклады на международных и российских конференциях по направлению 

будущего диссертационного исследования. Подтверждается представлением 

программы конференции, диплома (сертификата) участника, электронных 

копий тезисов или материалов конференций. 

3) Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, 

патенты на изобретения, патенты на полезные модели. 

4) Рекомендательное письмо от потенциального научного руководителя 

планируемого диссертационного исследования, в котором отражено его 

согласие выступить научным руководителем поступающего в аспирантуре. 

4. При наличии индивидуальных достижений в области, отвечающей научной 

специальности в аспирантуре, поступающему по решению Приемной комиссии 

могут быть начислены дополнительные баллы при условии представления 

документов, подтверждающих индивидуальные достижения. При подаче заявления 

на разные группы научных специальностей могут быть зачтены различные 

индивидуальные достижения в соответствии с научной областью, отвечающей 

специальности. Дополнительные баллы начисляются согласно перечню, 

приведенному в таблице: 

 

 

 

 



Показатель Кол-во баллов 

Диплом магистра или инженера (специалиста) с отличием 5 баллов 

Рекомендательное письмо от потенциального научного 

руководителя с согласием на руководство в аспирантуре 
20 баллов 

Публикация статьи в периодическом рецензируемом 

научном журнале*, в соответствии с квартилем 

WoS/Scopus (Q) или Science Index РИНЦ**: 

Q 1-2 WoS/Scopus 

Q 3-4 WoS/Scopus 

Science Index РИНЦ ≥1 

Science Index РИНЦ ≥0.1<1 

20 баллов 

10 баллов 

7 баллов 

3 балла 

Публикация в периодическом научном журнале, 

входящем в перечень ВАК* 5 баллов 

Публикация в других периодических научных журналах* 2 балла 

Наличие документа, удостоверяющего право 

поступающего в аспирантуру на достигнутый им 

результат интеллектуальной деятельности: 

патент на изобретение 

патент на полезную модель 

свидетельство о регистрации программ для ЭВМ, базы 

данных, топологии интегральных микросхем 

10 баллов 

5 баллов 

 

2 балла 

Выступление с докладом и/или публикация в 

сборниках/материалах международных и всероссийских 

конференций, включая публикации в изданиях Conference 

series, за последние 3 года*. Каждый доклад оценивается 

отдельно, сумма баллов за конференции не может быть 

более 5. 

WoS/Scopus 

Прочие конференции 

2 балла 

1 балл 

Диплом победителя или призера Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал»*** 2 балла 
*Тематика публикации должна соответствовать тематике планируемых научных исследований в 

аспирантуре. 

**Принадлежность журнала к квартилю определяется по http://www.scimagojr.com; Science Index 

определяется по https://elibrary.ru/titles_compare.asp. 

***Направление олимпиады «Я – профессионал» должно соответствовать тематике планируемых научных 

исследований в аспирантуре. 

 

5. Если индивидуальное достижение входит в несколько показателей, то для 

зачета данного индивидуального достижения выбирается показатель с наибольшим 

количеством баллов. 

6. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных 

достижениях возлагается на Приемную комиссию. Ответственный секретарь и (или) 

заместитель ответственного секретаря приемной комиссии вправе потребовать 

оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения. 

7. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – 75 баллов. 

 

http://www.scimagojr.com/
https://elibrary.ru/titles_compare.asp

