
ПРОЕКТ 

 

Приложение к приказу первого проректора  

по учебной и методической работе  

от____________________№_________________ 

 

Порядок формирования рейтингового списка обучающихся в Санкт-Петербургском 

государственном университете 

1. Общие положения 

1.1. Рейтинговый список  обучающихся  представляет собой способ установления 

уровня подготовки обучающегося  относительно других обучающихся  в 

сопоставимых условиях. Рейтинговый список  обучающихся  определяется в 

баллах, путем формирования списка обучающихся одной образовательной 

программы  одного курса по принципу убывания баллов.  

1.2. Рейтинговый  список обучающихся  используется в следующих ситуациях: 

- при распределения студентов по научным руководителям для написания 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы; 

- при определении профессиональной траектории; 

- при выборе места прохождения практики; 

- при содействии трудоустройству выпускников; 

- для иных целей, связанных с рейтинговым отбором обучающихся и 

выпускников. 

1.3. Рейтинговый список обучающихся определяется по результатам промежуточной 

аттестации за учебный период и  по результатам обучения  определяется итоговый 

рейтинг. 

1.4. Рейтинговый список обучающихся публикуется на портале СПбГУ (www.spbu.ru) 

1 марта и  1 октября,  

1.5. Формирование рейтингового списка осуществляется   комиссией, состоящей из 

представителей Учебного управления, Управления по работе с молодежью и 

Студенческого совета.  

2. Формирование рейтингового списка 

2.1. Формирование рейтингового списка осуществляется с учетом показателей 

учебной и внеучебной деятельности обучающегося. 

2.2.  Показатели учебной деятельности: 

2.2.1. Учитывается средний балл обучающегося целиком за все  периоды 

обучения, прошедшие к моменту составления  рейтингового списка. Средний 

http://www.spbu.ru/
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балл рассчитывается до сотых долей, как среднее арифметическое значение 

оценок, включая оценки «неудовлетворительно»: 

2.2.1.1. по системе оценивания СПбГУ:  

Оценка в системе 

СПбГУ 
Балл 

Отлично 5,0 

Хорошо 4,0 

Удовлетворительно 3,0 

Неудовлетворительно 2,0 

Зачтено 4,0 

Не зачтено 2,0 

 

2.2.1.2. с учетом оценок ECTS на образовательных программах, которые 

реализуются по системе ECTS: 

Оценка в системе 

СПбГУ/ECTS 
Балл 

Отлично, А 5,0 

Отлично, В 4,7 

Хорошо, В 4,3 

Хорошо, С 4,0 

Хорошо, D 3,7 

Удовлетворительно, D 3,3 

Удовлетворительно, E 3,0 

Неудовлетворительно, F 2,0 

Зачтено, А  5,0 

Зачтено, В 4,5 

Зачтено, С 4,0 

Зачтено, D 3,5 

Зачтено, Е 3,0 

Не зачтено, F 2,0 

 

2.3. Показатели внеучебной деятельности: 

 

Показатель Значения Баллы 

Получение обучающимся грантов 

Президента Российской 

Федерации для поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся 

способности 

н/д 2,0 

Получение государственной 

академической стипендии в 

повышенном размере 

С учетом количества семестров 

получения 

0,5 за 

каждый 

семестр 
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Получение именной стипендии 

Президента или Правительства РФ 

С учетом количества учебных годов 

получения 

1,0 за 

каждый 

год 

Получение именной стипендии 

Правительства Санкт-Петербурга 

С учетом количества учебных годов 

получения 

0,7 за 

каждый 

год 

Получение иных именных 

стипендий 

С учетом количества учебных годов 

получения 

0,5 за 

каждый 

год 

Наличие научных публикаций в 

изданиях, индексируемых в 

реферативно-библиографических 

базах научного цитирования Web of 

Science или Scopus 

Без соавторов 

Статья 1,0 

Рецензии/обзор 0,5 

Публикация 

тезисов 
0,3 

В соавторстве 

Статья 0,5 

Рецензии/обзор 0,25 

Публикация 

тезисов 
0,15 

Наличие публикации в иных 

научных (учебно-научных, учебно-

методических) международных, 

всероссийских, ведомственных или 

региональных изданиях и (или) в 

издании федеральной 

государственной образовательной 

организации высшего образования 

и (или) иной организации 

Без соавторов 

Статья 0,5 

Рецензии/обзор 0,25 

Публикация 

тезисов 
0,15 

В соавторстве 

Статья 0,25 

Рецензии/обзор 0,15 

Публикация 

тезисов 
0,1 

Наличие награды (приза) за 

результаты научно-исследовательской 

работы, проводимой образовательной, 

научной или иной организацией 

Международны

й уровень 

Победитель 1,0 

Призер 0,5 

Всероссийский 

уровень 

Победитель 0,8 

Призер 0,4 

Региональный 

уровень 

Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Признание студента победителем 

или призером олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и (или) 

Международны

й уровень 

Победитель 1,0 

Призер 0,5 

Всероссийский Победитель 0,8 
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иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных и научных 

достижений студентов (лично) 

уровень Призер 0,4 

Региональный 

уровень 

Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Признание студента победителем 

или призером олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания и (или) 

иного мероприятия, направленных на 

выявление учебных достижений 

студентов (в команде) 

Международны

й уровень 

Победитель 1,0 

Призер 0,5 

Всероссийский 

уровень 

Победитель 0,8 

Призер 0,4 

Региональный 

уровень 

Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Итоги участия в спортивных 

соревнованиях 

Международны

й уровень 

Победитель 1,0 

Призер 0,5 

Всероссийский 

уровень 

Победитель 0,8 

Призер 0,4 

Региональный 

уровень 

Победитель 0,5 

Призер 0,3 

Университет 
Победитель 0,4 

Призер 0,2 

Членство в сборной команде по 

виду спорта 

Страны 1,0 

Региона 0,5 

Университета 0,3 

Участие в научных конференциях 

Международны

й уровень 

Устный доклад 0,5 

Стендовый доклад 0,25 

Всероссийский 

уровень 

Устный доклад 0,4 

Стендовый доклад 0,2 

Региональный 

уровень 

Устный доклад 0,2 

Стендовый доклад 0,1 

Получение обучающимся гранта на 

выполнение научно-

исследовательской работы 

В роли руководителя 1,0 

В роли исполнителя 0,1 

Наличие патента и/или 

свидетельства, удостоверяющего 

Индивидуальный 1,0 

Коллективный 0,2 
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исключительное право обучающегося 

на достигнутый им научный (научно-

методический, научно-технический, 

научно-творческий) результат 

интеллектуальной деятельности 

Членство в студенческом совете 
Университета 0,5 

Направления 0,25 

Членство в советах и комиссиях, 

формируемых в Университете  
н/д 0,1 

Участие в волонтерских проектах 

Университетский уровень 0,05 

Региональный, всероссийский, 

международный уровень 
0,1 

Культурно-творческая 

деятельность (вхождение в состав 

организационных комитетов по 

подготовке к студенческим 

мероприятиям и т.д.). 

Университетский уровень 0,25 

Региональный, всероссийский, 

международный уровень 
0,5 

Выполнение нормативов и 

требований золотого знака 

отличия «Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) соответствующей 

возрастной группы 

Золото 0,5 

Серебро 0,3 

Бронза 0,15 

Наличие благодарности н/д 0,1 

Получение дисциплинарных 

взысканий 
н/д 

- 1,0 балл 

за каждое 

взыскание 

 

3. Формирование общего рейтингового списка и итогового  рейтинга  по 

результатам обучения 

3.1. В целях сопоставления успехов обучающихся разных курсов и осваивающих  

разные программы может  составляться общий рейтинговый список.  
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3.2. Общий рейтинговый список обучающихся  разных курсов и осваивающих  разные 

программы определяется как средний по учебным периодам  средний балл за  

периоды обучения, прошедшие к моменту составления  рейтингового списка,   

умноженный на  число периодов обучения (4 для программ со сроком обучения 2 

года,  8 для программ со сроком обучения 4 года,  10 для программ со сроком 

обучения 5 лет и т.д.). 

3.3. При формировании итогового рейтинга по результатам обучения учитывается  

средний балл обучающегося целиком за все  периоды обучения с учетом 

результатов  итоговой аттестации в соответствии с п. 2 настоящего Порядка. 

3.4. Итоговый рейтинг публикуется  накануне  вручения дипломов. 

3.5. В итоговом рейтинге дополнительно учитываются следующие показатели: 

Показатель Балл 

Рекомендация ВКР к публикации  1 балл 

Призовое место в конкурсе ВКР 1 балл 

  

Несвоевременное представление выпускной 

квалификационной работы  

- 1 балл 

 


