
Проведение вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, которые 

включают: 

1. Вступительный экзамен по научной специальности, на которую подано 

заявление; 

2. Вступительный экзамен по иностранному языку.  

Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания 

установлено СПбГТИ(ТУ) 50 баллов.  Минимальное количество баллов – 25. 

Поступающий в аспирантуру, набравший за вступительное испытание менее 25 баллов, 

отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

СПбГТИ(ТУ) проводит вступительные испытания очно и (или) в случае 

необходимости с использованием дистанционных технологий (при условии 

идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь 

или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, утвержденных СПбГТИ(ТУ), уполномоченные должностные лица 

организации составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим 

вступительного испытания без уважительной причины, а при очном проведении 

вступительного испытания - также удаляют поступающего с места проведения 

вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. Помимо 

официального сайта организация может объявлять указанные результаты иными 

способами, о которых заранее уведомляются поступающие. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного испытания или 

в течение следующего рабочего дня ознакомиться с результатами проверки и оценивания 

его работы, выполненной при прохождении вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого СПбГТИ(ТУ) 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию о 

нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 



вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания. 

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение, и 

порядок их учета приведены в Разделе X Правил приема в аспирантуру СПбГТИ(ТУ). 

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений во время сдачи вступительного испытания по 

специальности, на основании которых комиссия устанавливает количество баллов за 

индивидуальные достижения. Протокол учета индивидуальных достижений заполняется и 

подписывается ответственным лицом из членов комиссии по приему вступительных 

испытаний. После ознакомления с содержанием протокола поступающий ставит свою 

подпись. Форма протокола приведена ниже.  

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

Протокол учета индивидуальных достижений поступающего в аспирантуру 

№  

п/п 

Наименование индивидуального достижения и 

количество баллов за одну единицу достижения 

Суммирование отдельных 

достижений с учетом наличия 

соавторов 

Всего 

баллов 

1. 
Публикационная активность - наличие публикаций в 

международных и российских научных журналах  

  

 
Статьи в журналах, индексируемых  международными 

базами цитирования – 15/число авторов
1
 

  

 
Статьи в российских журналах, входящих в перечень 

ВАК – 7/число авторов
1
 

  

 
Статьи в российских журналах,  не входящих в перечень 

ВАК – 3/число авторов
1
 

  

2 
Наличие патентов и свидетельств о регистрации 

программ 

  

 Патент на изобретение – 15/число авторов
2
   

 
Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ – 10/число авторов
2
 

  

 Патент на полезную модель – 7/число авторов
2
   

 Патент на промышленный образец – 2/число авторов
2
   

3. Участие в конференциях   

 
Публикация в сборнике трудов международной 

конференции – 6/число авторов 
3
 

  

 
Публикация в сборнике трудов всероссийской 

конференции – 3/число авторов
3
 

  

 
Публикация в сборнике трудов региональной 

конференции – 1/число авторов
3
 

  

4. Победа в конкурсах грантов   

 Победа в конкурсе грантов КНВШ, «Умник»,   



Президента РФ – 15
4
 

 

Участие  (с оплатой выполненных работ из средств  

гранта) в  выполнении проектов РНФ, РФФИ, СТАРТ  – 

10
4
 

  

5. 
Получение именных стипендий при получении 

предыдущего уровня образования 

  

 

Стипендия Президента РФ – 5, Правительства РФ – 4, 

Правительства Санкт-Петербурга – 3 (выбирается только 

одна из перечисленных) 

  

6. Средний балл диплома
5
   

 ИТОГО   

1 –  При наличии соавторов количество баллов за каждую публикацию делится на общее количество авторов публикации. 

Максимально возможное количество баллов – 60. 
2 – При наличии соавторов количество баллов за каждый патент, изобретение делится на общее количество авторов. 

Максимально возможное количество баллов – 60. 
3 – При наличии соавторов количество баллов участие в каждой конференции делится на общее количество авторов доклада 

(тезисов). Максимально возможное количество баллов – 20. 
4 – Баллы, набранные за победу в конкурсе грантов, суммируются, и полученное значение округляется по правилам округления до целого 

числа. Максимально возможное количество баллов – 50. 
5 – Вычисляется путем умножения среднего балла диплома о предыдущем уровне образования на 2. Полученное значение округляется 

по правилам округления до целого числа. При подсчете среднего балла диплома учитываются все оценки из приложения к диплому без 

исключения. В случае отличия системы оценок от пятибалльной оценки предварительно переводятся в пятибалльную шкалу путем 

умножения на соответствующий коэффициент пропорциональности. В случае, если документ о предыдущем уровне образования не 

предусматривает наличия приложения с оценками, то баллы по данному разделу не начисляются. 

 

Подпись  

ответственного лица приемной комиссии                                         __________________/____________ 

                                                                                                                                                                                                       Ф.И.О.  

Подпись поступающего                                                                        __________________/_____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                              Ф.И.О. 

 

 


