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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема лиц, поступающих в 

магистратуру федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики» (далее Университет или Университет ИТМО) для освоения программы 

подготовки магистра. 

1.2. Правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Минобрнауки РФ от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (далее – 

Порядок приема), в соответствии с Уставом Университета ИТМО. 

1.3. В магистратуру Университета ИТМО принимаются граждане 

Российской Федерации (имеющие документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации 

(степени) «бакалавр» или «дипломированный специалист»), лица без 

гражданства, соотечественники, проживающие за рубежом, а также иностранные 

граждане. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема 

граждан на обучение и в рамках установленных квот на образование иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации (в соответствии с 

проставлением Правительства РФ от 08.10.2013 г. № 891 «Об установлении квоты 

на образование иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации») за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  
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1.4. Прием в магистратуру Университета ИТМО осуществляется по 

программам, приведенных в Приложении 1. 
1.5. Прием в магистратуру Университета ИТМО осуществляется на места: 
1.5.1. в рамках контрольных цифр приема (далее – бюджетные места); 
1.5.2. по договорам об оказании платных образовательных услуг (далее – 

контрактные места) на условиях, определяемых локальными нормативными 
актами Университета ИТМО в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.6. В пределах числа бюджетных мест, установленного по направлению 
подготовки магистров, выделяются места для приема на целевое обучение. Прием 
на целевое обучение граждан проводится на условиях, регулируемых главой 11 
Порядка приема. 

1.7. Прием в магистратуру Университета ИТМО осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний отдельно по каждой 

образовательной программе магистратуры. 

1.8. К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие 
образование соответствующего уровня, подтвержденное документом о высшем 
образовании и о квалификации. Поступающий представляет документ, 
удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее – документ 
установленного образца): 

1.8.1 документ об образовании или об образовании и о квалификации 
образца, установленного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере культуры. 

1.8.2 документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования "Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова) и федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - 
Санкт-Петербургский государственный университет), или документ об 
образовании и о квалификации образца, установленного по решению 
коллегиального органа управления образовательной организации, если указанный 
документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию. 

1.8.3 документ об образовании или об образовании и о квалификации, 
выданный частной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории инновационного центра "Сколково", или 
предусмотренными частью 3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. N 
216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 
научно-технологического центра. 

1.8.4 документ (документы) иностранного государства об образовании или 
об образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 
документ иностранного государства об образовании). 
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1.9. Поступающие, имеющие документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании, подтверждающий получение квалификации 

(степени) «магистр» или квалификации (степени) «специалист», имеют право 

участвовать только в конкурсе на контрактные места. Получение образования 

этими лицами по образовательной программе магистратуры рассматривается как 

получение второго высшего профессионального образования. 

1.10. Стоимость обучения на контрактных местах утверждается приказом 

ректора не позднее 01 июня 2019 года. 

1.11. Количество бюджетных и контрактных мест для приема в магистратуру 

по каждой образовательной программе устанавливается решением Ученого совета 

(или Президиума Ученого совета) Университета ИТМО не позднее 01 октября 

2018 года на основании контрольных цифр приема.  

1.12. Прием документов от поступающих, проведение вступительных 

испытаний и зачисление в магистратуру организуется приемной комиссией 

Университета (далее - ПКУ). Председателем ПКУ является ректор. Состав ПКУ 

утверждается приказом ректора. 

1.13. Все вопросы, связанные с приемом в магистратуру Университета ИТМО 

и не урегулированные настоящими Правилами, решаются ПКУ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Порядком приема. 

1.14.  ПКУ обеспечивает функционирование специальных телефонных линий 

и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение. 

1.15.  ПКУ размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 

отказе в приеме документов (в случае отказа – с указанием причин отказа). 

Информация обновляется ежедневно. 
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2. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И МАГИСТЕРСКИЕ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Прием в магистратуру Университета ИТМО осуществляется на 

магистерские программы по соответствующим направлениям подготовки 

магистров, перечень которых утверждается решением Ученого совета 

Университета ИТМО не позднее 1 октября 2018 года. 

2.2. Поступающие в магистратуру Университета ИТМО имеют право 

принять участие в конкурсе на три магистерские программы бюджетной формы 

обучения и на одну магистерскую программу контрактной формы обучения, с 

указанием приоритетного предпочтения программ при зачислении. 

 

3. ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ 

3.1. Прием заявлений и документов, необходимых для поступления, 

производится с 20 июня по 5 августа 2019 г. 

3.2. Прием в магистратуру Университета ИТМО производится по личному 

заявлению поступающего. Заявление подается на каждую из выбранных 

магистерских программ (не более трех на бюджетные места, не более одного – на 

контрактные места – см. п. 2.2). 

3.3. В заявлении указываются: направление подготовки и наименование 

магистерской программы, приоритет программы (при участии в конкурсе более, 

чем по одной программе), вид места (бюджетное, контрактное), вид выбранной 

формы вступительного испытания (в случае если возможность выбора 

предусмотрена – см. Раздел 4). Лица, поступающие на бюджетные места, 

указывают, что образование по программам магистратуры они получают впервые.  

3.4. Прием заявлений и документов от поступающих проводится ПКУ.  
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3.5. При подаче заявления, поступающие представляют в ПКУ следующие 

документы: 

3.5.1. личное заявление, в котором указывает следующие сведения: 

3.5.1.1. фамилию, имя, отчество (при наличии); 

3.5.1.2. дату рождения; 

3.5.1.3. сведения о гражданстве (отсутствии гражданства); 

3.5.1.4. реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе 

указание, когда и кем выдан документ); 

3.5.1.5. сведения об образовании и документе установленного образца, 

отвечающем требованиям, указанным в пункте 1.8 настоящего Порядка 

приема; 

3.5.1.6. условия поступления на обучение и основания приема; 

3.5.1.7. сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (с указанием 

перечня вступительных испытаний и специальных условий); 

3.5.1.8. сведения о намерении сдавать вступительные экзамены с 

использованием дистанционных технологий и месте их сдачи; 

3.5.1.9. сведения о наличии или отсутствии у поступающего 

индивидуальных достижений; 

3.5.1.10.  сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения; 

3.5.1.11.  почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию 

поступающего); 
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3.5.1.12.  способ возврата поданных документов в случае непоступления на 

обучение (в случае представления оригиналов документов и в иных 

случаях, установленных Порядком приема). 

3.5.2. Оригинал и копию документа о высшем образовании и о 

квалификации, указанные в п. 1.8 настоящих Правил. В виде исключения лица, 

завершившие обучение к моменту подачи документов, но еще не получившие 

документ о высшем образовании, по решению ПКУ могут представить справку о 

наличии высшего образования, заверенную печатью вуза, выдающего диплом. 

Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, подаваемых 

для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

3.5.3. фотографии 3×4 см – 2 штуки. 

3.5.4. документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство. 

3.5.5. согласие на зачисление (подробнее см. – п. 5.6 Правил). 

3.5.6. анкету поступающего (предоставляется по усмотрению 

поступающего). 

3.5.7. при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний – документ, подтверждающий ограниченные 

возможности здоровья или инвалидность, требующие создания указанных 

условий. 

3.6. ПКУ выдает поступающему расписку, в которой перечисляются 

принятые документы, а также отмечает, что копии или подлинники документов 

об образовании приняты.  

3.7. При подаче заявления личной подписью поступающего фиксируются 

следующие факты: 

3.7.1. ознакомление поступающего (в том числе через информационные 

системы общего пользования): 
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3.7.1.1. с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложением);  

3.7.1.2. с копией свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложением) или с информацией об отсутствии указанного 

свидетельства; 

3.7.1.3. с Уставом Университета ИТМО;  

3.7.1.4. с настоящими Правилами приема; 

3.7.1.5. с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

3.7.1.6. с количеством бюджетных и контрактных мест для приема по 

выбранным программам магистратуры;  

3.7.1.7. с расписанием проведения вступительных испытаний, 

соответствующих выбранной программе магистратуры;  

3.7.1.8. с правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний;  

3.7.1.9. с датой представления оригинала документа об образовании; 

3.7.1.10. с выпиской из правил внутреннего порядка Университета ИТМО; 

3.7.1.11. с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме 

достоверных сведений и представления подлинных документов; 

3.7.2. при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр 

приема по программам магистратуры – отсутствие у поступающего диплома 

специалиста, диплома магистра, за исключением поступающих, имеющих высшее 

профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации 

«дипломированный специалист»; 

3.7.3. согласие на обработку своих персональных данных; 

3.7.4. если поступающий при подаче документов не представил 

документы, которые представляются согласно пункту 72.1 Порядка приема не 
10 
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позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, – 

обязательство представить соответствующие документы не позднее указанного 

дня. 

3.8. Поступающий вправе направить заявление по установленной 

Университетом ИТМО форме и документы, указанные в п. 3.5 настоящих Правил, 

через операторов почтовой связи общего пользования по адресу: 197101, Санкт-

Петербург, Кронверкский пр., д. 49. 

3.9. Электронно-цифровая форма подачи документов не 

предусматривается. 

3.10. Поступающие, предоставившие в ПКУ копии документов об 

образовании, должны представить их подлинники и заявление о согласии на 

зачисление до 18 часов 10 августа 2019 года (поступающие по результатам 

конкурса портфолио, и/или конкурса докладов, и/или победители или медалисты 

олимпиады «Я - профессионал» – до 18 часов 31 июля 2019 года). 

3.11. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы.  

3.11.1. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр 

поданные документы выдаются лицу, поступающему на обучение на 

указанные места по соответствующим условиям поступления 

(доверенному лицу), при представлении им в организацию лично 

заявления об отзыве документов: 

3.11.1.1. в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи 

заявления не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня; 

3.11.1.2. в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в 

случае подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня. 
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3.12. В случае отзыва документов после периода проведения приема, либо 

непоступления на обучение, оригиналы документов, представленные 

поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим 

условиям поступления в соответствии со способом возврата, указанным в 

заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме. 

 

4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

4.1. В 2019 году для поступающих на все программы магистратуры 

установлено одно вступительное испытание в форме экзамена (далее –

вступительный экзамен). Для отдельных категорий граждан экзамен может 

проводиться с использованием дистанционных технологий (далее – 

дистанционный экзамен), который проводится в соответствии с Правилами 

проведения вступительных испытаний в магистратуру с применением 

дистанционных технологий. Для поступающих на образовательные программы, 

обучение по которым ведется на иностранном языке (например, совместные 

образовательные программы), по решению руководителя образовательной 

программы необходимым условием для поступления может являться проведение 

вступительного испытания на иностранном языке, либо предоставление 

сертификата, подтверждающего владение иностранным языком на определенном 

уровне (за исключением иностранных граждан из стран, в которых этот язык 

является государственным). 

4.2. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса докладов на Конгрессе молодых ученых (далее – конкурс докладов), 

который проводится в соответствии с Положением о конкурсе докладов 

(Приложение 1). 
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4.3. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса портфолио, который проводится в соответствии с Положением о 

конкурсе портфолио (Приложение 2). 

4.4. Выпускникам учебных заведений, имеющим документ 

государственного образца о высшем образовании, получившим высшее 

образование по направлению, соответствующему избранному направлению 

магистерской подготовки, в качестве вступительного испытания по их заявлению 

может быть, засчитан результат государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА). Соответствие направлению магистерской подготовки определяет 

экзаменационная комиссия. Решение о перезачете результата ГИА принимает 

экзаменационная комиссия. Информация о возможности / невозможности 

перезачета размещается на сайте ПКУ. 

4.5. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

Полухакатона Зимней школы "Тебе решать!" олимпиады "Я-профессионал". 

4.6. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

Международной олимпиады для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian 

Scholarship Project по профилю, соответствующему магистерской программе 

(соответствие определяет руководитель магистерской программы). 

4.7. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса «Световой дизайн» (для поступающих на магистерскую программу 

12.04.02 Световой дизайн), который проводится в соответствии с Положением о 

конкурсе «Световой дизайн» (Приложение 3). 

4.8. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса SCAMT Workshop Week (для поступающих на магистерские программы 

18.04.02 Химический наноинжиниринг материалов и 19.04.01 Молекулярная 
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робототехника и биосенсорные системы), который проводится в соответствии с 

Положением о конкурсе «SCAMT Workshop Week» (Приложение 4). 

4.9. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса лучших научных работ стажировки физико-технического факультета 

(для поступающих на магистерские программы, реализующиеся на физико-

техническом факультете), который проводится в соответствии с Положением о 

конкурсе лучших научных работ стажировки физико-технического факультета. 

(Приложение 5). 

4.10. Иностранным выпускникам учебных заведений, поступающим на 

международные образовательные программы, в качестве вступительных 

испытаний может быть засчитан результат конкурса портфолио для иностранных 

граждан, который проводится в соответствии с Правилами проведения конкурса 

портфолио для иностранных граждан, поступающих на контрактную форму 

обучения на программы, реализуемые на английском языке (Приложение 6). 

4.11. В качестве вступительного испытания может быть засчитан результат 

конкурса «Науке нужен ты» (для поступающих на магистерские программы, 

реализующиеся на факультете лазерной фотоники и оптоэлектроники и 

факультете прикладной оптики), который проводится в соответствии с Правилами 

проведения конкурса «Науке нужен ты» (Приложение 7) 

4.12. Выпускники учебных заведений, являющиеся медалистами и 

победителями студенческих олимпиад "Я - профессионал" и «Олимпиада НТИ», а 

также победителями и призерами всероссийских студенческих олимпиад (далее – 

ВСО), по их заявлению получают максимальный результат по вступительным 

испытаниям (100 баллов) в случае соответствия ВСО направленности (профилю) 

программы магистратуры. Соответствие определяется научными руководителями 

магистерских программ. 
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4.13. К 1 октября 2018 года на сайте ПКУ размещается информация о 

возможностях зачета (перезачета) результатов конкурса докладов, конкурса 

портфолио, конкурса «Световой дизайн», конкурса SCAMT Workshop Week, 

конкурса лучших научных работ стажировки физико-технического факультета? 

результатов ГИА и олимпиад. Перечень засчитываемых (перезачитываемых) 

результатов определяется научным руководителем программы и утверждается на 

Ученом совете Университета ИТМО (или на Президиуме Ученого совета 

Университета ИТМО). Конкретную форму засчитываемого (перезачитываемого) 

вступительного испытания выбирает сам поступающий из перечня по выбранной 

им программе магистратуры.  

4.14. Результаты вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале. 

4.15. Победители (медалисты) олимпиады «Я - профессионал», победители 

конкурса портфолио и победители конкурса докладов получают за вступительное 

испытание 100 баллов, имеют приоритет при ранжировании списков 

поступающих и рекомендуются к зачислению.  

4.16. Сроки проведения вступительных испытаний: 

4.16.1. вступительные экзамены: с 20 июня по 5 августа 2019 года, в 

соответствии с графиком проведения экзаменов, утверждаемом не позднее 

1 марта 2019 года. 

4.16.2. дистанционные экзамены – с 20 июня по 5 августа 2019 года. 

4.17. Вступительные экзамены проводятся на основе содержания 

соответствующего направления подготовки бакалавриата. Вступительные 

экзамены проводятся экзаменационными комиссиями по приему в магистратуру. 

Экзаменационные комиссии утверждаются приказом ректора. Перечень вопросов 

по каждой магистерской программе размещается на сайте ПКУ. 
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4.18. Порядок проведения вступительных экзаменов является одинаковым 

для всех программ. Вступительный экзамен проводится в соответствии с 

Правилами проведения вступительных экзаменов (Приложение 8). 

4.19. Поступающим во время проведения вступительных экзаменов 

запрещается использовать средства связи.  

4.20. При выборе поступающим в качестве вступительного экзамена 

перезачета результата государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки (специальности), устанавливается следующее соответствие оценок: 

«удовлетворительно» – 50 баллов, «хорошо» – 75 баллов, «отлично» – 100 баллов. 

Если итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы и сдачу государственного экзамена (экзаменов), то для 

определения оценки берется их среднее арифметическое значение. 

4.21. Полученные на вступительном экзамене оценки ниже 50 баллов 

являются неудовлетворительными и не позволяют поступающему участвовать в 

конкурсе на зачисление. Оценки 50 баллов и выше являются положительными и 

их получение позволяет поступающему участвовать в конкурсе на зачисление. 

4.22. Поступающие, участвовавшие в конкурсе портфолио или в конкурсе 
докладов, и не ставшие их победителями (набравшие менее 100 баллов), должны 
сдавать вступительный экзамен. 

4.23. Результаты вступительного экзамена объявляются на официальном 
сайте и на информационном стенде в течение двух рабочих дней после 
проведения экзамена. 

4.24. После объявления результатов письменного вступительного 
испытания поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей 
работой (с работой поступающего) в день объявления результатов письменного 
вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 
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4.25. Поступающие, не согласные с результатами испытаний, имеют право 

на апелляцию. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией 

под председательством заместителя ответственного секретаря ПКУ по приему в 

магистратуру с привлечением экспертов и председателя экзаменационной 

комиссии, на решение которого подана апелляция. Апелляция проводится в 

соответствии с правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний в магистратуру Университета ИТМО. (Приложение 9). 

4.26. Дистанционные экзамены проводятся в соответствии с правилами 

проведения вступительных испытаний в магистратуру с применением 

дистанционных технологий (Приложение 10). К вступительным экзаменам с 

использованием дистанционных технологий могут быть допущены следующие 

категории поступающих: 

4.26.1. иностранные граждане; 

4.26.2. граждане, место жительства которых находится вне города Санкт-

Петербурга (поступающие из других субъектов Российской Федерации); 

4.26.3. граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

 

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В МАГИСТРАТУРУ 

5.1. При проведении конкурса для поступления в магистратуру 

Университета ИТМО гарантируется соблюдение права на образование и 

зачисление лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению основных 

профессиональных образовательных программ магистратуры. 

5.2. На бюджетные и контрактные места проводятся отдельные конкурсы. 

5.3. К участию в конкурсе по магистерской программе допускаются 

поступающие (в дальнейшем – конкурсанты), получившие на вступительном 

испытании на данную программу положительную оценку и предоставившие в 
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приемную комиссию подлинники соответствующих документов в соответствии с 

пп. 3.5 - 3.8 настоящих Правил. 

5.4. На основании результатов вступительных испытаний и в рамках 

контрольных цифр приема ПКУ составляет рейтинговый список конкурсантов в 

порядке убывания набранных ими баллов и определяет проходной балл для 

каждой программы. 

5.5. Прошедшими по конкурсу считаются конкурсанты, получившие на 

вступительном испытании оценку не ниже проходного балла. При равных баллах 

за вступительные испытания учитываются (в порядке убывания приоритета): 

победа (медаль) студенческой олимпиады "Я - профессионал", победа в конкуре 

докладов, победа в конкурсе портфолио, средний балл приложения к диплому о 

высшем образовании.  

5.6. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление (далее – заявление о согласии на зачисление), к которому при 

поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 

документа об образовании, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг – оригинал документа установленного образца 

либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией. Приложение 

оригинала документа установленного образца не требуется, если он был 

представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление). В заявлении о согласии на 

зачисление указываются условия поступления и основания приема, в соответствии 

с которыми поступающий хочет быть зачисленным. Указанное заявление 

заверяется подписью поступающего и подается в организацию не позднее дня 
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завершения приема заявлений о согласии на зачисление (п. 3.10 настоящих 

Правил). 

5.7. Поступающие на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, успешно прошедшие вступительные испытания, 

зачисляются в магистратуру Университета ИТМО только после заключения 

договора об образовании в соответствии с установленной в Университете ИТМО 

формой и внесения первого авансового платежа. 

5.8. Приказы со списками зачисляемых в магистратуру Университета 

ИТМО с 1 сентября 2019 года объявляются не позднее 12 августа 2019 года для 

поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и не позднее 25 

августа для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. 

5.9. В случае, если освобождаются бюджетные места после выхода 

приказа о зачислении, на их место зачисляются следующие (в порядке убывания 

набранных ими баллов) по рейтингу поступающие (при наличии полного 

комплекта документов в приемной комиссии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к правилам приема в магистратуру 

 
ПРАВИЛА 

проведения конкурса докладов в рамках конгресса молодых ученых 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила определяют порядок организации и проведения 

конкурса докладов (далее – Конкурс) в период проведения Конгресса молодых 

ученых (далее – Конгресс), а также правила определения его победителей, 

получающих 100 баллов за вступительное испытание при поступлении в 

магистратуру Университета ИТМО и рекомендацию к зачислению. 

1.2. Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 

Университета ИТМО (ППМ–СМК–594–2018) (далее – Правила приема). 

1.3. Конкурс проводится по научным тематикам, соответствующим 

магистерским программам, перечень которых определяется ежегодными 

Правилами приема. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
 

2.1. В Конкурсе могут принять участие выпускники вузов или студенты 

выпускных курсов (далее – конкурсанты). 

2.2. Конкурсанты, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 настоящих 

Правил, должны с 1 декабря 2018 года по 1 марта 2019 года подать заявку об 

участии в Конкурсе (по форме, предусмотренной Приложением №1 к настоящим 

Правилам) в оргкомитет Конгресса (посредством сайта Конгресса kmu.ifmo.ru) и 

в Приемную комиссию Университета ИТМО через личный кабинет абитуриента 

на сайте Поступление-2019 (abit.ifmo.ru). 
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2.3. Доклады, участвующие в Конкурсе, должны быть подготовлены 

конкурсантами единолично без соавторов. 

2.4. Каждый конкурсант может принять участие в конкурсе только на 

одну образовательную программу магистратуры. 

2.5. Доклады, участвующие в Конкурсе, должны: 

− раскрывать актуальность представляемой темы; 

− содержать обзор известных решений и их анализ; 

− давать представление о личном вкладе автора в полученные 

теоретические и/или практические результаты; 

− быть представлены на Конгрессе конкурсантом лично. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Организатором Конкурса является Оргкомитет Конгресса. 

3.2. На основании полученных в соответствии с п. 2.2 настоящих Правил 

заявок Оргкомитет формирует программу Конгресса. 

3.3. Представленные на Конкурс доклады оценивает конкурсная 

комиссия, утверждаемая приказом ректора. Результаты оценивания докладов 

отражаются в отчетной форме (по форме, предусмотренной Приложением №2 к 

настоящим Правилам).  

3.4. Оценка докладов выполняется по сто-балльной шкале. Доклады 

оцениваются по следующим показателям: 

− актуальность темы доклада; 

− полнота обзора известных решений и их недостатков; 

− практическая или теоретическая значимость результатов, 

полученных лично автором; 
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− качество представления доклада и ответов на вопросы. 

3.5. Максимальное число баллов за каждый показатель, предусмотренный 

п. 3.4 настоящих Правил, составляет 25 баллов. Общая оценка доклада является 

суммой баллов за каждый из показателей. 

3.6. Победителем Конкурса считается конкурсант, набравший 100 баллов. В 

соответствии с Правилами приема, такой победитель рекомендуется к 

зачислению в магистратуру Университета ИТМО. Обязательным условием для 

победы в конкурсе является загрузка к заявке на участие в Конгрессе файла со 

слайдами презентации доклада не позднее 5 апреля 2019 года. 

3.7. Победители Конкурса определяются не позднее 19 апреля 2019 года. 
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Приложение 1 

к правилам проведения конкурса докладов в 
рамках Конгресса молодых ученых 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ДОКЛАДОВ 

Место учебы – полностью (вуз, кафедра)__________________________________ 
Конкурсант __________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

Статус (классификация при поступлении: «бакалавр», «специалист», «магистр», 
«дипломированный специалист»)_________________________________________ 
Курс обучения_________________________________________________________ 
Специальность / направление подготовки _________________________________ 
Номер телефона конкурсанта с кодом города: 

• домашний_______________________ 

• мобильный______________________ 

E-mail конкурсанта_____________________________________________________ 
 
Прошу принять мой доклад с названием _____________________________ 

(полное название доклада, в соответствии с заявкой на Конгресс) 

на конкурс для поступления на магистерскую программу ________________. 
(код направления и полное название магистерской программы, в соответствии со списком 

на странице https://abit.ifmo.ru/programs/master/) 

Выступление состоится на секции (научной школе) ___________________ 
(полное название секции (научной школы), в соответствии с заявкой на Конгресс) 

 
Подпись конкурсанта: _______________________________________ 

(Подпись и расшифровка (Фамилия И.О.) 
 
 
ЗАЯВКА МОЖЕТ БЫТЬ СНЯТА С КОНКУРСА, ЕСЛИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

1) выбор ТЕМАТИКИ секции (научной школы) Конгресса должен соответствовать 
ТЕМАТИКЕ магистерской программы. 

2) участник может подать не более одной заявки на конкурс (выбрать одну 
образовательную программу магистратуры); 
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3) победа в конкурсе дает право поступления ТОЛЬКО в текущем 2019 году. 
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Приложение 2 

к правилам проведения конкурса докладов в 
рамках Конгресса молодых ученых 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Проректор по научной работе 
Университета ИТМО  
__________________ Никифоров В.О. 

 
 

ОЦЕНКА ДОКЛАДА 
_____________________________________________________ 

ФИО конкурсанта 
участника конкурса докладов на магистерскую программу: 
«________________________________________________» 

 
Показатель Кол-во баллов* 

актуальность темы доклада  

полнота обзора известных решений и их недостатков  

практическая или теоретическая значимость результатов, 
полученных лично автором 

 

качество представления доклада  

* – максимальное количество баллов за каждый показатель – 25. 
 
 
________________________ ________________ 

подпись 
И.О. Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к правилам приема в магистратуру 

ПРАВИЛА 
проведения конкурса портфолио 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок организации 

и проведения конкурса портфолио (далее – Конкурс), а также правила 
определения его победителей, получающих 100 баллов за вступительное 
испытание при поступлении в магистратуру Университета ИТМО и 
рекомендацию к зачислению. 

1.2. Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 
Университета ИТМО (ППМ–СМК–594–2018) (далее – Правила приема). 

1.3. Конкурс проводится по тематикам, соответствующим магистерским 
программам, перечень которых определяется ежегодными Правилами приема. 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
2.1. В Конкурсе могут принять участие лица (далее – конкурсанты), 

обучающиеся на последнем курсе или лица имеющие документ о высшем 
образовании, подтверждающий получение квалификации (степени) «бакалавр», 
«магистр» или квалификации «специалист», «дипломированный специалист». 

2.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты, удовлетворяющие требованиям 
п. 2.1 настоящих Правил, должны подать заявку в приемную комиссию 
Университета ИТМО (по форме, предусмотренной Приложением №1 к 
настоящим Правилам) и портфолио (по форме, предусмотренной Приложением 
№2 к настоящим Правилам). Заявка и портфолио заполняются конкурсантом, 
распечатываются и подписываются. Отсканированные заявки, портфолио и 
копии документов, подтверждающих достижения, загружаются (в формате pdf) в 
личном кабинете абитуриента на сайте https://abit.ifmo.ru/. 

2.3. Заявка может быть подана только на три магистерские программы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса является приемная комиссия Университета 
ИТМО. 

3.2. Заявки и портфолио, полученные в соответствии с п. 2.2 настоящих 
Правил, приемная комиссия передает на факультеты, осуществляющие прием по 
соответствующим программам подготовки магистров. 

3.3. Для оценивания результатов портфолио на факультетах создаются 
конкурсные комиссии, состав которых утверждается приказом ректора. 

3.4. Конкурсная комиссия оценивает каждый из разделов портфолио. 
Максимальное число баллов за каждый раздел составляет 25 баллов. Оценка 
разделов портфолио конкурсанта выставляется в сравнении с материалами 
портфолио других участников конкурса. 

Необходимыми условиями для получения 25 баллов являются: 
 по разделу 1: Обоснование выбора Университета ИТМО для обучения в 

магистратуре: описание планируемой научной или общественной 
деятельности в вузе с указанием конкретного направления научных 
исследований и видов общественной деятельности; 

 по разделу 2: Пояснение выбора программы: описание связи выбранной 
программы с планируемой профессиональной деятельностью; 

 по разделу 3: Профессиональные достижения конкурсанта: наличие научной 
публикации и/или выступление на международной или всероссийской 
научной конференции (конкурсанту необходимо предоставить 
подтверждение), опыт предпринимательской деятельности, технический 
продукт и т.п.; 

 по разделу 4: Учебные достижения конкурсанта: средний балл по диплому 
высшего образования (по перечню экзаменов, сданных на момент 
заполнения портфолио) – не менее 4,3 (конкурсанту необходимо 
предоставить подтверждение), иные учебные достижения (победы в 
олимпиадах, конкурсах, курсы повышения квалификации, пройденные 
онлайн-курсы, сертификат об уровне владения иностранным языком и т.п.). 
3.5. Общая оценка портфолио является суммой баллов за каждый из 

четырех разделов. 
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3.6. Результаты оценки портфолио каждого конкурсанта оформляются 

протоколом (по форме, установленной Приложением №3 к настоящим 
Правилам). 

3.8. При определении победителей Конкурса приоритет отдается 
претендентам, являющимися победителями и призерами всероссийского этапа 
Всероссийских студенческих олимпиад (далее – ВСО). Выбор тематики ВСО 
должен соответствовать тематике магистерской программы, на которую 
конкурсантом подает(ют)ся заявление(-ия) о приеме. 

3.9. Победителем конкурса портфолио считается конкурсант, набравший 
100 баллов. В соответствии с Правилами приема, такой победитель 
рекомендуется к зачислению в магистратуру Университета ИТМО. 

3.10. Документы на конкурс принимаются с 11 марта 2019 г. по 9 июня 
2019 г. 

3.11 Документы, оформленные с нарушением требований и 
предоставленные в Приемную комиссию позже 18:00 9 июня 2019 года, к 
рассмотрению не принимаются. 

3.12 Победители конкурса определяются 20 июня 2019 года. 
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Приложение 1 

к правилам проведения конкурса портфолио 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОРТФОЛИО 
 

Конкурсант  __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Место учебы (которое закончили) – полностью (вуз, кафедра): 
 
Год окончания   
Статус («бакалавр», «магистр», «дипломированный специалист», 
«специалист»1)  
 
Специальность / направление подготовки по диплому  
 
Номер телефона автора с кодом города: 

• домашний_______________________ 
• мобильный______________________ 

E-mail 
конкурсанта______________________________________________________ 
Прошу принять мое портфолио на конкурс для поступления на магистерскую 
программу: 
_____________________________________________________________________ 

шифр направления подготовки, название магистерской программы 

 
 
факультета ___________________________________________________________ 
 
Приложение: портфолио на _________ листах. 

1 В массовом порядке прием на программы, имеющие право выдавать диплом СПЕЦИАЛИСТА начался 
ТОЛЬКО в 2010 году. В дипломе "дипломированного специалиста" о квалификации дается такая запись 
"присвоена квалификация (например) "экономист-математик" по специальности …,", а в дипломе "специалиста" 
запись такая: ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) СПЕЦИАЛИСТ по направлению 
подготовки(специальности)…". 
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Приложение 2 

к правилам проведения конкурса портфолио 
 
 

ПОРТФОЛИО 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

 
Раздел 1. Обоснование выбора Университета ИТМО для обучения в 

магистратуре: чем привлекает Университет ИТМО по сравнению с другими 
вузами; какие научные достижения вуза вызвали наибольший интерес; 
планируемая научная и общественная деятельность в вузе – научные 
исследования, совет обучающихся, студенческий клуб, студенческий 
спортивный клуб, студенческое научное общество (до 1 стр. текста). 

Раздел 2. Пояснение выбора программы: почему выбраны именно эта 
программа обучения, как выбранная программа связана с настоящей или 
будущей профессиональной деятельностью (до 1 стр. текста). 

Раздел 3. Профессиональные достижения конкурсанта:  публикации в 
научных журналах и сборниках трудов; участие в конференциях и выставках; 
научные гранты; научные дипломы и награды; опыт предпринимательской 
деятельности;  другое (объем текста по необходимости).   

Раздел 4. Учебные достижения конкурсанта: средний балл по диплому 
высшего образования (по перечню экзаменов, сданных на момент заполнения 
портфолио); именные стипендии, участие в олимпиадах; учебные дипломы и 
награды; другое (объем текста по необходимости).     

 
Подавая настоящее портфолио подтверждаю правильность данных, 

представленных мной в заявлении. 
 
Подпись конкурсанта:   

                                  подпись                                                     ФИО (полностью) 
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Приложение 3 

 к правилам проведения конкурса портфолио 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета _________ 
                                                                        название 

_____________________________ 
ФИО (полностью) 

 
ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 

______________________________________________ 
(Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 
_____________________________________________________ 

 
Раздел доклада Кол-во баллов 

Раздел 1. Обоснование выбора Университета ИТМО для 
обучения в магистратуре 

 

Раздел 2. Пояснение выбора программы  
Раздел 3. Научные достижения конкурсанта  
Раздел 4. Учебные достижения конкурсанта  

Сумма баллов:  
 
Эксперт           Ф.И.О. 
… 
Эксперт           Ф.И.О. 
 
Научный руководитель магистерской программы    Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к правилам приема в магистратуру 
 

Правила проведения конкурса 

«Световой дизайн» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок 

организации и проведения конкурса «Световой дизайн» (далее – Конкурс), а 

также правила определения его победителей, получающих 100 баллов за 

вступительное испытание при поступлении в магистратуру Университета ИТМО 

и рекомендацию к зачислению. 

1.2. Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 

Университета ИТМО (ППМ–СМК–594–2018) (далее – Правила приема). 

1.3. Конкурс проводится по тематикам, соответствующим двум 

специализациям образовательной программы магистратуры 12.04.02 «Световой 

дизайн»: 

1.3.1. свет в архитектуре и городской среде; 

1.3.2. свет в промышленном дизайне. 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе могут принять участие лица (далее – конкурсанты), 

обучающиеся на последнем курсе или лица имеющие документ о высшем 

33 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский   

университет информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО) 

ППМ – СМК – 594 – 2018 

 
образовании, подтверждающий получение квалификации (степени) «бакалавр», 

«магистр» или квалификации «специалист», «дипломированный специалист».. 

2.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты, удовлетворяющие 

требованиям п. 2.1 настоящих Правил, должны подать заявку в приемную 

комиссию Университета ИТМО (по форме, предусмотренной Приложением №1 

к настоящим Правилам) и портфолио (по форме, предусмотренной 

Приложением №2 к настоящим Правилам). Заявка и портфолио заполняются 

конкурсантом, распечатываются и подписываются. Отсканированные заявки, 

портфолио и копии документов, подтверждающих достижения, загружаются (в 

формате pdf) в личном кабинете абитуриента на сайте https://abit.ifmo.ru/. 

2.3. Заявка может быть подана только на магистерскую программу 

«12.04.02 Световой дизайн». 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3.1. Целью Конкурса является привлечение талантливой молодежи в 

России и за рубежом к обучению в Университете ИТМО на международной 

образовательной магистерской программы «Световой дизайн». 

3.2. Задачи конкурса: 

3.2.1. популяризовать междисциплинарное направление «световой дизайн» 

среди широких слоев населения; 

3.2.2. активизировать творческий потенциал студентов и выпускников 

гуманитарных и технических специальностей в России и за рубежом; 

3.2.3. содействовать реализации творческих идей, развитию и интеграции 

инновационных инструментов и современных технологий; 
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3.2.4. выявить лучших студентов бакалавриата и способствовать их 

дальнейшему развитию. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
4.1. Организатором Конкурса является приемная комиссия Университета 

ИТМО. 

4.2. Заявки и портфолио, полученные в соответствии с п. 2.2 настоящих 

Правил, приемная комиссия передает руководителю международной 

образовательной магистерской программы «Световой дизайн». 

4.3. Для оценивания результатов портфолио создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора. 

4.4. Конкурсная комиссия оценивает каждый из разделов портфолио. 

Максимальное число баллов за каждый раздел: раздел 1 – 25 баллов, раздел 2 – 

25 баллов, раздел 3 – 50 баллов. Оценка разделов портфолио конкурсанта 

выставляется в сравнении с материалами портфолио других участников 

конкурса 

Необходимыми условиями для получения баллов являются: 

– по разделу 1. Мотивационное письмо с обоснованием выбора 

международной образовательной магистерской программы «Световой дизайн» 

для обучения в магистратуре с указанием конкретного направления научных 

исследований и видов общественной деятельности; описание связи выбранной 

программы с планируемой профессиональной деятельностью. 

– по разделу 2. Учебные достижения конкурсанта: средний балл по диплому 

высшего образования (по перечню экзаменов, сданных на момент заполнения 

портфолио) – не менее 4,0 (необходимо предоставление подтверждения). 
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– по разделу 3. Проект светового(ых) решения(ий) по тематикам, 

соответствующий одной из двух специализаций: 

− свет в архитектуре и городской среде; 

− свет в промышленном дизайне. 

4.5. Общая оценка портфолио является суммой баллов за каждый из трех 

разделов. 

4.6. Результаты оценки портфолио каждого конкурсанта оформляются 

протоколом (по форме, установленной Приложением №3 к настоящим 

Правилам). 

4.7. Победителем конкурса портфолио считается конкурсант, набравший 

100 баллов. В соответствии с Правилами приема, такой победитель 

рекомендуется к зачислению в магистратуру Университета ИТМО на 

магистерскую программу «12.04.02 Световой дизайн». 

4.8. Документы на конкурс принимаются с 11 марта 2019 г. по 9 июня 

2019 г. 

4.9. Документы, оформленные с нарушением требований и 

предоставленные в Приемную комиссию позже 18:00 9 июня 2019 года, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.10. Победители конкурса определяются 20 июня 2019 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 ПОРТФОЛИО (ПРОЕКТ) 
5.1. К участию допускаются только те проекты светового(ых) решения 

(ий), который(ые) выполнен(ы) самими участниками Конкурса с соблюдением 

авторских прав и на основе оригинальных идей авторов. Участники конкурса 

несут ответственность за нарушение авторских и смежных прав третьих лиц. В 
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случае возникновения претензий со стороны третьих лиц Участник может быть 

исключен из участия в Конкурсе. Отправкой портфолио в Приемную комиссию 

Университета ИТМО участник подтверждает право Университета ИТМО 

использовать проект с целью популяризации Конкурса в СМИ, социальных 

сетях и сети Интернет. 

5.2. Проект распределяется по следующим направлениям: 

− свет в архитектуре и городской среде; 

− свет в промышленном дизайне. 

5.3. Необходимые требования для подготовки проекта: 

− формат файла: PDF; 

− описание концепции (сценарный план) проекта; 

− визуализация (рисунок) концепции проекта; 

− техническое описание проекта; 

− визуализация технического решения. 

5.4. Работа не должна демонстрировать материалы, являющиеся незаконными, 

вредоносными, угрожающими, оскорбляющими нравственность, 

клеветническими, нарушающими авторские права, пропагандирующими 

ненависть и/или дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, 

социальному признакам. 
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Приложение 1 

к правилам проведения конкурса «Световой дизайн» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Наименование учебного 

заведения (вуз, кафедра) 

 

Год окончания  

Статус («бакалавр», «магистр», 

дипломированный специалист», 

«специалист»2 

 

Специальность/направление 

подготовки по диплому 

 

Номер телефона автора с кодом 

города: 

• домашний 

• мобильный 

 

E-mail конкурсанта  

 

Прошу принять мое портфолио на конкурс для поступления на магистерскую 

программу 12.04.02 Световой дизайн 

Подпись____________________/____________________  
                                                          ФИО 

Приложение: портфолио на ____________ листах. 

  
2 В массовом порядке прием на программы, имеющие право выдавать диплом СПЕЦИАЛИСТА начался 
ТОЛЬКО в 2010 году. В дипломе «дипломированного специалиста» о квалификации дается такая запись 
«присвоена квалификация (например) «экономист-математик» по специальности…», а в дипломе «специалиста» 
запись такая: ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) СПЕЦИАЛИСТ по направлению подготовки 
(специальности)…». 
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Приложение 2 

к правилам проведения конкурса «Световой дизайн» 

 

ПОРТФОЛИО 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

 

Раздел 1. Мотивационное письмо:  

обоснование выбора международной образовательной магистерской программы 

«Световой дизайн» для обучения в магистратуре с указанием конкретного 

направления научных исследований и видов общественной деятельности; 

описание связи выбранной программы с планируемой профессиональной 

деятельностью (до 1 стр. текста). 

Раздел 2. Учебные достижения конкурсанта:  

средний балл по диплому высшего образования (по перечню экзаменов, сданных 

на момент заполнения портфолио) – не менее 4,0 (необходимо предоставление 

подтверждения). 

Раздел 3. Проект светового(ых) решения(ий)  

(приложить проект световых решения(ий), объединив с предыдущими 

разделами и заявлением) 

 

Подавая настоящее портфолио подтверждаю правильность данных, 

представленных мной в заявлении. 

 

Подпись конкурсанта: _______________________________________________ 
                                                                              подпись                                                            Ф.И.О. (полностью) 
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Приложение 3 

к правилам проведения конкурса «Световой дизайн» 

 

                                                                            

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Руководитель МОП СД 

____________________ 
                                                                                                                                    ФИО (полностью) 

ОЦЕНКА ПОРТФОЛИО 

__________________________________________________ 
  (Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА 12.04.02 СВЕТОВОЙ ДИЗАЙН 

 

Раздел портфолио Кол-во баллов 

Раздел 1. Мотивационное письмо  

Раздел 2. Учебные достижения конкурсанта  

Раздел 3. Проект светового(ых) решения(ий)  

Сумма баллов:  
 

Эксперт           Ф.И.О. 

… 

Эксперт Ф.И.О. 

 

Научный руководитель международной Ф.И.О. 

магистерской программы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к правилам приема в магистратуру 

 

Правила проведения конкурса 

SCAMT Workshop Week 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок 

организации и проведения конкурса SCAMT Workshop Week (далее – Конкурс), 

а также правила определения его победителей, получающих 100 баллов за 

вступительное испытание при поступлении в магистратуру Университета ИТМО 

и рекомендацию к зачислению. 

1.2. Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 

Университета ИТМО (ППМ—СМК—594—2018) (далее — Правила приема). 

1.3. Конкурс проводится по тематикам, соответствующим 

образовательным программам магистратуры «18.04.02 Химический 

наноинжиниринг материалов» и «19.04.01 Молекулярная робототехника и 

биосенсорные системы». 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. В Конкурсе могут принять участие лица (далее – конкурсанты), 

обучающиеся на последнем курсе или лица, имеющие документ о высшем 

образовании, подтверждающий получение квалификации (степени) «бакалавр», 

«магистр» или квалификации «специалист», «дипломированный специалист». 
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2.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты, удовлетворяющие 

требованиям по п. 2.1, должны подать заявку в соответствии с требованиями, 

размещаемыми на сайте Конкурса scamt.ifmo.ru. Заявка включает в себя CV и 

мотивационное письмо, отражающие планируемую научную деятельность, опыт 

научной деятельности, навыки и научные достижения. 

2.3. Заявка подается в сроки, установленные на сайте Конкурса. 

2.4. Заявка может быть подана на следующие магистерские программы: 

− 19.04.01 Молекулярная робототехника и биосенсорные системы; 

− 18.04.02 Химический наноинжиниринг материалов. 

 

З. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

3.1. Организатором Конкурса являются приемная комиссия Университета 

ИТМО и Химико-биологический кластер Университета ИТМО. 

3.2. Для оценивания результатов портфолио создается конкурсная 

комиссия, состав которой утверждается приказом ректора. 

3.3. Конкурсная комиссия оценивает заявку по следующим параметрам: 

описание планируемой научной деятельности с указанием направления научных 

исследований (40 баллов), опыт научной деятельности (30 баллов), навыки и 

научные достижения конкурсанта (30 баллов). 

3.4. Конкурсная комиссия оценивает заявки. Оценка разделов заявки 

конкурсанта выставляется в сравнении с материалами заявок других участников 

конкурса. 

3.5. Победителем конкурса считается конкурсант, набравший 100 баллов. 

В соответствии с Правилами приема, такой победитель рекомендуется к 

зачислению в магистратуру Университета ИТМО (на магистерские программы 
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«18.04.02 Химический наноинжиниринг материалов» и/или «19.04.01 

Молекулярная робототехника и биосенсорные системы»). 

3.6. Победители конкурса определяются в течение одной недели после 

окончания конкурса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к правилам приема в магистратуру 
 

Правила проведения конкурса 

 лучших научных работ стажировки физико-технического 

факультета 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие правила (далее – Правила) определяют порядок 

организации и проведения Конкурса лучших научных работ стажировки физико-

технического факультета (далее – Конкурс), а также правила определения его 

победителей, получающих 100 баллов за вступительное испытание при 

поступлении в магистратуру Университета ИТМО и рекомендацию к 

зачислению. 

1.2. Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 

Университета ИТМО (ППМ–СМК–594–2018) (далее – Правила приема). 

1.3. Конкурс проводится по тематикам, соответствующим 

специализациям образовательных программы магистратуры «12.04.03 

Квантовые материалы», «16.04.01 Нанофотоника и метаматериалы», «16.04.01 

Радиочастотные системы и устройства», «16.04.01 Физика полупроводников». 

 

2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
2.1. В Конкурсе могут принять участие лица (далее – конкурсанты), 

обучающиеся на последнем курсе или лица, имеющие документ о высшем 
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образовании, подтверждающий получение квалификации (степени) «бакалавр», 

«специалист», «дипломированный специалист». 

2.2. Для участия в Конкурсе конкурсанты, удовлетворяющие 

требованиям п. 2.1 настоящих Правил, должны подать заявку в приемную 

комиссию Университета ИТМО (по форме, предусмотренной Приложением №1 

к настоящим Правилам) и отчет о выполнении научной работы (далее – Отчет; 

по форме, предусмотренной Приложением №2 к настоящим Правилам). Заявка и 

Отчет заполняются конкурсантом, распечатываются и подписываются. 

Отсканированные заявка и отчет загружаются (в формате pdf) в личном кабинете 

абитуриента на сайте https://abit.ifmo.ru/. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
3.1. Целью Конкурса является привлечение талантливой молодежи 

России к научной работе и обучению в Университете ИТМО на магистерских 

образовательных программах физико-технического факультета.  

3.2. Задачи конкурса: 

3.2.1. популяризовать магистерские образовательные программы физико-

технического факультета; 

3.2.2. активизировать творческий потенциал студентов и выпускников 

технических специальностей; 

3.2.3. содействовать реализации научных исследований, проводимых 

физико-техническим факультетом, с привлечением студентов и 

молодых ученых; 

3.2.4. выявить лучших студентов и способствовать их дальнейшему 

развитию. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 

4.1. Организатором Конкурса является приемная комиссия Университета 

ИТМО. 

4.2. Заявки и отчет, полученные в соответствии с п. 2.2 настоящих 

Правил, приемная комиссия передает ответственному за набор физико-

технического факультета. 

4.3. Для оценивания результатов отчета создается конкурсная комиссия, 

состав которой утверждается приказом ректора. 

4.4. Конкурсная комиссия оценивает отчеты конкурсантов (результат 

научной работы, выполненной во время стажировки на физико-техническом 

факультете по тематикам, соответствующим образовательным программам 

магистратуры физико-технического факультета) максимум на 100 баллов. 

4.5. Результаты оценки отчета каждого конкурсанта оформляются 

протоколом (по форме, установленной Приложением №3 к настоящим 

Правилам). 

4.6. Победителем конкурса лучших научных работ считается конкурсант, 

набравший 100 баллов. В соответствии с Правилами приема, такой победитель 

рекомендуется к зачислению в магистратуру Университета ИТМО на программы 

«12.04.03 Квантовые материалы», «16.04.01 Нанофотоника и метаматериалы», 

«16.04.01 Радиочастотные системы и устройства», «16.04.01 Физика 

полупроводников». 

4.7. Документы на конкурс принимаются с 11 марта 2019 г. по 9 июня 

2019 г. 
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4.8. Документы, оформленные с нарушением требований и 

предоставленные в Приемную комиссию позже 18:00 9 июня 2019 года, к 

рассмотрению не принимаются. 

4.9. Победители конкурса определяются 20 июня 2019 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНОЙ РАБОТЕ 
5.1. К участию в конкурсе допускаются только те научные работы, 

которые выполнены во время стажировки на физико-техническом факультете, 

под руководством сотрудников физико-технического факультета и 

соответствуют тематикам образовательных программам магистратуры физико-

технического факультета. Работы должны быть выполнены самостоятельно, 

иметь научную ценность,  

5.2. Необходимые требования для подготовки отчета: 

− формат файла: PDF; 

− аналитический обзор источников; 

− постановка задачи научного исследования; 

− разработка научно-методического инструментария; 

− описание научной работы; 

− указание полученного научного результата; 

− список литературы. 
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Приложение 1 

к правилам проведения конкурса 

 лучших научных работ стажировки физико-технического факультета 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
Ф.И.О. конкурсанта (полностью)  

Наименование учебного 

заведения (вуз, кафедра) 

 

Год окончания  

Статус («бакалавр», 

дипломированный специалист», 

«специалист»)3 

 

Специальность/направление 

подготовки по диплому 

 

Номер мобильного телефона 

автора  

 

E-mail конкурсанта  

 

Прошу принять мой отчет на конкурс лучших научных работ стажировки 

физико-технического факультета. 
 
Подпись____________________/____________________  
                                                          ФИО 

Приложение: отчет на ____________ листах. 

  

3 В массовом порядке прием на программы, имеющие право выдавать диплом СПЕЦИАЛИСТА начался 
ТОЛЬКО в 2010 году. В дипломе «дипломированного специалиста» о квалификации дается такая запись 
«присвоена квалификация (например) «экономист-математик» по специальности…», а в дипломе «специалиста» 
запись такая: ПРИСВОЕНА КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) СПЕЦИАЛИСТ по направлению подготовки 
(специальности)…». 
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Приложение 2 

к правилам проведения конкурса 
 лучших научных работ стажировки физико-технического факультета 

 

ОТЧЕТ 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

Отчет о научной работе, выполненной во время стажировки на 

физико-техническом факультете: 

приложить описание научной работы и ее результата, выполненной во время 

стажировки на физико-техническом факультете. 

Подавая настоящий отчет подтверждаю правильность данных, 

представленных мной в заявлении. 

 

Подпись конкурсанта: _______________________________________________ 
                                                                              подпись                                                            Ф.И.О. (полностью) 
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Приложение 3 

к правилам проведения конкурса 
 лучших научных работ стажировки физико-технического факультета 

 

                                                                            

                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                             Декан ФТФ 

____________________ 
                                                                                                                                    ФИО (полностью) 

 

ОЦЕНКА ОТЧЕТА 

__________________________________________________ 
  (Ф.И.О. КОНКУРСАНТА) 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА …. 

Раздел Кол-во баллов 

Отчет о выполнении научной работы стажировки на 
физико-техническом факультете 

 

Количество баллов:  
 

Эксперт           Ф.И.О. 

 

Эксперт Ф.И.О. 

 

Научный руководитель                                                                                 Ф.И.О. 

магистерской программы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

К правилам приема в магистратуру 

 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

1. Правила проведения вступительных экзаменов являются одинаковыми 

для всех программ подготовки в магистратуре Университета ИТМО. 

2. Экзамены принимаются экзаменационными комиссиями, 

утверждаемыми приказом ректора. 

3. Перечень вопросов вступительного экзамена в количестве не менее 30 

составляется научным руководителем программы по форме, установленной 

Приложением №1 к настоящим Правилам, на основе содержания 

соответствующего направления подготовки бакалавриата. 

4. Для участия в экзамене поступающий должен зарегистрироваться в 

личном кабинете абитуриента на сайте Поступление – 2019 (abit.ifmo.ru) и 

подать документы в приемную комиссию университета. В день экзамена 

поступающий должен явиться в указанное в расписании место проведения 

экзамена не позднее чем за 5 минут до начала проведения экзамена. 

5. Экзаменационные билеты изготавливаются по форме, установленной 

Приложением №2 к настоящим Правилам, и содержат два вопроса из перечня, 

указанного в п. 3 настоящих Правил. Число билетов с различным набором 

вопросов не должно быть менее 30.   
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6. В начале экзамена поступающий выбирает билет из числа разложенных 

на столе экзаменатора вопросами вниз билетов, читает его, устно подтверждает, 

что вопросы понял, и приступает к подготовке ответов. 

7. Ответы на экзаменационные вопросы оформляются в письменной форме 

на экзаменационных листах. На подготовку ответов дается 1,5 часа. 

8. При необходимости поступающий для изложения ответов на билет 

использует несколько экзаменационных листов. Форма первого 

экзаменационного листа приведена в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

Поступающим подписывается каждый экзаменационный лист.  

9. После окончания подготовки ответов поступающий информирует об 

этом экзаменатора, который знакомится с письменными ответами поступающего 

и оценивает их. 

10. Ответ на каждый из двух вопросов оценивается отдельно по следующей 

фиксированной шкале баллов: «неудовлетворительно» – 0 баллов, 

«удовлетворительно» – 25 баллов, «хорошо» – 37,5 баллов, «отлично» – 50 

баллов.  

11. Если ответы поступающего не позволяют экзаменатору однозначно 

определиться с их оценкой, то экзаменатор имеет право задать дополнительные 

вопросы поступающему для уточнения его ответа на вопрос из 

экзаменационного билета. Заданные дополнительные вопросы и ответы на них 

записываются в экзаменационный лист. Число дополнительных вопросов по 

каждому вопросу из экзаменационного билета, как правило, не должно 

превышать трех. 

12. Оценив ответы поступающего, экзаменатор заполняет таблицу в начале 

экзаменационного листа. При этом оценку за каждый вопрос из 

экзаменационного билета экзаменатор проставляет с учетом ответов на 
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дополнительные вопросы. Итоговая оценка за экзамен определяется как сумма 

баллов за каждый вопрос из экзаменационного билета. 

13. После окончания экзамена экзаменатор заполняет итоговую ведомость 

по форме, установленной Приложением №4 к настоящим Правилам, и передает 

ее вместе с экзаменационными листами в приемную комиссию Университета 

ИТМО.  

14. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

15. Результаты вступительного экзамена объявляются на официальном 

сайте в течение 2 рабочих дней после проведения экзамена. 

16. Пересдача вступительного экзамена не допускается. 

17. Апелляции по результатам экзамена проводятся в соответствии с 

«Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний в магистратуру Университета ИТМО». 

 

  

53 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский   

университет информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО) 

ППМ – СМК – 594 – 2018 

 
  

Приложение 1 

к правилам проведения вступительных экзаменов 
 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

 «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
 информационных технологий, механики и оптики» 

           

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета _________ 

                                                                        название 

_____________________________ 
ФИО (полностью) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

по магистерской программе  
название магистерской программы 

название факультета 
 

1.  

2. 

3. 

… 

30. 

 

Заведующий кафедрой     подпись   Ф.И.О. 

Научный руководитель 

магистерской программы   подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 2 

к правилам проведения вступительных экзаменов 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

 информационных технологий, механики и оптики» 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____ 
по магистерской программе  

название магистерской программы 
название факультета 

 
 

ВОПРОС № 1 Формулировка вопроса 

ВОПРОС № 2  Формулировка вопроса 

 

 

 

Заведующий кафедрой     подпись   Ф.И.О. 

Научный руководитель 

магистерской программы   подпись   Ф.И.О. 
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Приложение 3 

к правилам проведения вступительных экзаменов 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

 информационных технологий, механики и оптики 
Лист №____, всего листов ____. 

 
ОТВЕТЫ НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

по магистерской программе  
название магистерской программы 

название факультета 
Дата проведения экзамена _____ _______________2018 г.     Билет №_______ 

 
Ф.И.О. поступающего:_____________________________________ 

дата рождения_____________ 
 

Данное поле заполняется экзаменатором 
 

 Вопрос № 1 Вопрос № 2 Экзамен 
Оценка    

 
 Экзаменатор      подпись    Ф.И.О. 
 

 
Вопрос билета № 1.  
 
 
 
 
Вопрос билета № 2.  
 
 
 

Подпись поступающего __________________________________ Ф.И.О. 
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Приложение 4 

к правилам проведения вступительных экзаменов 

 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

 информационных технологий, механики и оптики» 
 

 
        УТВЕРЖДАЮ 
        Председатель экзаменационной 
        комиссии 
        _______________ Ф.И.О. 

 
ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ  
по магистерской программе 

название программы  
название факультета 

 
Дата проведения экзамена: ____ ______________ 2018 г. 

 

№ Ф.И.О. поступающего Оценка 
Вопрос № 1 Вопрос № 2 ЭКЗАМЕН 

     
     
     
     
     
     

 

Подпись экзаменатора __________________________________ Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к правилам приема в магистратуру 

 

 

ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

в магистратуру Университета ИТМО 
 

1 Настоящие Правила устанавливают порядок подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам вступительных испытаний от лиц, поступающих в 

магистратуру федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета информационных технологий, механики и 

оптики» (далее Университет или Университет ИТМО) для освоения 

программы подготовки магистра. 

2 Правила разработаны на основании правил приема в магистратуру 

Университета ИТМО (ППМ–СМК–594–2018) (далее – Правила приема). 

3 .По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать 

в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания и (или) несогласии с его 

результатами (далее – апелляция). По итогам конкурса портфолио, конкурса 

докладов на Конгрессе молодых ученых, перезачета результатов итоговой 

государственной аттестации апелляция не предусмотрена. 
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4 Апелляция не является пересдачей вступительного испытания. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания. 

5 Апелляция подается поступающим (доверенным лицом) в день объявления 

результатов вступительного испытания или в течение следующего рабочего 

дня. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания. Приемная комиссия обеспечивает прием 

апелляций в течение всего рабочего дня.  

6 Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией не позднее 

следующего рабочего дня после для ее подачи. После подачи заявления на 

апелляцию приемная комиссия назначает дату, время и место проведения 

апелляции, уведомляя об этом поступающего с помощью сайта приемной 

комиссии, информационного стенда приемной комиссии, а также по 

контактным телефонам и адресам электронной почты, указанным при подаче 

документов в приемную комиссию. 

7 Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. При этом поступающий имеет право ознакомиться 

со своей работой, выполненной в ходе вступительного испытания. 

Поступающий должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 

личность. 

8 После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 

об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении 

указанной оценки без изменения. 
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9 При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 

голосование, и решение утверждается большинством голосов. 

10 Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится (под 

роспись) до сведения поступающего (доверенного лица). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к правилам приема в магистратуру 

ПРАВИЛА 
проведения вступительных испытаний в магистратуру с 

применением дистанционных технологий 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила проведения вступительных экзаменов с использованием 

дистанционных технологий являются одинаковыми для всех программ 

подготовки в магистратуре Университета ИТМО, которые 

предусматривают данную возможность. 

1.2. Вступительные экзамены с применением дистанционных технологий 

организуются с использованием технологических платформ 

Электронной информационно-образовательной среды Университета 

ИТМО (ЭОИС ИТМО). К вступительным испытаниям с использованием 

дистанционных технологий могут быть допущены следующие категории 

поступающих: 

− иностранные граждане; 

− граждане, место жительства которых находится вне города Санкт-

Петербурга (поступающие из других субъектов Российской 

Федерации); 

− граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Поступающий должен самостоятельно обеспечить соответствие 

оборудования рабочего места для участия во вступительных испытаниях 

с учетом следующих требований: 
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− компьютер (не менее 1 ГБ свободного места на жестком диске, не менее 2 ГБ 

оперативной памяти, процессор с частотой не менее 1.5 ГГц) под управлением 

операционной системы Windows® XP SP3 и выше, Vista, 7, 8 или 8.1 

(поддерживаются как 32, так и 64-разрядные ОС) с постоянным подключением к 

Интернету со скоростью не менее 2 Мбит/с и установленным специальным 

программным обеспечением Университета ИТМО; 

− веб-камера (цветная, разрешающая способность не менее 1280x720, количество 

кадров в секунду не менее 15); 

− встроенные или выносные динамики и микрофон (возможно использование 

гарнитуры); 

− веб-обозреватель Google Chrome версии 39 и выше или Яндекс.Браузер 14.12 и 

выше. 

− Сканер (разрешение не меньше 300 dpi) 

1.4. Вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий 

проводятся при обязательной идентификации личности поступающего. 

Идентификация личности поступающего осуществляется путем 

визуальной сверки фотографии абитуриента в паспорте с лицом, 

вышедшим на связь. Сотрудник Приемной комиссии проверяет 

состояние рабочего места поступающего: необходимо добиться полного 

обзора рабочего места и убедиться в отсутствии посторонних предметов, 

информационно-справочных материалов и др. На рабочем месте 

допускается наличие только чистых листов бумаги (черновики) и ручек 

для записи ответов. 

 
2. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЙ 

2.1. Для получения права проведения вступительного испытания в 

дистанционной форме абитуриент указывает это при регистрации в 
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информационной системе абитуриент (abit.ifmo.ru) и подаче документов 

в приемную комиссию. 

2.2. Абитуриент согласовывает с представителями экзаменационной 

комиссии дату и время проведения экзамена. 

2.3. За 1 день до даты проведения экзаменов с использованием 

дистанционных технологий абитуриент получает на электронную почту, 

указанную в заявлении, подтверждение о назначении вступительных 

испытаний по дисциплине (точную дату, московское время), 

инструкцию по пользованию, контакты ответственного лица от 

Университета  ИТМО за проведение вступительных экзаменов с 

использованием дистанционных технологий (электронная почта). 
 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. В установленный день за 20 минут до проведения вступительных 

экзаменов с использованием дистанционных технологий абитуриент 

подключается через специальное программное обеспечение 

Университета ИТМО к общению с сотрудником Приемной комиссии, 

контакты которого получил ранее. После проведения инструктажа о 

правилах проведения вступительных экзаменов с использованием 

дистанционных технологий, абитуриенту направляются учетные данные 

для входа в ЭИОС. Абитуриент проходит вступительное испытание под 

контролем сотрудника Приемной комиссии, не закрывая специальное 

программное обеспечение. 

3.2. В начале экзамена абитуриент получает экзаменационный билет 

(сгенерированный ЭОИС ИТМО случайным образом из 30 

экзаменационных вопросов), читает его, устно подтверждает, что 
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вопросы понял, и приступает к подготовке ответов. Абитуриент 

получает в электронном виде от сотрудников Приемной комиссии бланк 

для ответов и заполняет на нем свои ответы на экзаменационные 

вопросы с помощью офисных приложений (например, MS Office или 

Open Office) или распечатывает его и заполняет от руки. Для ответов на 

вопросы отводится 1,5 часа. После завершения подготовки ответов на 

вопросы абитуриент отправляет их сотрудникам Приемной комиссии. 

3.3. В процессе вступительных испытаний сотрудник Приемной комиссии 

следит за соблюдением правил испытания, может делать замечания 

абитуриенту и досрочно  прервать испытание при нарушении правил. 

3.4. Если ответы поступающего не позволяют экзаменатору однозначно 

определиться с их оценкой, то экзаменатор назначает дополнительную 

сессию проведения экзамена и задает на ней дополнительные вопросы 

поступающему для уточнения его ответа на вопрос из экзаменационного 

билета. Заданные дополнительные вопросы и ответы на них 

записываются в экзаменационный лист. Число дополнительных 

вопросов по каждому вопросу из экзаменационного билета,  как 

правило, не должно превышать трех. 

3.5. Ответ на каждый из двух вопросов оценивается отдельно по следующей 

фиксированной шкале баллов: «неудовлетворительно» – 0 баллов, 

«удовлетворительно» – 25 баллов, «хорошо» – 37,5 баллов, «отлично» – 

50 баллов.  

3.6. Оценив ответы поступающего, экзаменатор заполняет таблицу в начале 

экзаменационного листа. При этом оценку за каждый вопрос из 

экзаменационного билета экзаменатор проставляет с учетом ответов на 

64 
 



 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский   

университет информационных технологий, механики и оптики» 
(Университет ИТМО) 

ППМ – СМК – 594 – 2018 

 
дополнительные вопросы. Итоговая оценка за экзамен определяется как 

сумма баллов за каждый вопрос из экзаменационного билета. 

3.7. После окончания экзамена экзаменатор заполняет итоговую ведомость и 

передает ее вместе с экзаменационными листами в приемную комиссию 

Университета ИТМО.  

3.8. Во время проведения вступительных экзаменов с использованием 

дистанционных технологий их участникам запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

3.9. Результаты вступительного экзамена с использованием дистанционных 

технологий объявляются на официальном сайте в течение 3 рабочих 

дней после проведения экзамена. 
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