Приложение 4 к Правилам приѐма
в федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Поволжский государственный
технологический университет» на
2021-2022 учебный год для обучения
по образовательным программам
высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре

Порядок учѐта индивидуальных достижений поступающих
в 2021-2022 учебном году в ФГБОУ ВО «ПГТУ»
для обучения по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
1. В соответствии с ч. 7 ст. 69 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» поступающие на
обучение по программам аспирантуры вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях, которые учитываются при приѐме на обучение.
Учет
результатов
индивидуальных
достижений
осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в
качестве преимущества при равенстве критериев ранжирования списков
поступающих.
Индивидуальные достижения поступающих учитываются в том случае,
если они соответствуют направлению подготовки по программам аспирантуры,
а также, если они были достигнуты поступающим не более чем за два года до
дня завершения приема документов, необходимых для поступления, и
представлены приемной комиссии до истечения срока приема документов,
установленного пунктом 16 Правил приема.
Количество конкурсных баллов, начисляемых за индивидуальные
достижения поступающего на обучение по программам аспирантуры и
учитываемых при формировании рейтинга поступающих, в том числе
количество конкурсных баллов, начисляемых за вступительные испытания,
одинаковы для всех направлений и программ аспирантуры и представлены в
приведенной ниже таблице.
Показатели результативности
Количество
Подтверждающие
(виды индивидуальных достижений)
баллов
документы
Конкурсные баллы, начисленные по результатам вступительных испытаний
I.
Результаты
вступительных
испытаний
в
Протокол
аспирантуру – по специальной дисциплине, по
вступительного
философии; по иностранному языку:
испытания
«отлично»
10
«хорошо»
8
«удовлетворительно»
6

Конкурсные баллы, начисленные за индивидуальные достижения 1
II. Результаты экзаменов кандидатского минимума
Протокол экзамена
(учитываются оценки, полученные на экзамене) – по
или удостоверение
истории и философии науки; по иностранному языку;
по спец. дисциплине:
«отлично»
10
«хорошо»
8
«удовлетворительно»
6
III. Публикация статьи:
Список научных
в рецензируемых российских и зарубежных изданиях,
трудов с указанием
20
индексируемых в базах данных Web of Science,
полных выходных
Scopus;
данных, заверенный
в журнале из Перечня российских рецензируемых
в установленном
10
научных журналов, в которых должны быть
порядке
опубликованы
основные
научные
результаты
диссертации;
в международном (или зарубежном) издании (на
6
ин.языке);
в материалах всероссийских и международных
6
конференций и симпозиумов, зарегистрированных в
РИНЦ;
электронных
научных
изданиях,
зарегистрированных в НТЦ Информрегистр;
в региональном, межвузовском и внутривузовском
4
издании
IV. Авторские свидетельства на изобретения, патенты
Копии патентов,
10
на изобретения, свидетельства на полезную модель,
свидетельств
патенты на промышленный образец, программы для
ЭВМ
V. Публикация тезисов:
Список научных
в материалах международных и всероссийских
трудов с указанием
5
конференций и симпозиумов;
полных выходных
в региональном, межвузовском и внутривузовском
данных, заверенный
2
издании
в установленном
порядке
2
VI. Выступление с докладом :
Программа
на иностранном языке
конференции,
6
на международной конференции
семинара
4
на всероссийской, региональной конференции
2
на вузовской конференции
1
VII. Дипломы (удостоверения), почетные грамоты и
Копии дипломов,
другие поощрения, полученные на международных и
почетных грамот и
всероссийских конкурсах научных работ, Диплом
др. поощрений
победителя или призера заключительного этапа
Всероссийской студенческой олимпиады, тематика
которых соответствует направлению подготовки:
1 место
10
2 место
7
3 место
5
4 место и далее
3
1

Баллами оцениваются только те индивидуальные достижения, которые были получены за 2 последних года и
которые соответствуют направлению подготовки по программам аспирантуры
2
Учитывается участие только в тех конференциях, по итогам которых НЕ БЫЛО издано публикаций.

VIII. Получение гранта на выполнение
(руководитель гранта):
федеральный уровень
региональный (республиканский)
университетский
IX. Получение гранта на выполнение
(исполнитель гранта):
федеральный уровень
региональный (республиканский)
университетский

НИР

Копии дипломов или
приказов
10
7
5

НИР

X. Оплачиваемое участие в х/д НИР, программах по
теме диссертации:
более 12 тыс. руб. в год
8 – 12 тыс. руб. в год
6 – 8 тыс. руб. в год
XI. Внешние стипендии:
стипендия Президента и Правительства РФ
стипендия Главы РМЭ и др.
XII. Диплом магистра с отличием, диплом
специалиста с отличием
XIII. Соответствие вступительного реферата по
избранному направлению подготовки предъявляемым
требованиям:
соответствует полностью
соответствует частично
не соответствует
XIV. Рекомендации Ученого совета факультета /
института / центра ПГТУ (других вузов), научных и
иных организаций для поступления в аспирантуру

Копии дипломов или
приказов
5
2
1
Справка из УНИД
5
4
3
10
5
5

Копия приказа о
назначении
стипендии
Оригинал диплома
Вступительный
реферат3

2
1
0
1

Выписка из решения
(ходатайство)
Ученого совета,
письморекомендация

2. По результатам вступительных испытаний формируется отдельный
список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не
включаются лица, набравшие менее минимального количества баллов по
результатам одного или нескольких вступительных испытаний.
Список поступающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных
баллов. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов, начисленных
по итогам сдачи вступительного испытания, и баллов, начисленных за
индивидуальные достижения.
При равенстве суммы конкурсных баллов ранжирование проводится по
убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам
вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в
соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной
Университетом.
3

Вступительный реферат представляется только в случае отсутствия у поступающего публикаций по
избранному направлению подготовки.

Приоритетным вступительным испытанием является экзамен по
специальной дисциплине. При равном количестве конкурсных баллов
ранжирование списка поступающих проводится в зависимости от балла по
специальной дисциплине.
При равенстве суммы конкурсных баллов и при одинаковом
распределении баллов за вступительные испытания ранжирование списка
поступающих проводится в соответствии с приоритетностью индивидуального
достижения поступающего. В спорных ситуациях ранжирование списка
поступающих проводится в зависимости от среднего балла по диплому
магистра или диплома специалиста.
Ранжирование видов индивидуальных достижений в соответствии с их
приоритетностью (по убыванию приоритета):
1) публикации в рецензируемых российских и зарубежных изданиях,
индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus;
2) публикации в журнале из Перечня российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертации, и авторские свидетельства на изобретения, патенты на
изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на промышленный
образец, программы для ЭВМ;
3) награды (гранты, дипломы за участие в конференциях, олимпиадах,
именные стипендии);
4) результаты кандидатских экзаменов;
5) публикации в изданиях, не перечисленных в подпунктах 1 и 2 пункта 2;
6) участие в конференциях, в х/д НИР;
7) диплом магистра с отличием, диплом специалиста с отличием;
8) качество вступительного реферата;
9) ходатайство, письмо-рекомендация для поступления в аспирантуру.
3. Решением приѐмной комиссии преимущественное право зачисления при
условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих
равных условиях может быть предоставлено победителям и призѐрам
проводимых Поволжским государственным технологическим университетом
олимпиад и иных интеллектуальных конкурсов, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных способностей, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, на пропаганду научных знаний и
достижений.
4. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал диплома
магистра или диплома специалиста. Зачисление проводится в соответствии с
ранжированным списком до заполнения установленного количества мест.

