Приложение № 2 к правилам приема
в Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
в 2017/18 учебном году
по образовательным программам магистратуры
по очной форме обучения
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перезачѐта результатов обучения
в качестве оценки вступительного испытания
и учѐта индивидуальных достижений
при поступлении в магистратуру
1. Выпускники государственных учреждений высшего образования Российской
Федерации 2017 года, поступающие в магистратуру СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на направление
подготовки, совпадающее с направлением подготовки, по которому проводилось
обучение в бакалавриате и предоставившие оригинал документа о высшем образовании
или об образовании и квалификации установленного образца, могут зачесть в качестве
результата вступительного испытания средний балл приложения к диплому о высшем
образовании.
2. Средний балл приложения к диплому, округленный до двух знаков после
запятой, пересчитывается в экзаменационный балл умножением на 20.
3. Стипендиаты Президента или Правительства Российской Федерации
(учитываются два последних курса), предоставившие оригинал документа о высшем
образовании при поступлении в магистратуру по направлению подготовки, по которому
студент обучался в бакалавриате, принимаются «без вступительных испытаний»..
4. Победители и призеры Всероссийских студенческих олимпиад, поступающих в
магистратуру по направлению подготовки, профильному для олимпиады, и
предоставившие оригинал документа о высшем образовании принимаются «без
вступительных испытаний»
5. Победители (обладатели дипломов 1-й степени) мероприятий, проводимых
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» для поступающих в магистратуру по направлению подготовки,
профильному для мероприятия, и предоставившие оригинал документа о высшем
образовании принимаются «без вступительных испытаний»
6. Призерам ежегодных студенческих олимпиад, проводимых в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ», поступающим в магистратуру на направление подготовки, соответствующее
профилю олимпиады и предоставившим оригинал документа о высшем образовании
устанавливается экзаменационный балл равный 95.
7. Обладателям дипломов II и III степеней Научно-технической 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, при предоставлении оригинала документа о высшем
образовании устанавливается экзаменационный балл равный 95и 90 соответственно.
8. При наличии индивидуальных достижений в области, отвечающей направлению
подготовки в магистратуре поступающему по решению Приемной комиссии могут быть
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начислены дополнительные баллы при условии представления документов,
подтверждающих индивидуальные достижения и оригинала документа о высшем
образовании.
При подаче заявления на разные направления подготовки могут быть зачтены
различные индивидуальные достижения в соответствии с областью, отвечающей
направлению подготовки.
Дополнительные баллы начисляются согласно перечню, приведенному в таблице.
№
1.

3.
4.
5.

6.

7.

1

Учебные и научные
достижения
Оценка, полученная при защите
выпускной квалификационной
работы:
«отлично»
«хорошо»
Наличие диплома с отличием
В приложении к диплому нет
оценок «удовлетворительно»
Научные публикации в
журналах:
- РИНЦ
- перечень ВАК
- WoS или Scopus (англ. яз.)
(дополнительные баллы
присваиваются за каждую
публикацию)
Выступления на конференциях
и семинарах:
- на международной
конференции с докладом с
публикацией тезисов (англ. яз.)
- на международной
конференции с докладом без
публикации тезисов (англ. яз.)
- с публикацией тезисов
докладов (русский язык)
- без публикации (русский язык)
(дополнительные баллы
присваиваются за каждое
выступление)
Результаты интеллектуальной
деятельности, соответствующие
направлению подготовки1

Подтверждающий документ

Дополнительные
баллы

Диплом о высшем
образовании

Диплом с отличием
Диплом о высшем
образовании
Копии публикаций с
указанием выходных данных

5
3
5
1

1
3
5
Копии публикаций с
указанием выходных данных
Копии программ
конференций, семинаров

3
2
2
1

Копии свидетельств о
регистрации, патентов,
опубликованных работ

3

регистрация программ для ЭВМ учитывается при поступлении на ФКТИ, ФИБС, ФРТ, ФЭЛ.
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8.

9.

Грамоты, сертификаты,
дипломы победителя или
призера студенческих олимпиад,
конкурсов (дополнительные
баллы присваиваются за каждый
диплом)2
Участие в выполнении научных
работ

10. Публикация аннотации
выпускной квалификационной
работы по рекомендации ГАК

Копии дипломов победителя
или призера
Копии сертификатов, грамот

2

Выписки из заседания НТК
или иной документ из
организации, в которой
выполнялась работа.
Копии договоров на
выполнение научных работ,
копия отчета о выполнении
научной работы с перечнем
авторов или справка из
кадровой службы.
Копия публикации

3

15

9. Документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений
поступающего, должны быть представлены в Приемную комиссию не позднее дня
предшествующего дню зачисления. Претензии лиц, непредоставивших в срок указанные
документы, не рассматриваются независимо от причин нарушения срока.
10. Конкурсный балл поступающего является суммой экзаменационного и
дополнительного баллов, при этом экзаменационный балл оценивается по стобальной
шкале, а дополнительный балл начисляется согласно условиям, изложенным в п.8.
11. Факт перезачета результатов обучения и учета индивидуальных достижений в
качестве результата вступительного испытания при формировании конкурсного балла
утверждается решением Приемной комиссии СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по представлению
отборочных комиссий факультетов, фиксируется в протоколе заседания Приемной
комиссии.

диплом участника региональной олимпиады по радиотехнике и всероссийской по
радиотехническим и телекоммуникационным системам, имеющим ненулевое количество баллов
3
2

