
Подведены итоги конкурса портфолио абитуриентов

По итогам конкурса портфолио 438 абитуриентов получат 100 баллов по результатам
вступительного испытания при поступлении в магистратуру, а 67 студентов
получат дополнительные 6 баллов в качестве индивидуального достижения как
призеры конкурса.

 

https://www.spbstu.ru/abit/master/review-the-regulatory-documents/individual-achievements/


«Конкурс портфолио — это мероприятие, которое помогает не только отобрать в наш
университет проявивших свои способности абитуриентов, но и повысить интерес
к научной деятельности у молодежи, — отметила заместитель ответственного
секретаря приемной комиссии СПбПУ Варвара Сотова. — Участники конкурса — это
не только студенты Политеха, но и других университетов. Конкурс портфолио
привлекает все больше будущих магистров, ответственно и осознанно выбирающих
свое будущее».

Помимо 100 баллов за вступительные испытания, победители конкурса портфолио
могут выиграть грант в размере от 15 000 рублей и получить приоритетное право при
заселении в общежитие.

Всего в 2022 году на бюджет в магистратуре выделено 2 334 мест.

Вне зависимости от направления конкурса портфолио, баллы можно было набрать
за публикации статей, участие в международных и российских конференциях, победу
в Зимней школе магистров Политеха, и др. Наиболее значимыми достижениями,
согласно положению, являются победа в «топ-мероприятиях» — профильных
олимпиадах, конференциях и конкурсах, за которые можно было получить
до 80 баллов. Количество баллов, которые можно было получить в ходе конкурсе,
не ограничено.

https://www.spbstu.ru/upload/sveden/grant_rules.pdf
https://www.spbstu.ru/upload/sveden/portfolio_rules.pdf


«Участие в конкурсе портфолио, помимо очевидной возможности получить бюджетное
место в магистратуре, также дает шанс вспомнить обо всех достижениях и увидеть,
как многого ты добился за годы учебы, — отметила Виктория Вербникова, набравшая
580 баллов и ставшая победителем конкурса по направлению „Инжиниринг
электротехнических материалов и систем“. — Хочется пожелать будущим участникам
удачи, сил, а также не бояться ставить для себя цели и добиваться их. Принимать
участие в проектах и научной деятельности можно и нужно по собственной
инициативе — на это способен каждый студент».

Приказы о зачислении в магистратуру на бюджет будут опубликованы 18 августа.
Остальным студентам, поступающим в рамках общего конкурса, еще предстоит
побороться за бюджетные места по результатам сдачи междисциплинарного экзамена
СПбПУ.
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