
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2021 Высшее образование Программы аспирантуры 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
 высшего образования  

«Тамбовский государственный технический университет» 
 
 

ПРИНЯТО 
 

решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

27 августа 2020 г. (протокол № 14) 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

29 сентября 2020 г. № 182/2-04 
 
 
 
 

ПОРЯДОК УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ  
 

Поступающие на обучение на программы аспирантуры вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение.  

Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 
баллов за индивидуальные достижения, представленные в таблице. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных 
достижений. 

Поступающему может быть  начислено за индивидуальные достижения не более 50 баллов 
суммарно. 

 
Вид учитываемых индивидуальных достижений Подтверждающий 

документ 
Количество 

баллов  
Медалист, победитель (призер) олимпиады «Я 
профессионал»  

Оригинал (копия) 
диплома  

50 (25) 

Победитель (призер) научных и научно-технических 
конкурсных мероприятий: 

Оригинал (копия) 
диплома, грамоты, 
сертификата   

 

- международного и всероссийского уровней 10 (5) 
- регионального уровня 5 (3) 
- внутривузовского уровня 2 (1) 
Победитель (призер) конкурса докладов научных 
конференций международного и всероссийского уровней  

Оригинал (копия) 
диплома, грамоты, 
сертификата   

5 (3) 

Научные публикации в международных цитатно-
аналитических базах данных Web of Science, Scopus 

Копия титульного листа, 
оглавления, статьи, 
страницы с информацией 
о включении журнала в 
Scopus или Web of 
Science/ или скриншот с 
сайта scopus.com / 
webofknowledge.com / 
https://elibrary.ru 

10 

Научные публикации в журналах перечня ВАК 5 

Научные публикации в журналах и сборниках 
материалов конференций, включенных в РИНЦ 

3 

Научные публикации в прочих журналах и сборниках 
материалов конференций 

1 

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

Копия патента 
(свидетельства о 
регистрации программы 
ЭВМ)  

5 (3) 

Полученный грант (заявка на получение гранта) на 
проведение научных исследований 

Копия документа, 
подтверждающего 
получение гранта (подачу 
заявки на получение 
гранта) 

 

- единолично 10 (5) 
- в составе коллектива исполнителей 5 (3) 

Наличие именной стипендии  Выписка из приказа о  



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2021 Высшее образование Программы аспирантуры 

- всероссийского уровня назначении стипендии 
и/или диплом (копия 
диплома) 

12 
- регионального уровня 6 
- внутривузовского уровня 3 
Наличие диплома магистра, специалиста с отличием  Оригинал (копия) 

диплома с отличием 
5 

Наличие свидетельства, удостоверения, сертификата о 
повышении квалификации 

Оригинал (копия) 
документа о повышении 
квалификации 

1 

Диплом победителя (призера) Всероссийского конкурса 
молодежных  авторских проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие 
российских территорий «Моя страна – моя Россия» 

Диплом 4 

 
Комиссия по оценке индивидуальных достижений поступающих проводит работу по проверке 

подлинности представленных документов об индивидуальных достижениях поступающих и их 
соответствия направлению подготовки в аспирантуре. 


