
Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке учета индивидуальных достижений 

при поступлении в магистратуру 

 

 

Поступающим в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ», предоставившим оригинал 

документа о высшем образовании или об образовании и квалификации установленного 

образца, по решению Приемной (экзаменационной) комиссии, может быть зачтены 

следующие индивидуальные достижения (далее - ИД) при предоставлении 

подтверждающих документов:  

1. Победителям и призерам ежегодных студенческих олимпиад, проводимых в 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», поступающим в магистратуру на направление подготовки, 

соответствующее профилю олимпиады в качестве результата вступительного испытания 

устанавливается балл, равный 100 и 95 соответственно.  

2. Обладателям дипломов I, II и III степеней Научно-практической конференции с 

международным участием «Наука настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и 

молодых ученых», поступающим в магистратуру на направление подготовки, в рамках 

которого был сделан доклад, в качестве результата вступительного испытания 

устанавливается балл, равный 100, 95 и 90 соответственно.  

3. Победителям и призерам мероприятий СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для поступающих в 

магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ на направление подготовки, соответствующее профилю 

мероприятия в качестве результата вступительного испытания устанавливается балл, 

равный 100 и 95 соответственно.  

4. Победителям и призерам заключительного тура студенческой олимпиады 

«Газпром», поступающим в магистратуру на направление подготовки, соответствующее 

профилю олимпиады в качестве результата вступительного испытания устанавливается 

балл, равный 100 и 95 соответственно. 

5. Стипендиатам Президента или Правительства Российской Федерации, 

поступающим в магистратуру на направление подготовки, по которому проводилось 

обучение в бакалавриате в качестве результата вступительного испытания по решению 

Приемной комиссии, устанавливается балл равный 100. 

6. При поступлении на направления подготовки, реализуемые ИНПРОТЕХ, 

победителям и призерам студенческой лиги международного инженерного чемпионата 

«Case-In», в качестве результата вступительного испытания устанавливается балл, равный 

100 и 95 соответственно. 

7. Выпускникам государственных учреждений высшего образования Российской 

Федерации, а также  частной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на территории инновационного центра «Сколково», поступающим в 

магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на направление подготовки, совпадающее с 

направлением подготовки, по которому проводилось предыдущее обучение, может быть 

зачтен в качестве результата вступительного испытания средний балл приложения к 

диплому о высшем образовании: средний балл приложения к диплому (без оценки ВКР), 

округленный до двух знаков после запятой, пересчитывается в балл вступительного 

испытания умножением на 20. 

8. При наличии ИД в области, отвечающей направлению подготовки в магистратуре 

по решению Приемной комиссии поступающему могут быть начислены дополнительные 

баллы при соблюдении следующих условий: 

 ИД действительны (опубликованы) на момент подачи подтверждающих 

документов в отборочную комиссию; 

 ИД не было применено ранее согласно правил, описанных в п. 1-6. 

Обладатели сертификатов ЛЭТИ-коин получают количество баллов, указанных в 

сертификате из расчета 1 коин = 1 балл. 



Дополнительные баллы начисляются согласно перечням, приведенным в таблицах  

1 - 5. 

 

Таблица 1 – Общий перечень ИД по факультетам (за исключением ГФ)  

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий документ 

1. 

Оценка, полученная при защите 

выпускной квалификационной работы:  
  

5 Диплом о высшем образовании  
- «отлично»  5 

- «хорошо»  3 

2. 

Диплом 
 

5 Диплом о высшем образовании 
- наличие диплома с отличием  5 

- в приложении к диплому нет оценок 

«удовлетворительно»  
3 

3. 

Научные публикации в журналах, 

сборниках конференций, входящих в 

перечень РИНЦ 

2 10 

Копии публикаций с указанием 

выходных данных (титульный лист 

и оглавление)  

4. 
Научные публикации в журналах, 

входящих в перечень ВАК 
5 20 

Копии публикаций с указанием 

выходных данных (титульный лист 

и оглавление)  

5. 

Научные публикации WoS и Scopus:   

100 

Копии публикаций с указанием 

выходных данных или справка из 

редакции 
- в журналах  30 

- в сборнике материалов конференции 20 

6. 

Выступления на конференциях и 

семинарах:  
  

20 

Копии публикаций с указанием 

выходных данных и (или) копии 

программ конференций, семинаров  

- на международной конференции с 

докладом с публикацией тезисов (англ. 

яз.)  

3 

- на международной конференции с 

докладом без публикации тезисов (англ. 

яз.)  

2 

- с публикацией тезисов докладов 

(русский язык)  
2 

- без публикации тезисов (русский яз.)  1 

7. 

Грамоты, сертификаты, дипломы 

победителя или призера студенческих 

олимпиад, конкурсов и мероприятий к 

ним приравненных.  

5 15 

Копии дипломов победителя или 

призера, сертификатов, грамот по 

итогам конкурса 

8. Участие в выполнении научных работ  5 15 

Выписки из заседания НТК или 

иной документ из организации, в 

которой выполнялась работа или 

копии договоров на выполнение 

научных работ или копия отчета о 

выполнении с перечнем авторов или 

справка из кадровой службы 

9. 

Публикация аннотации выпускной 

квалификационной работы на сайте вуза 

по рекомендации ГЭК  

5 5 Копия публикации, ссылка на сайт  

10. 

Победители и призеры Олимпиады 

Газпром для студентов, по направлению 

подготовки, профильному для 

олимпиады: 

 

30 
Диплом (сертификат) победителя, 

призера 
- победители заключительного тура 30 

- призеры заключительного тура 20 

- победители отборочного тура 5 

11. 

Победители и призеры Олимпиады Я 

Профессионал, поступающих по 

направлению подготовки, профильному 

для олимпиады: 

  

10 
Диплом (сертификат) победителя, 

призера 

- победители заключительного тура 10 

- призеры заключительного тура 5 



 

 

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий документ 

12. 

Победители и призёры ежегодных 

студенческих олимпиад СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» для поступающих в 

магистратуру по направлению 

подготовки, профильному для 

олимпиады: 

  

20 
Диплом (сертификат) победителя, 

призёра 

- победители 20 

- призёры 10 

13. 

Обладатели дипломов I, II и III степеней 

Научно-практической конференции с 

международным участием «Наука 

настоящего и будущего» для студентов, 

аспирантов и молодых ученых»: 

  

20 
Диплом (сертификат) I, II или III 

степени 

- диплом I степени 20 

- диплом II или III степени 10 

14. 

Победители и призёры Региональной 

предметной олимпиады для студентов 

высших учебных заведений Санкт-

Петербурга по направлению подготовки, 

профильному для олимпиады: 

  

30 
Диплом (сертификат) победителя, 

призёра - победители (личное первенство) 30 

  

- призёры (личное первенство) 25 

- победители (командное первенство) 20 

- призёры (командное первенство) 15 

15. Обладатели золотого знака ГТО 3 3 
Удостоверение о награждении 

знаком отличия 

 

 

Таблица 2 – Дополнительный перечень достижений 

при поступлении на факультеты ФКТИ, ФИБС, ФРТ и ФЭЛ 

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий документ 

1. 

Результаты интеллектуальной 

деятельности, соответствующие 

направлению подготовки 

5 15 

Копии свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ, 

патентов, опубликованных работ  

 

 

Таблица 3 – Дополнительный перечень достижений 

при поступлении на ФИБС и ИНПРОТЕХ 

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий 

документ 

1. 

Участники волонтерских мероприятий по 

направлению подготовки, профильному для 

мероприятия 

5 25 
Диплом (сертификат) 

участника 

 

 



Таблица 4 – Перечень достижений при поступлении на ГФ 

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий 

документ 

1. 

Оценка, полученная при защите выпускной 

квалификационной работы:  
  

5 
Диплом о высшем 

образовании  - «отлично»  5 

- «хорошо»  3 

2. 

Диплом: 
 

5 
Диплом о высшем 

образовании 

- наличие диплома с отличием  5 

- в приложении к диплому нет оценок 

«удовлетворительно»  
3 

3. 

Научные публикации в журналах, входящих 

в перечень РИНЦ: 
  

10 

Копии публикаций с 

указанием выходных данных 

(титульный лист и оглавление)  
- в соавторстве 2 

- индивидуальная статья 3 

4. 
Научные публикации в журналах, входящих 

в перечень ВАК 
5 20 

Копии публикаций с 

указанием выходных данных 

(титульный лист и оглавление) 

5. 
Научные публикации в журналах WoS или 

Scopus  
20 100 

Копии публикаций с 

указанием выходных данных 

или справка из редакции  

6. 

Выступления на конференциях и семинарах:    

20 

Копии публикаций с 

указанием выходных данных 

и/или копии программ 

конференций, семинаров  

- на международной конференции с 

докладом с публикацией тезисов без 

соавторов (англ. яз.)  

4 

- на международной конференции с 

докладом с публикацией тезисов с 

соавторами (англ. яз.)  

3 

- на международной конференции с 

докладом без публикации тезисов (англ. яз.)  
2 

- с публикацией тезисов докладов без 

соавторов (русский язык)  
3 

- с публикацией тезисов докладов с 

соавторами (русский язык)  
2 

- без публикации тезисов (русский яз.)  1 

7. 

Грамоты и дипломы конкурса на лучшую 

научно-исследовательскую работу по 

научно-образовательным направлениям 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

  

15 

Копия диплома 1, 2 или 3 

степени, копия грамоты 

факультета, копия приказа об 

объявлении победителей 
- Диплом 1 степени 5 

- Диплом 2 / 3 степени 4 

- Грамота факультета 2 

8. 

Дипломы победителя или призера 

Лингвистической олимпиады: 
  

15 
Копии дипломов победителя 

или призера - Диплом 1 степени 5 

- Диплом 2 / 3 степени 3 

9. 
Участие в мероприятиях кафедры 

иностранных языков ЛЭТИ  
3 15 

Сертификат участника или 

опубликованный список 

участников (программа) 



№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

балл в 

категории 

Подтверждающий 

документ 

10. Участие в выполнении научных работ  5 10 

Выписки из заседания НТК 

или иной документ из 

организации, в которой 

выполнялась работа или копии 

договоров на выполнение 

научных работ или копия 

отчета о выполнении с 

перечнем авторов или справка 

из кадровой службы 

11. 

Победители и призеры Олимпиады Я 

Профессионал, поступающих в 

магистратуру по направлению подготовки, 

профильному для олимпиады: 

  

10 
Диплом (сертификат) 

победителя, призера 

- победители заключительного тура 10 

- призеры заключительного тура 5 

 

 

Таблица 5 – Дополнительный перечень достижений, учитываемых  

при поступлении на направление «Реклама и связи с общественностью»  

№ Учебные и научные достижения 
Доп. 

балл 

Макс. 

Балл в 

категории 

Подтверждающий 

документ 

1. 

Всероссийский Фестиваль студентов и 

преподавателей “LETI Communication Experts 

Festival” («PR – профессия третьего 

тысячелетия»): 

  

70 

Грамота призёра научно-

практической конференции 

«Социальные коммуникации: 

наука, образование, 

профессия» Фестиваля  

- 1 место 70 

- 2 место 60 

- 3 место 50 

- спец. номинация 40 

 

9. Ответственность за достоверность предоставленных сведений и документов лежит 

на поступающем. В случае выявления недостоверности предоставленных данных приёмная 

комиссия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» вправе отказать в учете индивидуальных достижений. 

10. При подаче заявления на несколько направлений подготовки по решению 

приемной комиссии могут быть зачтены различные индивидуальные достижения в 

соответствии с областью, отвечающей направлению подготовки, при условии 

предоставления оригинала документа о высшем образовании.  

11. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений 

поступающего, должны быть представлены в Приемную комиссию не позднее рабочего 

дня, предшествующего дню зачисления. Претензии лиц, не предоставивших в срок 

указанные документы, не рассматриваются независимо от причин нарушения срока. 

Электронные копии (сканы) документов прикрепляются в личном кабинете поступающего.  

12. Конкурсный балл поступающего является суммой балла вступительного 

испытания и дополнительных баллов, при этом результаты вступительного испытания 

оцениваются по стобалльной шкале, а дополнительный балл начисляется согласно 

условиям, изложенным выше.  

 


