
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18.06.2018 № 638/ОД

О внесении дополнений в 
Правила приема в ТГУ 
на 2018-2019 учебный год

Для организации и проведения приемной кампании 2018-2019 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 12 декабря 2017 г. № 2055 и получением ТГУ права 
подготовки по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 
безопасности (Приложение к лицензии № 1.6) дополнить пункт 30 Правил приема 
в ТГУ на 2017-2018 учебный год, утвержденных 29.09.2017 приказом №729/ОД (а 
также пункт 4.1 Приложения № 4 к Правилам приема) строкой следующего 
содержания:
Таблица 2в (Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»)

№ п/п Общеобразовательный предмет
Минимальный

положительный
балл

1 Русский язык 47
2 История 42
3 Обществознание 47

2. В соответствии с решением заседания Ученого совета университета № 5 
от 23 мая 2018 г. внести дополнения в Приложение № 6 к Правилам приема в ТГУ 
на 2018-2019 учебный год) в «Порядок учета индивидуальных достижений 
(магистратура)», включив в «Протокол заполнения сведений о наличии 
индивидуальных достижений абитуриентов, поступающих на обучение по 
программам магистратуры» следующую строку:

Наименование мероприятий Документ, подтверждающий ИД и 
уровень/статус мероприятия Баллы

Другие индивидуальные 
достижения 

(максимум 10 баллов)

Документы, подтверждающие:
1) освоение открытых онлайн-курсов ТГУ в 
соответствии с профилем образовательной 
программы;
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2) участие в зимней школе «Биосфера и 
техносфера. Вызов времени» в 2018 году;
3) победы и участие в иных мероприятиях
(по решению приемной комиссии) _________

3. П. 78 Правил приема ТГУ в аспирантуру, утвержденных Ученым 
советом ТГУ (протокол № 8 от 27.09.2017) изложить в следующей редакции: 
«Список поступающих ранжируется по убыванию суммы конкурсных баллов.
При равенстве суммы конкурсных баллов отбор поступающих осуществляется в 
следующей последовательности:

-  по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по результатам 
вступительных испытаний,

-  по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с 
приоритетностью вступительных испытаний, установленной НИ ТГУ;

-  по наличию у поступающих индивидуальных достижений в виде 
публикаций по теме предполагаемой области исследования в 
соответствии с избранным направлением подготовки в 
международных индексируемых базах и иные достижения в

____________следующей последовательности:___________________________________
№
п/п

Индивидуальные достижения 
при поступлении в аспирантуру

Уровень/статус
мероприятий

Кол-во баллов

1

Публикации

Web of Science, Scopus 30 баллов за 1 
ед.

2 Из перечня журналов 
ВАК

20 баллов за 1 
ед.

3 РИНЦ 10 баллов за 1 
ед.

4 Публикации, не 
вошедшие в 1-3

2 балла за 1 ед.

5 Изобретения и/или отчет НИР 10-20 баллов
6. Конференции,

интеллектуальные конкурсы 
профессиональной 
направленности, проводимые 
ВИУ, ФУ, НИУ, странами СНГ 
и иностранными государствами 
(победители и призеры)

Международный
уровень

7

Всероссийский уровень 6

Региональный уровень 5

7 Иные индивидуальные достижений 
(по решению приемной комиссии)

до 20 баллов

ВСЕГО 100 баллов
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения».
Установить максимальный суммарный балл за индивидуальные достижения, 

для поступающих на программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуру Национального исследовательского Томского государственного 
университета - 100 баллов.



Результаты медалистов, победителей и призеров заключительного этапа 
студенческой олимпиады «Я профессионал», обучающихся на программах 
обучения специалитета и программам магистратуры по решению приемной 
комиссии ТГУ приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов (100 баллов) по специальному профильному предмету при поступлении на 
обучение на программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
соответствующего профиля (бизнес-информатика, биотехнологии, геология, 
государственное и муниципальное управление, информационная и 
кибербезопасность, компьютерные науки, математика, менеджмент, 
педагогическое образование, психология, управление в технических системах, 
физика, финансы и кредит, фотоника, экология, экономика).

4. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения деканов 
факультетов, директоров учебных институтов, руководителей структурных 
подразделений.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 
работе В.В. Дёмина.

Ректор Э.В. Галажинский

О.В. Бетхер 
89138128171


