Информация
o перечне индивидуальных достижений поступающих,
учитываемых при приёме на обучение,
И порядок учета указанных достижений
1. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение. Учет
результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления
баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве
критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов
индивидуальных достижений.
2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
СПбГУТ начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место
на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие спортивного
звания: Заслуженный мастер спорта, Мастер спорта международного класса, Мастер
спорта – 5 баллов, наличие спортивного разряда: кандидат в мастера спорта – 4 балла,
наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца – 3 балла, наличие серебряного знака отличия ГТО и удостоверения к нему
установленного образца – 2 балла;
2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или
аттестата среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной
медалью, наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 7
баллов;
3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не
используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на
обучение по конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, профориентационных
мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности:

- участникам финала олимпиады СПбГУТ «Телеком-планета», получившим
соответствующий сертификат – 2 балла;
- участие в отраслевом конкурсе «Телесфера» – 2 балла;
- призерам олимпиады «Телеком-планета» II степени – 5 баллов, III степени – 4
балла;
- лауреатам и призерам отраслевого конкурса «Телесфера» – 4 балла;
- победителям олимпиады СПбГУТ «Телеком-планета» – 6 баллов;
- для выпускников профессиональных образовательных организаций – победители
и призеры региональных конкурсов профессионального мастерства – 4 балла;
- для выпускников профессиональных образовательных организаций – победители
и призеры общероссийских конкурсов профессионального мастерства – 6 баллов;
- наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» – 6 баллов;
- победителям интеллектуального конкурса, проводимого СПбГУТ среди
слушателей подготовительных курсов – 4 балла, призерам – 3 балла. Слушатели
подготовительных курсов, получившие сертификат участника интеллектуального
конкурса – 2 балла;
- обладателям сертификата об обучении по дополнительной образовательной
программе профориентационной направленности «Школа будущего студента» и
ставших победителями и призерами интеллектуального конкурса по результатам
освоения программы – 2 балла;
- обладателям сертификата об обучении по дополнительной образовательной
программе профориентационной направленности «Факультативные занятия»
и
ставших победителями и призерами интеллектуального конкурса по результатам
освоения программы – 2 балла;
- участникам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», предоставившим ходатайство руководства
штаба движения с отметкой об участии и (или) результатах участия поступающих в
олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 2 балла;
4) Результаты интеллектуальных конкурсов, проводимых СПбГУТ самостоятельно,
оформляются приказом ректора с пофамильным перечнем лиц, которым начисляются
дополнительные баллы.
5) положительная оценка, выставленная СПбГУТ по результатам проверки
итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 1 балл.
Количество баллов, выставленное СПбГУТ, за представленное итоговое сочинение
апелляции не подлежит, так как не является вступительным испытанием и отражает
индивидуальное достижение поступающего.
3. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10
баллов суммарно. Баллы по одному и тому же достижению не суммируются.
4. При приеме в магистратуру поступающему может быть начислено за индивидуальные
достижения не более 20 баллов суммарно.
5. Подтверждение индивидуальных достижений осуществляется представлением в
приемную комиссию оригиналов соответствующих документов.
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Индивидуальные достижения должны быть представлены в Приемную комиссию до
дня проведения вступительного испытания.
6. Для поступающих на программы магистратуры дополнительные баллы, добавляемые к
баллам за вступительное испытание, начисляются СПбГУТ за индивидуальные
достижения, приведенные в таблице 3:
Таблица 3

№ Наименование
п/п
раздела
1

1.1

1.2

Критерии оценивания/
наличие документов

Количество
баллов

Примечание

Научные достижения

Публикации в
научных
журналах и
сборниках
трудов

Гранты

В журнале,
включенном в
перечень ВАК,
Scopus, Web of
Science
Статья в
периодическом
издании
Руководитель
проекта
Ведущий участник
Участник

Диплом (например,
конкурс
студенческих
научных работ)

1.3

Научные
дипломы и
награды

1.4

Документ о
государственной
регистрации
изобретения и выдаче
патента на
изобретение,
Результаты
государственной
интеллектуальн
регистрации полезной
ой
модели и выдаче
деятельности
патента на полезную
модель,
свидетельство о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ

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

Статус победителя или
призера

5

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

10

Свидетельство о
государственной
регистрации программы
для ЭВМ

5

3

Наличие двух
и более
публикаций не
влияет на
количество
баллов
Участие в двух
и более
проектах не
влияет на
количество
баллов
Наличие двух и
более
дипломов не
влияет на
количество
баллов

Наличие двух
и более
результатов
не влияет на
количество
баллов

1.5

1.6

2
2.1

2.2

Участие в
конференциях,
семинарах,
круглых столах

Опубликованные
тезисы доклада, или
наличие сертификата
участника

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
выставках
научноисследовательск Сертификат (диплом) участника выставки
их достижений (Хакатона) или выписка из сборника (программы)
с
научной конференции
демонстрацией
образцов,
Хакатоне
Учебные достижения
Диплом с отличием

Стипендии

2.3

Обучение в
зарубежных
высших
учебных
заведениях

2.4

Лучший
выпускник
СПбГУТ

Справка из учебного
отдела вуза о
присуждении именной
стипендии

Диплом или сертификат о
прохождении обучения
по программам обмена
опытом

Подтверждающий
диплом

3

Участие в двух
и более
конференциях
количество
баллов не
увеличивает

3

Количество
сертификатов
не влияет на
количество
баллов

10
Стипендии:
Президента РФ

5

Правительства РФ

4

республиканские
(учрежденные
органом власти
субъекта РФ)

3

стипендии фондов,
общественных
объединений и иных
организаций

2

Не менее одного
семестра

5

Лучший выпускник
года СПбГУТ

7

Лучший выпускник
факультета

5

4

Количество
стипендий не
влияет на
количество
баллов.
Поступающи
й вправе
отметить
основной
(приоритетн
ый) документ
для
экспертной
оценки
Учитывается
диплом об
обучении по
планируемому
направлению
обучения
Количество
дипломов не
влияет на
количество
баллов

2.5

Участие в
студенческой
олимпиаде «Я
–
профессионал»

Сертификат

Статус победителя,
призера или
медалиста по
направлению
олимпиады,
соответствующему
выбранному
профилю
магистерской
подготовки
Статус участника
олимпиады

10

2

2.6

Окончание
факультатива
(программы,
школы)

Сертификат (выписка из приказа ректора,
удостоверение, наличие записи в дипломе) об
окончании факультатива, соответствующего
выбранному профилю магистерской подготовки

2

2.7

Окончание
базовой
кафедры

Сертификат (удостоверение) об окончании
базовой кафедры, соответствующей выбранному
профилю магистерской подготовки

3

2.8

3

3.1

Сертификат об
окончании
Окончание
программы Школы
Школы
будущего
будущего
магистранта,
магистранта
соответствующей
СПбГУТ
выбранному профилю
магистерской
подготовки
Общественная деятельность

Общественная
деятельность

Дипломы

Золотой или серебряный
сертификат за
достижения
Статус участника

Количество
сертификато
в не влияет на
количество
баллов
Количество
сертификато
в не влияет на
количество
баллов
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2

Волонтерство, дипломы
за спортивные
достижения,
студенческое
самоуправление

Количество
сертификато
в не влияет на
количество
баллов
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Количество
сертификато
в не влияет на
количество
баллов

Количество
дипломов не
влияет на
количество
баллов

Призеры Всероссийских и Международных студенческих олимпиад, соответствующих
выбранным направлениям магистерской подготовки, включенных в Приказ Министерства
образования и науки РФ, победители конкурса портфолио получают 100 конкурсных баллов (80
баллов за вступительные испытания и 20 баллов за индивидуальные достижения).
Общее количество баллов, полученных поступающими на вступительных испытаниях по
программам магистратуры и за индивидуальные достижения не должно превышать 100 баллов.

7. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:
список поступающих без вступительных испытаний;
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний (далее –
результаты вступительных испытаний), набравших не менее минимального количества
баллов.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего
списка поступающих.
8. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
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1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний,
в следующем порядке:
а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2
пункта 33 Правил приема члены сборных команд Украины;
б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2
пункта 33 Правил приема победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2
пункта 33 Правил приема IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) чемпионы (призеры) в области спорта;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего
пункта по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
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9. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных
баллов, начисленных по результатам вступительных испытаний, и по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний,
в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной СПбГУТ;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1, 2 настоящего пункта,
более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления;
4) для поступающих в магистратуру при равенстве по критериям, указанным
в подпунктах 1-3 настоящего пункта, более высокое место в списке занимают победители
конкурса портфолио;
5) по убыванию среднего балла Приложения к документу об образовании.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения.
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