ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
Перечень индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приеме на программы магистратуры, и порядок учета указанных достижений
Для поступающих на программы магистратуры дополнительные баллы, добавляемые к баллам
за вступительное испытание, начисляются СПбГУТ за индивидуальные достижения,
приведенные в таблице 2. Баллы за различные индивидуальные достижения суммируются. При
наличии у поступающего нескольких однотипных индивидуальных достижений кумулятивное
накопление баллов за такие достижения не производится.
Таблица 2

1.

№
п/п
1

1.1

Наименование
раздела

Критерии оценивания/
наличие документов

Научные достижения

Публикации в
научных
журналах и
сборниках
трудов

В журнале,
включенном в
перечень ВАК,
Scopus, Web of Science
Публикация в
периодическом
издании или сборнике
трудов
Руководитель проекта
Ведущий участник

1.2

Количество
баллов

Гранты
Участник

Предоставляются
ксерокопии публикаций,
обложек изданий, в
которых они были
опубликованы, и
содержание сборника
или справка из редакции
о принятии статьи к
опубликованию.
Документальное
подтверждение участия в
исследовательском
проекте. Оценивается
вклад в
исследовательский
проект

10

5

5
3
2

1.3

Научные
дипломы и
награды

Диплом (например,
конкурс студенческих
научных работ)

Статус победителя или
призера

5

1.4

Результаты
интеллектуальн
ой
деятельности

Документ о
государственной
регистрации
изобретения и выдаче
патента на
изобретение,

Патенты на полезные
модели и (или)
промышленные образцы,
на изобретение

10

Примечание

1.5

1.6

1.7

1.8

2
2.1

2.2

Участие в
конференциях,
семинарах,
круглых столах

Участие в
интенсивах,
акселераторах,
стартапах
Участие в
выставках
научноисследовательск
их достижений
с
демонстрацией
образцов,
Хакатоне
Участие в
конкурсах
научных
докладов,
организованны
х СПбГУТ

государственной
регистрации полезной
модели и выдаче
патента на полезную
модель, свидетельство
о государственной
регистрации
программы для ЭВМ
Опубликованные
тезисы доклада или
наличие сертификата
участника
конференции (при
условии дальнейшей
индексации работ
конференции в
РИНЦ)
Опубликованные
тезисы доклада или
наличие сертификата
участника
конференции
Сертификат

Свидетельство о
государственной
регистрации программы
для ЭВМ
Сборник с тезисами,
справка от
организационного
комитета о
подтверждении
принятия тезисов
доклада к
опубликованию.
Сертификат участника
или копия программы
конференции
(титульный лист и лист
секции, в которой сделан
доклад)
Участие в акселераторах,
стартапах
Участие в интенсивах

Сертификат (диплом) участника выставки
(Хакатона) или выписка из сборника (программы)
научной конференции

Документ, подтверждающий статус победителя
конкурса

5

5

3

5
3

3

20

Учитываются
только
результаты
2021-2022 уч.г.

Учебные достижения
Диплом с отличием

Стипендии

Справка из учебного
отдела вуза о
присуждении именной
стипендии

10
Стипендии:
Президента РФ

5

Правительства РФ

4

республиканские
(учрежденные
органом власти
субъекта РФ)
стипендии фондов,
общественных
объединений и иных
организаций

3

2

Поступающи
й вправе
отметить
основной
(приоритетн
ый) документ
для
экспертной
оценки

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3

Обучение в
зарубежных
высших
учебных
заведениях

Лучший
выпускник вуза

Участие в
студенческих
олимпиадах «Я
–
профессионал»
и
«Инфотелеком
»
Окончание
факультатива
(программы,
школы)
Окончание
базовой
кафедры
Окончание
Школы
будущего
магистранта
СПбГУТ

Диплом или сертификат о
прохождении обучения
по программам обмена
опытом

Не менее одного
семестра

Лучший выпускник
вуза
Лучший выпускник
факультета
Подтверждающий
Лучший выпускник в
диплом
номинациях
«учебная
деятельность» или
«научная
деятельность»
Статус призера или
медалиста
олимпиады «Я –
профессионал» 20212022, статус призера
Сертификат
олимпиады
«Инфотелеком-2022»
Статус участника
олимпиады
Сертификат (выписка из приказа ректора,
удостоверение, наличие записи в дипломе) об
окончании факультатива, соответствующего
выбранному профилю магистерской подготовки
Сертификат (удостоверение) об окончании
базовой кафедры, соответствующей выбранному
профилю магистерской подготовки
Сертификат об
окончании программы
Школы будущего
магистранта,
соответствующей
Статус участника
выбранному профилю
магистерской
подготовки и году
поступления

Участие в
открытом
Статус победителя или
чемпионате по
призера
Сертификат
стандартам
Статус участника
WorldSkills
«BonchSkills»
Рекомендация
от
государственно
й
Подтверждающий документ
экзаменационн
ой комиссии
(ГЭК)
Общественная деятельность

5

Учитывается
диплом об
обучении по
планируемому
направлению
обучения

10
5

3

20

5

2

3

2

3

2

20

Только на
одну
магистерскую
программу,
указанную в
документе

3.1

Общественная
деятельность

Дипломы

Волонтерство, дипломы
за спортивные
достижения,
студенческое
самоуправление

2

При приеме в магистратуру поступающему может быть начислено за различные
индивидуальные достижения, указанные в таблице 2, в сумме не более 20 баллов.
Призеры Всероссийских и Международных студенческих олимпиад, включенных в Приказ
Министерства науки и высшего образования РФ, победители студенческой олимпиады «Я –
профессионал» 2021-2022, победители студенческой олимпиады «Инфотелеком-2022»,
победители и призеры Открытого чемпионата Санкт-Петербурга по искусственному
интеллекту «SPb AI Champ’21», обладатели золотых сертификатов «Школы будущего
магистранта-2022» СПбГУТ, победители конкурса портфолио, соответствующих выбранным
профилям магистерской подготовки, получают 100 конкурсных баллов (80 баллов за
вступительные испытания и 20 баллов за индивидуальные достижения). Обладатели
серебряных сертификатов «Школы будущего магистранта-2022» СПбГУТ, соответствующих
выбранным профилям магистерской подготовки, получают 60 конкурсных баллов (40 баллов за
вступительные испытания и 20 баллов за индивидуальные достижения).
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных
баллов.
Общее количество баллов, полученных поступающими на вступительных испытаниях по
программам магистратуры и за индивидуальные достижения не должно превышать 100 баллов.

Ответственный секретарь приемной комиссии

П.П. Шумаков

