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Положение об олимпиаде «Sci(
для поступающих в аспирантуру ТПУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения олимпиады «Science
Express» (далее - Олимпиада) проводимой федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Национальный исследовательский
Томский политехнический университет» (далее - ТПУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции.
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре».
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013 г. № 1061 «Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего
профессионального образования».
• Соглашением о предоставлении равных прав гражданам государств-участников Договора
об углублении интеграции в экономической и гуманитарных областях от 29.03.1996 г. на
поступление в учебные заведения (утверждено постановлением Правительства РФ от
22.06.99 №662).
• Уставом ТПУ.
• Документами, регламентирующими работу Центральной приемной комиссии и
утвержденными ректором ТПУ.
1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и привлечения в аспирантуру вуза талантливых
выпускников и молодых ученых, занимающихся научными исследованиями, имеющих
научные публикации (научный задел).
1.4. Участниками Олимпиады могут стать студенты выпускного курса, обучающиеся по
образовательным программам высшего образования - программам специалитета или
магистратуры, а также выпускники, завершившие обучение по программам специалитета
или магистратуры, но не ранее четырех лет до года проведения Олимпиады.
1.5. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.6. Олимпиада проводится по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, перечень которых утверждается приказом ректора ТПУ.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1 Для организации и проведения Олимпиады создается организационный комитет (далее Оргкомитет).
2.2 Состав Оргкомитета формируется из числа научно-педагогических и административных
работников ТПУ.
2.3 Оргкомитет:
• обеспечивает организацию и проведение всех мероприятий, проводимых в рамках
Олимпиады;
• выдвигает предложения в отношении сроков проведения Олимпиады;
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• утверждает составы и определяет порядок деятельности Методической комиссии и
Конкурсного жюри;
• совместно с Методическими комиссиями разрабатывают формат отборочного и
заключительного этапов, а также иных мероприятий, проводимых в рамках Олимпиады;
• осуществляют иные функции.
Методическая комиссия совместно с ЦОКО:
• разрабатывают конкурсные задания по соответствующему направлению с учетом
требований федеральных государственных образовательных стандартов;
• формируют критерии и методики оценивания результатов их выполнения по
соответствующему направлению;
• представляет в оргкомитет Олимпиады предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады.
Конкурсное жюри Олимпиады совместно с ЦОКО:
• проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;
• выдвигает кандидатуры победителей и призеров Олимпиады.
Состав Оргкомитета, Методической комиссии, Конкурсного жюри и сроки проведения
Олимпиады утверждаются приказом ректора ТПУ.
Олимпиада имеет интернет-страницу, соответствующую требованиям настоящего
Положения. Вся информация, связанная с проведением Олимпиады (порядок участия,
периоды регистрации, дата и время проведения Олимпиады, списки победителей и т.д.),
доводится до сведения участников через интернет-страницу Олимпиады.
3.

Порядок проведения Олимпиады

3.1 Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти предварительную
регистрацию на интернет-портале. Участник, заполняющий регистрационную форму, несет
ответственность за достоверность регистрационных данных.
3.2 Оргкомитеты имеют право дополнительно запрашивать от участников официальные
документы, подтверждающие возможность участия в Олимпиаде.
3.3 В случае если участник указал недостоверную информацию о себе и/или нарушил
установленные Оргкомитетом правила участия в Олимпиаде, такой участник может быть
отстранён от дальнейшего участия в Олимпиаде и/или результаты такого участника могут
быть аннулированы, в том числе и после подведения итогов Олимпиады.
3.4 Олимпиада проводится в два этапа. Отборочный этап проводится в формате конкурса
научного портфолио, в дистанционной форме, результаты размещаются на сайте
Олимпиады.
3.5 Критерии научного портфолио и минимальный балл для прохождения на заключительный
этап определяется Оргкомитетом и Методической комиссией.
3.6 Участники отборочного этапа Олимпиады, прошедшие во второй этап, определяются по
каждому направлению Олимпиады.
3.7 Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме и состоит из:
• собеседования с научным руководителем;
• тестирования.
3.8 Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем оформляются в
форме Протокола, максимальное количество баллов - 100, которые добавляются к баллам,
полученным за научное портфолио.
3.9 Участники заключительного этапа Олимпиады (тестирования) обязаны представить в
Оргкомитет согласие на обработку персональных данных, справку, подтверждающую статус
обучающегося по образовательным программам высшего образования, либо копию
документа установленного образца о высшем образовании. Справка либо копия документа о
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высшем образовании предоставляется в электронной форме посредством загрузки файла на
сайте Олимпиады.
ЗЛО Компьютерное тестирование проводится по иностранному языку (английский, немецкий,
французский), философии и специальному предмету. Длительность каждого тестирования
составляет 1 астрономический час, дата, время и место проведения утверждается приказом
ректора ТПУ.
3.11 Участнику тестирования рекомендуется прибыть к месту проведения не менее чем за 30
минут до начала и пройти регистрацию. При входе в аудиторию необходимо предъявить
паспорт или документ удостоверяющий личность иностранного гражданина.
3.12 Действия участников в аудитории контролируются членами оргкомитета. Участник
Олимпиады должен выполнять требования, относящиеся к проведению Олимпиады.
3.13 Во время Олимпиады участникам запрещается:
• разговаривать с участниками Олимпиады, оказывать им помощь в выполнении заданий;
• пользоваться средствами мобильной связи, интернет-ресурсами;
• самовольно вставать со своего места, ходить и покидать аудиторию до окончания
проведения выполнения олимпиадных заданий.
4 Подведение итогов
4.1 Результаты тестирования оцениваются по стобалльной шкале в течение не более чем 30
дней после проведения. Баллы, полученные участниками за выполнение тестирования,
размещаются на сайте Олимпиады.
4.2 Количество победителей и призёров устанавливается отдельно по каждому направлению и
утверждается приказом ректора ТПУ.
4.3 По результатам двух этапов Конкурсное жюри подводит окончательные итоги Олимпиады и
определяет кандидатуры победителей и призеров.
4.4 Победителями и призёрами признаются участники, набравшие наибольшее количество
баллов по двум этапам Олимпиады. Приказом ректора утверждается список победителей и
призёров на основании протокола оргкомитета.
4.5 Оргкомитет и Конкурсное жюри имеют право не присуждать победное или призовое место в
рамках направления Олимпиады в случае неудовлетворительных результатов участников.
4.6 Победители и призёры олимпиады «Science Express» Томского политехнического
университета приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы (100 баллов) за
каждое вступительное испытание и зачисляются в аспирантуру по соответствующему
направлению после подачи полного комплекта документов для поступления в аспирантуру в
соответствии с Правилами приема в ТПУ.
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