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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)" 

(СПбГЭТУ "ЛЭТИ") 

ПРИКАЗ 

25.03.2022 № ОЩО136 

О программе поощрения активности студентов «ЛЭТИ-КОИН» 
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Для развития творческой активности студентов и для привлечения наиболее 

талантливых из них для обучения по образовательным программам магистратуры 

п р и к а з  ы в а ю: 

1. Утвердить «Положение о программе поощрения активности студентов «ЛЭТИ-КОИН»

(Приложение 1 ).

2. Утвердить особенности реализации программы при проведении летней приемной

кампании по приему на обучение по образовательным программам магистратуры в 2022

году и список учитываемых достижений (Приложение 2).

3. Провести апробацию программы при проведении летней приемной кампании по приему

на обучение по образовательным программам магистратуры в 2022 году.

4. На период апробации программы назначить ее куратором заместителя руководителя

ЦАБ Матвееву И.В.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе

Галунина С.А.

Ректор университета В.Н. Шелудько 

Приказ вносит: 

Проректор по учебной работе С.А. Галунин 

Согласовано: 

Начальник юридического отдела ИЛ. Федорова 

Приказ размножить в 12 экз. и разослать: ректорат, ДЭФ, УОП, УОО, ПК, деканаты: ФРТ, ФЭЛ, 

ФКТИ, ФЭА, ФИБС, ГФ, ИНПРОТЕХ. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

Приложение № 1 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ » 
от 25.03.2022 № ОД/0136 

О ПРОГРАММЕ ПООЩРЕНИЯ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ «ЛЭТИ-КОИН» 

1. «ЛЭТИ-КОИН» - это программа СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для поощрения
активности студентов и/или поступающих (далее - Участники) с применением 
одноимённых условных единиц («ЛЭТИ-КОИН», «ЛЭТИ-коин», «LEТI-COIN»). 

2. Под активностью понимается участие в научных и проектных мероприятиях,
студенческих проектах, олимпиадах, конференциях, семинарах, международной 
академической мобильности, а также проектов НИР, ОКР и заказных разработках для 
индустриальных партнеров, межуниверситетских проектах, грантах. Впоследствии понятие 
«активность» может быть расширено для дополнительного поощрения академических 
успехов, волонтёрской деятельности и др. 

3. Активность поощряется сертификатами, в каждом из которых указывается
количество условных единиц «ЛЭТИ-КОИН», полученных участником программы, 
уникальный номер сертификата и год выдачи (далее - Сертификат). 

4. Количество получаемых Участниками условных единиц «ЛЭТИ-КОИН» и
условия их получения определяется для каждого мероприятия отдельно. 

5. Мероприяти_я, претендующие на поощрение участников посредством
Сертификатов должны быть предварительно согласованы с кураторами программы и 
включены в перечень меl?оприятий программы «ЛЭТИ-КОИН». 

6."· Количество условных единиц «ЛЭТИ-КОИН» и порядок поощрения 
Сертификатами утверждаются отдельно для каждого мероприятия координаторами 
программы. 

7. Определение количества условных единиц «ЛЭТИ-КОИН» за мероприятия,
не предполагающие возможность оценки активно_сти участника автоматизированными 
средствами, осуществляется на основе информации, предоставленной 
организаторами/кураторами мероприятий. 

8. Сертификат может быть использован только однократно.
9. Выдача Сертификата за одно и то же мероприятие не допускается.
1 О. Настоящее Положение утверждается, дополняется, изменяется и прекращает 

свое действие приказом ректора Университета. 
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Приложение № 2 
к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 
от 25.03.2022 № ОД/0136 

Особенности реализации программы при проведении летней приемной кампании по 

приему на обучение по образовательным программам магистратуры и список 

учитываемых достижений в 2022 году 

1. Сертификат выдается в электронной форме

2. Выдача и учет сертификатов проводится кураторами в приемной комиссии

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

3. Сертификаты учитываются только при поступлении на места по договорам

об оказании платных образовательных услуг. 

4. Один сертификат приравнивается к одной условной единице «ЛЭТИ-КОИН».

5. Список достижений, претендующих на поощрение посредством

Сертификатов: 

5 .1. Индивидуальные достижения, включенные в Положение 2 ( таблицы 1-5) к

Правилам приема в Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ » в 2022/23 учебном году по образовательным программам 

магистратуры; 

5.2. Диплом призера олимпиада «OpenDoors»; 

5.3. Грамоты и сертификаты студенческих конкурсов и мероприятий с 

международным участием; 

5.4. Сертификат с отличием подготовительного отделения СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

5.5. Сертификат участника летней и зимней школы подготовительного отделения 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

5.6. Участие в конкурсе на получение квоты (направления Минобрнауки России) 

от своей страны; 

5.7. Тьюторская/кураторская/просветительская работа с другими студентами, 

участие в рекрутинговых мероприятиях в России и зарубежных странах; 

5.8. Диплом призера фестиваля «Вечер восточной поэзии»; 

5.9. Участие в создании информационного контента для поступающих и 

обучающихся в и/или размещении в СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 


