
 

ПОРЯДОК РАСЧЕТА КОНКУРСНОГО БАЛЛА И УЧЕТА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  

 

1. Настоящий порядок регламентирует учет индивидуальных достижений 

поступающих на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

с целью выявления и поддержки поступающих, проявивших творческие способности и 

склонность к научно-исследовательской деятельности на предшествующих уровнях 

образования и в рамках самостоятельной творческой, научной или профессиональной 

деятельности. 

2. Поступающие, 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.  

4. При наличии индивидуальных достижений в области, отвечающей направлению 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

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», 

фиксируется в протоколе заседания Приемной комиссии. Дополнительные баллы 

начисляются согласно перечню, приведенному в таблице. 

Показатель Подтверждающ

ий документ 
Кол-во баллов 

Наличие у поступающего диплома специалиста с 

отличием или диплома магистра с отличием.1  

диплом 

специалиста с 

отличием или  

диплом 

магистра с 

отличием 

5 баллов 

                                                 
1 Документ об образовании и о квалификации установленного федеральным органом власти, 

осуществляющем функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования образца. 
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Наличие у поступающего за последние 2 года, 

предшествующие году приема: 

 стипендии Президента Российской Федерации 

обучающимся по образовательным программам 

высшего образования, имеющим государственную 

аккредитацию, по очной форме обучения по 

специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

российской экономики (Постановление 

Правительства РФ от 27.08.2016 № 854); 

 стипендии Правительства Российской 

Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и 

аспирантов (адъюнктов) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования по очной форме по 

специальностям или направлениям подготовки, 

соответствующим приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития 

российской экономики (Постановление 

Правительства РФ от 3 ноября 2015 г. № 1192); 

 стипендии Президента Российской Федерации 

для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и 

курсантов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (Указ Президента РФ 

от 14 февраля 2010 г. N 182) 

 стипендия Правительства Российской 

Федерации для аспирантов и студентов, обучающихся 

за счет средств федерального бюджета по очной 

форме в федеральных государственных 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

образовательным программам высшего образования и 

среднего профессионального образования 

(Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2009 

г. № 364) 

Выписка из 

приказа о 

назначении 

стипендии 

2 балла 

Гранты, проекты по выполнению научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

тематика которых соответствует направлению 

подготовки в конкурсе, по которому участвует 

поступающий, и в которых он являлся: 

Копия 

подписанного 

соглашения с 

грантодателем 

 

руководителем,  3 балла 

исполнителем:  1 балл 

Публикация в периодическом научном журнале, 

индексируемом в базах данных Web of Science и(или) 

Scopus, за исключением публикации   в изданиях, 

публикующих статьи по итогам конференций (тип 

публикации Conference series или Proceedings), 

соответствующая по тематике направлению 

подготовки, в конкурсе на поступление по которому 

участвует поступающий. Научный журнал, в котором 

Копия статьи с 

выходными 

данными 

журнала, DOI 

(при наличии); 

скриншот 

принадлежности 

журнала к 

10 баллов; 
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опубликована статья, должен принадлежать к 

соответствующему квартилю Q1 или Q2. 

квартилю по 

http://www.scima

gojr.com 

Публикация в периодическом научном журнале, 

индексируемом в базах данных Web of Science и(или) 

Scopus, за исключением публикации в изданиях, 

публикующих статьи по итогам конференций (тип 

публикации Conference series или Proceedings)*, 

соответствующая по тематике направлению 

подготовки, в конкурсе на поступление по которому 

участвует поступающий. Научный журнал, в котором 

опубликована статья, должен принадлежать к 

соответствующему квартилю Q3 или Q4. 

Копия статьи с 

выходными 

данными 

журнала, DOI 

(при наличии); 

скриншот 

принадлежности 

журнала к 

квартилю по 

http://www.scima

gojr.com 

7 баллов 

Публикация в периодическом научном журнале, 

входящая в перечень рецензируемых научных 

изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук в 

соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 

1586, соответствующая по тематике направлению 

подготовки, в конкурсе на поступление по которому 

участвует поступающий. 

Копия статьи с 

выходными 

данными 

журнала, DOI 

(при наличии) 

5 баллов 

Публикация в периодическом научном журнале, 

индексируемом в национальной библиографической 

базе данных научного цитирования (РИНЦ), 

соответствующая по тематике направлению 

подготовки в конкурсе на поступление по которому 

участвует поступающий. 

Копия статьи с 

выходными 

данными 

журнала, DOI 

(при наличии) 

2 балла 

Наличие документа, удостоверяющего авторство 

(соавторство) поступающего на достигнутый им 

научный (научно-методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат интеллектуальной 

деятельности:  

Копия патента 

или 

свидетельства   

– патент на изобретение 7 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 

Диплом победителя или призера  

Студенческой олимпиады Газпром,  

Всероссийской олимпиады студентов «Я – 

профессионал», 

Международной олимпиады Open Doors: Russian 

Scholarship Project,  

полученный не ранее, чем за 1 год, 

предшествующий приему. Профиль/трек олимпиады, 

Копия диплом 

победителя или 

призера 

олимпиады 
2 балла 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
consultantplus://offline/ref=99FC8CA29B919544D4BB1B6CE2FA6A034F7D4274093F3D43864C94047F273475A45867111B8154CE3CAE46B9A1iBH5K
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по которому поступающий стал победителем или 

призером, должен соответствовать по тематике 

направлению подготовки, в конкурсе на поступление 

по которому участвует поступающий. 

Диплом 1 степени по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы магистра или 

специалиста 

Копия диплома 

3 балла 

Публикация в материалах международных и 

всероссийских научно-технических конференций2, 

включая публикации в выпусках научных журналов, 

публикующих статьи по итогам конференций 

(изданиях типа Conference series и(или) Proceedings), 

проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих 

приему. 

Тематика публикации должна соответствовать 

направлению подготовки в конкурсе на поступление 

по которому участвует поступающий. 

Каждый доклад оценивается отдельно. 

Максимальное суммарное число набранных баллов в 

данной категории не может быть более 4 баллов. 

За конференцию, индексируемую в базе данных 

Web of Science и (или) Scopus (индексация сборника 

или журнала с публикацией подтверждается ссылкой 

или скриншотом из базы данных): 

За прочие конференции: 

Копии 

материалов 

конференций 

(тезисов 

докладов) с 

приложением 

титульных 

листов, DOI 

публикации 

(при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла 

1 балл 

5. Контроль за достоверностью предоставляемых сведений об индивидуальных 

достижениях возлагается на Приемную комиссию. Ответственный секретарь Приемной 

комиссии и (или) заместитель ответственного секретаря Приемной комиссии вправе 

потребовать оригиналы документов, подтверждающих индивидуальные достижения.   

6. Поступающий 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. 

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. 

 

                                                 
2 За исключением конференций для поступающих в магистратуру 


