
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2019 Высшее образование Программы аспирантуры 
 
 

ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

 
К заявлению установленной формы, заполненному лично поступающим на имя ректора 

университета, прикладываются (заверять копии документов при почтовом отправлении не требуется): 
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (с 2,3,5 страниц паспорта 

снимается копия); 
2) документ установленного образца об образовании: диплом специалиста или диплом магистра и 

выписка итоговых оценок успеваемости; 
3) 4 фотографии: цветные однотипные с уголком или без уголка размером 3х4 см; 
4) копия свидетельства о браке (для лиц, сменивших ФИО); 

5) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний – 
документ, подтверждающий ограниченные возможности здоровья (инвалидность); 

6) согласие на обработку персональных данных; 
7) сведения об индивидуальных достижениях поступающего, результаты которых учитываются при 

приеме на обучение в соответствии с правилами приема и входят в сумму конкурсных баллов  с 
прилагаемыми копиями индивидуальных достижений (представляются при наличии и по усмотрению 
поступающего). 

 
Для справки: 

Вид учитываемых индивидуальных достижений Подтверждающий документ Количество 
баллов 

Победитель (призер) научных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад, выставок: 

Диплом победителя (призёра)  

- международного и всероссийского уровней 10 (5) 
- регионального уровня 5 (3) 
- внутривузовского уровня 2 (1) 
Победитель всероссийского этапа всероссийских 
студенческих олимпиад  

Диплом победителя 10 

Наличие научных публикаций в изданиях: Титульный лист, оглавление, 
текст публикации 

 
- индексируемой Web of Science, Scopus 15 
- перечня ВАК РФ, индексируемой РИНЦ 5 
- прочих журналах и сборниках материалов 
конференций 

2 

Наличие патента на изобретения, полезные модели 
(свидетельства о регистрации программы ЭВМ) 

Патент (свидетельство о 
регистрации программы ЭВМ)  

5 (3) 

Наличие именной стипендии  Выписка из приказа о 
назначении стипендии 

 
- всероссийского уровня 10  
- регионального уровня 5  
- внутривузовского уровня 2  
Наличие диплома магистра, специалиста с отличием  Диплом с отличием 5 
Наличие свидетельства, удостоверения, сертификата 
о повышении квалификации 

Свидетельство, удостоверение, 
сертификат 

2 

Медалист, победитель и призер олимпиады «Я  - 
профессионал» при поступлении на программы 
аспирантуры, соответствующие направлениям 
олимпиады 

Диплом 50 

 
По каждому виду (пункту) индивидуальных достижений засчитывается только один показатель 

(например, только одна статья ВАК, только один патент и т.п.). 
Суммарно может быть начислено не более 50 баллов. 


