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ИНФОРМАЦИЯ
о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета при приеме на
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(далее – Перечень и порядок)

1. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру, представлен в таблице.
№
п/п
1
2
3
4

5

Наименование достижений12
Публикация в журналах, рекомендуемых ВАК
(авторский вклад / соавторство)
Публикации в журналах, индексируемых в наукометрических базах
данных Web of Science/Scopus (авторский вклад / соавторство)
Грант по профилю направления подготовки (научной специальности)
(руководитель / участник)
Подача заявки на получение патента или свидетельства Роспатента об
официальной регистрации объекта интеллектуальной собственности на
ТГУ (авторский вклад)
Изобретение, патент на объект интеллектуальной собственности, акт
внедрения (авторский вклад)

Максимальное
количество баллов
3 / пропорционально
кол-ву соавторов
3 / пропорционально
кол-ву соавторов
3/1
1
3

2. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных
достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение3.
3. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством
начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при
равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
4. Баллы за индивидуальные достижения начисляются поступающему при условии:
а) если в заявлении поступающим указаны сведения о наличии индивидуальных
достижений (с указанием сведений о них);
б) представления в обязательном порядке документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений в соответствии с п.1 перечня и порядка в сроки,
указанные в п.6 Перечня и порядка.
5. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включается в сумму
конкурсных баллов.
6.

Поступающие

представляют

документы,

подтверждающие

получение

индивидуальных достижений, в сроки, указанные в п. 6.2. настоящих Правил приема: с 01
1

При наличии нескольких достижений в рамках одной категории баллы суммируются.
Опубликованные научные работы оформляются в соответствии с установленной формой
3
Часть 7 статьи 69 Федерального закона N 273-ФЗ.
2

июля по 30 августа 2019 года (с понедельника по пятницу с 8-15 до 17-00, 30 августа 2019
года с 8-15 до 18-00).
7. Для учета и оценки индивидуальных достижений обучающихся создаются
специальные комиссии, утверждаемые приказом ректора.
8. Количество баллов за индивидуальные достижения указываются в списках
поступающих по каждому поступающему не позднее 13 сентября 2019 г.
9. Апелляция по результатам начисления баллов за индивидуальные достижения не
предусмотрена.

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре», решением ученого совета
Тольяттинского государственного университета от 27.09.2018 № 145
«Об утверждении Правил приема в Тольяттинский государственный
университет на обучение по образовательным программам
подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре на
2019/2020 учебный год»

Форма представления списка опубликованных поступающим научных работ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
СПИСОК
опубликованных научных работ
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. поступающего полностью)

№
пп
1

Наименование работы,
ее вид
2

Форма
работы
3

Выходные
данные
4

Объем
в п.л.
5

Соавторы
6

Копия(и) статьи(ей) и оглавления(ий) журнала(ов), в котором(ых) была(и) опубликована(ы)
статья(и) прилагаются на ____ л. в 1экз.
Поступающий

_____________/___И.И. Иванов____
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Отметки приемной комиссии
Сотрудник учебно-методического управления

_____________/________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

_____________
(дата)

Примечания:
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций работ по сквозной
нумерации.
2. В графе 2 (Наименование) проводиться полное наименование работы (тема) с уточнением в скобках вида
публикации: статья. При необходимости указывается на каком языке опубликована работа.
3. В графе 3 (Форма работы) указывается соответствующая форма объективного существования работы:
печатная, рукописная, аудиовизуальная, компьютерная и др. Дипломы и авторские свидетельства, патенты,
лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается прочерк).
4. В графе 4 (Выходные данные) конкретизируется место и время публикации (издательство, номер или
серия периодического издания, год); место и год их издания; номер диплома на открытие, авторские
свидетельства на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата их выдачи; номер патента и дата
выдачи, номер регистрации и дата оформления лицензий, информационных карт, алгоритмов, проектов.
Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания литературы.
5. В графе 5(Объем) указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в числителе –
общий объем, в знаменателе – объем, принадлежащий поступающему).
6. В графе 6 (Соавторы) перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из
состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего проставляются
''и др., всего ____ человек''.
7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и прочие не
включаются. Не относятся к научным работам газетные статьи и другие публикации популярного характера.

ОБРАЗЕЦ
Заполнения списка опубликованных научных работ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»
СПИСОК
Опубликованных научных работ
____Иванова Ивана Ивановича_____
№
пп
1
1

Наименование работы, ее
вид
2
Характеристика структуры
интегральной
индивидуальности и ее
формирование в процессе
игрового обучения (статья)

Форма
работы
3
Печ.

2

Развитие структур
интегральной
индивидуальности в
процессе специально
организованного обучения
старших дошкольников
(статья)

Печ.

Выходные
данные
4
Мир и молодежь:
проблемы
гуманитарного
знания/ Сборник
научных трудов
молодых ученых
вузов/. Пенза:
Изд-во ПГУ,
2012 -С.147.
Вестник ПГУ №4. – 2013. С.
187-193

Объем
в п.л.
5
0,1

0,5
0,25

Соавторы
6

Кузьмина О.Н.

Копия(и) статьи(ей) и оглавления(ий) журнала(ов), в котором(ых) была(и) опубликована(ы)
статья(и) прилагаются на ____ л. в 1экз.
Поступающий

_____________/___И.И. Иванов____
(подпись)

(И.О. Фамилия)

Отметки приемной комиссии
Сотрудник учебно-методического управления

_____________/________________
(подпись)

(И.О. Фамилия)

_____________
(дата)

