
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расчета конкурсного балла и учета индивидуальных достижений при 
поступлении в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

 

1. Настоящее положение регламентирует учет индивидуальных достижений 
абитуриентов, поступающих в аспирантуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ», с целью выявления и 
поддержки абитуриентов, проявивших творческие способности и склонность к научно-

исследовательской деятельности на предшествующих уровнях образования и в рамках 
самостоятельной творческой, научной или профессиональной деятельности. 

2. Поступающие в аспирантуру, при подаче заявления о приеме, предоставляют 
сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при 
зачислении. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 
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. 

3. Конкурсный балл поступающего является суммой экзаменационного и 
дополнительного баллов за индивидуальные достижения. Экзаменационный балл 
оценивается по пятидесятибалльной шкале. 

4. При наличии индивидуальных достижений в области, отвечающей направлению 
подготовки в аспирантуре, поступающему по решению Приемной комиссии могут быть 
начислены дополнительные баллы при условии представления документов, 
подтверждающих индивидуальные достижения. При подаче заявления на разные 
направления подготовки могут быть зачтены различные индивидуальные достижения в 
соответствии с областью, отвечающей направлению подготовки.  Факт учета 
индивидуальных достижений при формировании конкурсного балла утверждается 
решением Приемной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению отдела 
докторантуры и аспирантуры, фиксируется в протоколе заседания Приемной комиссии. 
Дополнительные баллы начисляются согласно перечню, приведенному в таблице. 

Показатель Подтверждающий 
документ 

Кол-во баллов 

Диплом магистра или инженера 
(специалиста) с отличием 

Диплом магистра 
или инженера 

(специалиста) с 
отличием 

5 баллов 

Наличие стипендии Президента РФ, 

Правительства РФ или других именных 
стипендий различных фондов 

Выписка из 
приказа о 

назначении 

стипендии, копия 
диплома 

2 балла 

Гранты, проекты по выполнению научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в которых 
претендент участвовал в качестве: 

Копия 
подписанного 
соглашения с 

грантодателем 

 

руководителя:  3 балла 

исполнителя:  1 балл 

Наличие развернутого обоснования выбора 
темы научной работы поступающего в 
аспирантуру* 

Оригинал 
обоснования 
выбора темы 

научной работы 

до 15 баллов 

Публикация в периодическом научном 
журнале, индексируемая в базе данных Web 

of Science или Scopus** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
5 баллов 



DOI (при наличии) 
Публикация в периодическом научном 
журнале, входящем в список ВАК** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI (при наличии) 

3 балла 

Публикация в других периодических 

научных журналах** 

Копия статьи с 
выходными 

данными журнала, 
DOI (при наличии) 

2 балла 

Наличие документа, удостоверяющего 
право поступающего в аспирантуру на 
достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, 
научно-творческий) результат 
интеллектуальной деятельности:  

Копия патента или 
свидетельства или 

положительное 
решение о выдаче 

патента, 

свидетельства 

 

– патент на изобретение 5 баллов 

– патент на полезную модель 3 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ; 

2 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации базы данных; 

2 балла 

– свидетельство о государственной 
регистрации топологии интегральных 
микросхем 

2 балла 

Дипломы победителей или призеров 

международной, всероссийской, 
ведомственной или региональной 
олимпиады или олимпиады, проводимой 
организацией, конкурса и иного 
мероприятия, направленного на выявление 
учебных достижений студентов, 

полученные за последние 2 года*** 

Копия 
диплома(ов), 

грамот, наградных 
листов, выписка из 

заключения 
конкурсной 
комиссии 

2 балла за 
международный, 
всероссийский, 

ведомственный или 
региональный 

конкурс/олимпиаду; 

1 балл за 
конкурс/олимпиаду 

организации 

Диплом 1 степени по результатам защиты 
выпускной работы магистра или 
специалиста 

Копия диплома 

3 балла 

Публикация в материалах международных 
и всероссийских научно-технических 
конференций, включая публикации в 
изданиях Conference series, за последние 3 

Копии материалов 
конференций 

(тезисов докладов) 
с приложением 

В зависимости от 
уровня конференции (2 
балла за конференцию, 
индексируемую Web of 



года** титульных листов, 

DOI публикации 
(при наличии) или 

выписка из 
электронной базы 
данных, в которой 

индексируются 
труды 

конференции, 
письмо из 

оргкомитета 
конференции о 

принятии 
материалов 

Science или Scopus; 1 
балл за прочие 

конференции). Каждый 
доклад оценивается 

отдельно, сумма 
баллов за конференции 

не может быть более 4 

 

*В обосновании выбора темы научной работы указывается: 
- тема планируемых научных исследований и уже имеющийся задел по ней; 
- обоснование актуальности темы, научной новизны, цели и задач исследования; степень 
проработанности проблемы; 

- основное содержание исследования: описание планируемых исследований и результатов; 
- согласие предполагаемого научного руководителя на научное руководство поступающим 
в аспирантуру. 
Письмо подписывается поступающим в аспирантуру, предполагаемым научным 
руководителем и заведующим кафедрой, на которой он планирует учиться. 
**Тематика публикации должна соответствовать тематике планируемых научных 
исследований в аспирантуре. 
***Кроме дипломов олимпиад для поступающих в магистратуру. 

 

5. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных 
достижениях возлагается на Приемную комиссию. Ответственный секретарь и (или) 
заместитель секретаря приемной комиссии вправе потребовать оригиналы документов, 
подтверждающих индивидуальные достижения. 

6. Абитуриент несет ответственность за предоставление ложных данных. При 
выявлении подлога, по решению заседания Приемной комиссии, аннулируется протокол о 
зачете данных индивидуальных достижений. 

7. Максимальная сумма баллов за индивидуальные достижения – не ограничена. 

8. Зачет баллов производится во время заседания Приемной комиссии. Состав 
комиссии определяется приказом ректора. 

9. Информация о баллах, начисленных за индивидуальные достижения, доводится до 
сведения абитуриента путем размещения соответствующей информации на официальном 
сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и/или информационном стенде приемной комиссии на 
следующий день после заседания приемной комиссии по учету индивидуальных 
достижений. 


