
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2020 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» 
 

30 сентября 2019 г. (протокол № 11) 

 УТВЕРЖДЕНО 
 

приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
 

30 сентября 2019 г. № 182/2-04 
 

 
УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА МЕСТА 

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
НА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  
В ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

Составлены на основании:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 
- Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания плат-

ных образовательных услуг"; 
- Правил приема в ФГБОУ ВО «ТГТУ». 
 
 
 

I. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ 

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Тамбовский государственный технический университет» (сокращенно ФГБОУ ВО 
«ТГТУ») (далее - Университет), юридический адрес: 392000, г. Тамбов, Советская, 106, ФГБОУ ВО 
«ТГТУ», тел. 631019, Лицензия серии 90Л01 № 0009207 регистрационный № 2162 от 26 мая 2016 г., 
выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок - бессрочно, Свиде-
тельство о государственной аккредитации регистрационный № 3004 от 27 февраля 2019 года серия 
90А01 № 0003158, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 
27 февраля 2025 года, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 68 № 000611109 от 
04.04.2002, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 
68 № 000611372 от 04.09.2002. 

Заказчик – физическое лицо (достигшее 18-летнего возраста) (законный представитель (родитель, 
опекун, попечитель) или юридическое лицо (организация, учреждение, предприятие), имеющее намере-
ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 
приеме на обучение (далее - договор). 
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Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных образовательных услуг или 
обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или услови-
ям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или це-
лям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Уни-
верситет был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной про-
граммы). 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый недостаток, или не-
достаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выяв-
ляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным заданием, на одинако-
вых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета. Средства, полученные Университетом при оказании таких платных образовательных услуг, воз-
вращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

3. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 
изменения объема и условий уже предоставляемых ему Университетом образовательных услуг. 

4. Университет обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и усло-
виями договора. 

5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допуска-
ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмот-
ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. 

6. Университет самостоятельно определяет возможность оказания платных государственных обра-
зовательных услуг (наличие материальной базы, численный состав и квалификация персонала, спрос на 
услугу). 

7. Университет в сроки, определяемые Правилами приема, на своем официальном сайте и на стен-
де приемной комиссии размещает для ознакомления физическим и юридическим лицам необходимую и 
достоверную информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 
порядке оплаты за их оказание. 

III. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,  
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

8. Университет до заключения договора и в период его действия предоставляет Заказчику досто-
верную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. 

9. Университет обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставле-
нии платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Фе-
дерации". 

10. Информация, предусмотренная пунктами 8 и 9 настоящего раздела, предоставляется Универ-
ситетом в месте фактического осуществления образовательной деятельности.  

11. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
а) полное наименование Университета;  
б) место нахождения Университета; 
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 
г) место нахождения или место жительства Заказчика; 
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Университета и (или) Заказчика, реквизи-

ты документа, удостоверяющего полномочия представителя Университета и (или) Заказчика; 
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указыва-
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ется в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказ-
чиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Университета, Заказчика и обучающегося; 
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензи-

рующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
л) форма обучения; 
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соот-

ветствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
о) порядок изменения и расторжения договора; 
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образователь-

ных услуг. 
12. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о приеме на 
обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предос-
тавления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

13. Договор об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 
разрабатывается на основе приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 но-
ября 2013 года № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования», зарегистрирован-
ного Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2014 года рег. № 31363, и публикует-
ся на сайте Университета и информационном стенде приемной комиссии не позже сроков, установлен-
ных Правилами приема. 

14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на офи-
циальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату за-
ключения договора. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА И ЗАКАЗЧИКА 

15. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Университет и За-
казчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федера-
ции. 

16. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной програм-
мы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образова-

тельных услуг своими силами или третьими лицами. 
17. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убыт-

ков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен сущест-
венный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 
условий договора. 

18. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к ока-
занию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
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б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребо-
вать от Университета возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
19. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 
недостатками платных образовательных услуг. 

20. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в сле-
дующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-
ного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образо-
вательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную ор-
ганизацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

V. ПЛАНЫ ПРИЕМА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

по формам обучения на программы аспирантуры 
установлено решением Ученого совета ТГТУ (протокол от 30 сентября 2019 года № 11) 

 
ОПОП Набор по формам обучения 

Код Наименование направления подготовки 

Места по договорам 

Очная форма 
 

Заочная 
форма 

 
04.06.01 Химические науки 1 0 
08.06.01 Техника и технологии строительства 3 2 
09.06.01 Информатика и вычислительная техника 4 0 
10.06.01 Информационная безопасность 2 2 
11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 2 0 
12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и 

биотехнические системы и технологии 
3 0 

13.06.01 Электро- и теплотехника 2 0 
15.06.01 Машиностроение  2 0 
18.06.01  Химическая технология 3 0 
27.06.01 Управление в технических системах 2 0 
28.06.01 Нанотехнологии и наноматериалы 2 0 
35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, 
лесном и рыбном хозяйстве 

2 1 

38.06.01 Экономика  2 2 
41.06.01 Политические науки и регионоведение  2 0 

 
Срок получения образования в нормативные сроки: 
- по очной форме: направления 35.06.04, 38.06.01, 41.06.01 – 3 года,  иные направления – 4 года; 
- по заочной форме: направления 35.06.04, 38.06.01 – 4 года,  иные направления – 5 лет. 
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VI. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ  
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

На местах по договорам об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО «ТГТУ» могут 
обучаться: 

- лица, не поступившие на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета; 

- лица, изъявившие желание обучаться по основным образовательным программам высшего обра-
зования на местах, не финансируемых из бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

- лица, получающие второе высшее образование (кроме случаев, регулируемых законодательством 
РФ); 

- граждане иностранных государств (включая граждан республик бывшего СССР), прибывающие 
в РФ для обучения в Университете в соответствии с прямыми договорами университета.  

Оформление договоров и выполнение договорных платежных обязательств производится до изда-
ния приказа о зачислении в состав студентов.  

Оформление договоров об оказании платных образовательных услуг производится с 20 июня 2020 
года. 

VII. СРОКИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ  
Очная и заочная формы обучения: 

- срок начала приема документов, необходимых для поступления, - 20 июня; 
- срок завершения приема документов от лиц, поступающих на очную форму обучения, - 30 июля; 
- срок завершения приема документов от лиц, поступающих на заочную форму обучения,- 30 ию-

ля; по решению приемной комиссии срок приема документов на заочную форму обучения может быть 
продлен до 20 августа; 

- срок завершения проводимых Университетом самостоятельно вступительных испытаний при ус-
ловии продления срока приема документов на заочную форму обучения - 26 августа. 

VIII. ДОКУМЕНТЫ  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (с 2,3,5 страниц паспорта сни-
мается ксерокопия); 

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) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в соответствии с правилами приема (представляются при наличии 
и по усмотрению поступающего); 

5) ксерокопия свидетельства о браке (для лиц, сменивших ФИО); 
6) при необходимости создания специальных условий при проведении вступительных испытаний 

– документ, подтверждающий инвалидность. 
 

IX. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  
 
 

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 бал-
лов за индивидуальные достижения, представленные в таблице. 

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение индивидуальных дости-
жений. 

Поступающему может быть  начислено за индивидуальные достижения не более 50 баллов 
суммарно. 
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Вид учитываемых индивидуальных достижений Подтверждающий доку-
мент 

Количество 
баллов  

Медалист, победитель (призер) олимпиады «Я профес-
сионал»  

Оригинал (копия) дипло-
ма  

50 (25) 

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

Оригинал (копия) дипло-
ма, грамоты, сертификата   

 

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

Оригинал (копия) дипло-
ма, грамоты, сертификата   

5 (3) 

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

Копия титульного листа, 
оглавления, статьи, стра-
ницы 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 материа-
лов конференций, включенных в РИНЦ 

3 

Научные публикации в прочих журналах и сборниках 
материалов конференций 

1 

Наличие патента на изобретения, полезные модели (сви-
детельства о регистрации программы ЭВМ) 

Копия патента (свидетель-
ства о регистрации про-
граммы ЭВМ)  

5 (3) 

Полученный грант (заявка на получение гранта) на про-
ведение научных исследований 

Копия документа, под-
тверждающего получение 
гранта (подачу заявки на 
получение гранта) 

 

- единолично 10 (5) 
- в составе коллектива исполнителей 5 (3) 
Наличие именной стипендии  Выписка из приказа о на-

значении стипендии и/или 
диплом (копия диплома) 

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

ма с отличием 
5 

Наличие свидетельства, удостоверения, сертификата о 
повышении квалификации 

Оригинал (копия) доку-
мента о повышении ква-
лификации 

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 соот-
ветствия направлению подготовки в аспирантуре. 

 

X. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Код 

Наименования  на-
правления подго-

товки (Наименова-
ние конкурсной 

группы) 

Перечень конкурсных 
вступительных испытаний 

Шкала 
оцени-
вания 

Минималь-
ное количе-
ство баллов 
для каждого 

ВИ 

Приоритетность 
ВИ при ранжиро-

вании 
поступающих 

по результатам ВИ 
04.06.01 Химические науки 

 
Дисциплина, соответствующая 
направлению 04.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Химия 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 
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08.06.01 Техника и техно-
логии строительст-
ва 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 08.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

09.06.01 Информатика и 
вычислительная 
техника 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 09.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

10.06.01 Информационная 
безопасность 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 10.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

11.06.01 Электроника, ра-
диотехника и сис-
темы связи 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 11.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

12.06.01 Фотоника, прибо-
ростроение, опти-
ческие и биотехни-
ческие системы и 
технологии 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 12.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 

Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

13.06.01 Электро- и тепло-
техника  
 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 13.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

15.06.01 Машиностроение 
 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 15.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

18.06.01 Химическая техно-
логия 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 18.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Химия 50 30 2-й приоритет 

Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

27.06.01 Управление в тех-
нических системах 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 27.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

28.06.01 Нанотехнологии и 
наноматериалы 
 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 28.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Химия 50 30 2-й приоритет 

Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 
35.06.04 Технологии, сред-

ства механизации и 
энергетическое 
оборудование в 
сельском, лесном и 
рыбном хозяйстве 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 35.06.04 

50 35 1-й приоритет 

Высшая математика 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

38.06.01 Экономика Дисциплина, соответствующая 
направлению 38.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Философия 50 30 2-й приоритет 
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Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 
41.06.01 Политические нау-

ки и регионоведе-
ние 

Дисциплина, соответствующая 
направлению 41.06.01 

50 35 1-й приоритет 

Философия 50 30 2-й приоритет 
Иностранный язык 50 25 3-й приоритет 

 
Примечания: 
Форма проведения ВИ – собеседование.  
Иностранный язык - по заявлению поступающего из перечня: английский  / немецкий / французский 

 
ПРОГРАММЫ ВИ размещены  по адресу: http://www.tstu.ru/abitur/priem/pdf/2020/asp_1.02.pdf 
 

XI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

При условии подачи заявлений на обучение по договорам об оказании платных образова-
тельных услуг по очной и заочной формам до 30 июля: с 01 по 10 августа.   

 При условии продления приема документов на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг по заочной форме до 20 августа:  объявляются дополнительно.  

Расписание, утвержденное ректором, выдается абитуриенту при подаче заявления. 
 

XII. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА МЕСТА  
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

При условии проведения вступительных испытаний в период с 01 по 10 августа издание 
приказа 15 августа. При условии продления приема документов по заочной форме дата издания 
приказа – 28 августа. 

 


