Правила оценивания документов и учёта индивидуальных достижений
Для поступающих на программы бакалавриата и специалитета:
№ п/п

Критерий оценивания / категория поступающих

1
2

Мотивационное письмо
лицо, успешно освоившее образовательную программу
International Baccalaureate Diploma Programme в одной из
аккредитованных образовательных организаций, с
суммой баллов не менее 30
победитель Олимпиад школьников, проводимых в
2016/17, 2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 учебных годах
в соответствии с утвержденным Министерством
образования и науки Российской Федерации Порядком
проведения олимпиад школьников и включенных в
утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации Перечень олимпиад школьников
на соответствующий учебный год.
За один диплом, при предоставлении нескольких
дипломов дополнительные баллы за каждый диплом не
начисляются
призер Олимпиад школьников, проводимых в 2016/17,
2015/16, 2014/15, 2013/14, 2012/13 учебных годах в
соответствии
с
утвержденным
Министерством
образования и науки Российской Федерации Порядком
проведения олимпиад школьников и включенных в
утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации Перечень олимпиад школьников
на соответствующий учебный год.
За один диплом, при предоставлении нескольких
дипломов дополнительные баллы за каждый диплом не
начисляются
участник заключительного этапа Олимпиады школьников
СПбГУ по предметам (комплексам предметов),
набравший
необходимое
количество
баллов
в
соответствии с утвержденными критериями оценивания,
вошедший в число первых 50% в рейтинговом списке
участников

3

4

5

За один диплом, при предоставлении нескольких
дипломов дополнительные баллы за каждый диплом не
начисляются

Присуждаемое
число баллов
0-30
30

10

7

3

6

7

подтверждение компетенций в области владения
иностранными языками международными сертификатами
(за один сертификат, при предоставлении нескольких
сертификатов дополнительные баллы за каждый
сертификат не начисляются):
 по английскому языку: TOEFL (PBT от 550 баллов и
выше, iBT от 80 и выше); IELTS (не ниже 5,5); Cambridge
CAE (Certificate in Advanced English), Cambridge BEC
(Business English Certificate), Cambridge CPE (Certificate of
Proficiency in English)
 по немецкому языку: Goethe Certificate C1
 по французскому языку: DALF (Diplome Approfondi de
Langue Francaise)  по испанскому языку: DELE
 GMAT (Graduate Management Admissions Test) (не ниже
525)
оценка за эссе или портфолио творческих работ,
соответствующих направлению подготовки (при приеме
на образовательные программы в области искусств)

10

от 0 до 70

Для поступающих на программы магистратуры:
№ п/п

Критерий оценивания

1
2

Мотивационное письмо
подтверждение компетенций в области владения
иностранными языками международными сертификатами
(за один сертификат, при предоставлении нескольких
сертификатов дополнительные баллы за каждый
сертификат не начисляются):
 по английскому языку: TOEFL (PBT от 550 баллов
и выше, iBT от 80 и выше); IELTS (не ниже 5,5);
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English),
Cambridge BEC (Business English Certificate),
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
 по немецкому языку: Goethe Certificate C1
 по французскому языку: DALF (Diplome
Approfondi de Langue Francaise)
 по испанскому языку: DELE
 GMAT (Graduate Management Admissions Test) (не
ниже 525)
наличие
научных
публикаций
в
изданиях,
соответствующих по тематике избранному направлению
подготовки (при наличии двух и более публикаций
количество баллов не увеличивается),
в т.ч.:

3

Присуждаемое
число баллов
30

10
10



4

5

в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографических базах научного цитирования
Web of Science или Scopus (без соавторов);
 в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографической базе научного цитирования
Web of Science или Scopus (в соавторстве)
Эссе или портфолио творческих работ, соответствующих
направлению
подготовки
(при
приеме
на
образовательные программы в области искусств)
победитель или призер международных студенческих
олимпиад;
победитель или призер открытых международных
конкурсов студенческих научных работ;
победитель или призер всероссийских студенческих
олимпиад;
победитель или призер всероссийских конкурсов
студенческих научных работ
За один диплом, при предоставлении нескольких
дипломов дополнительные баллы за каждый диплом не
начисляются

50

30

от 0 до 70

10

Для поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре:
№ п/п

Критерий оценивания

1

подтверждение компетенций в области владения
иностранными
языками
международными
сертификатами(за один сертификат, при предоставлении
нескольких сертификатов дополнительные баллы за
каждый сертификат не начисляются) :
 по английскому языку: TOEFL (PBT от 550 баллов
и выше, iBT от 80 и выше); IELTS (не ниже 5,5);
Cambridge CAE (Certificate in Advanced English),
Cambridge BEC (Business English Certificate),
Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
(за каждый сертификат)
 по немецкому языку: Goethe Certificate C1
 по французскому языку: DALF (Diplome
Approfondi de Langue Francaise)
 по испанскому языку: DELE
 GMAT (Graduate Management Admissions Test) (не
ниже 525)

Присуждаемое
число баллов

10

2

3

4

5
6
7

наличие
научных
публикаций
в
изданиях,
соответствующих по тематике избранному направлению
подготовки (при наличии двух и более публикаций
количество баллов не увеличивается),
в т.ч.:
 в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографических базах научного цитирования
Web of Science или Scopus (без соавторов);
 в изданиях, индексируемых в реферативнобиблиографической базе научного цитирования
Web of Science или Scopus (в соавторстве)
оценка
актуальности
предполагаемого
научного
исследования
по
описанию,
предоставленному
поступающим
оценка академического и
практического опыта
поступающего по автобиографии (CV), предоставленной
поступающим
оценка автореферата выпускной квалификационной
(дипломной) работы, предоставленного поступающим
Мотивационное письмо
победитель или призер международных студенческих
олимпиад
победитель или призер открытых международных
конкурсов студенческих научных работ
победитель или призер всероссийских студенческих
олимпиад
победитель или призер всероссийских конкурсов
студенческих научных работ

10

50

30

от 0 до 20

от 0 до 25
от 0 до 25
от 0 до 30

10

