
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

30.09.2019 № 981/ОД

Об утверждении Правил приема 
в ТГУ на 2020-2021 учебный год

Для организации и проведения приемной кампании 2020 года в соответствии 
с решением Ученого совета НИ ТГУ от 25.09.2019 г., протокол № 7

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с 01.10.2019 Правила приема на обучение в 

Национальный исследовательский Томский государственный университет по 
образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 1).

2. Ввести в действие с 01.10.2019 Правила приема на обучение в 
Национальный исследовательский Томский государственный университет по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год 
(Приложение 2).

3. Правила приема в ТГУ на 2020-2021 учебный год, утвержденные 
решением Ученого совета НИ ТГУ от 25.09.2019, протокол № 7, а также иные 
нормативные документы, относящиеся к организации приема на обучение по 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
распространяются на проведение нового набора в 2020-2021 учебном году в 
Новосибирском юридическом институте (филиале) ТГУ.

4. Начальнику Управления делами (Е.В. Вельская) довести приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений университета, деканов 
факультетов, директоров институтов, руководителей Автономных магистерских 
программ.

5. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить приказ и 
Правила приема в ТГУ на сайте университета в срок до 01.10.2019.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности В.В. Дёмина.

И.о. ректора

О.В. Бетхер 
529-772

С.П. Кулижский
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I. Общие положения

1. Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (далее - Правила) регламентируют прием граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - поступающие) на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета (далее соответственно - программы бакалавриата, программы 

специалитета), на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам магистратуры (далее - программы магистратуры) в Национальный 

исследовательский Томский государственный университет (далее -  Университет, ТГУ).

2. ТГУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры на основании наличия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам (Лицензия: № 1067 Серия 90JI01 №0008044 (бессрочно); Свидетельство о 

государственной аккредитации: № 2603 Серия 90А01 №0002731.

3. Нормативные документы.

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-Ф3);

-  Приказ Минобрнауки РФ № 1147 от 14.10.2015 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (с изменениями и 

дополнениями от 30 ноября 2015 г. № 1387, 30 марта 2016 г. № 333, 29 июля 2016 г. № 

921, 31 июля 2017 г. № 715, 11 января 2018 г. № 24, 20 апреля 2018 г. № 290, № 36н от 

14.09.2018).

-  Приказ Минобрнауки № 666 от 30 08.2019 «Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета;

-  Приказ Минобрнауки № 1061 от 12.09.2015 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;

-  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 337-ф3 «О внесении изменений в отдель

ные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

целевого обучения»;

-  Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;

-  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 Перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
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установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности.

-  Постановление Правительства РФ от 21 марта 2019 года № 302.

-  Распоряжение Правительства РФ от 11 февраля 2019 г. № 186-р.

-  Федеральный закон от 03.08 2018 №337-Ф3. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части совершенствования целевого обучения».

-  Приказ Минобрнауки № 36 н от 31.08. 2018 «О внесении изменений в Порядок приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный 

Приказом Министерства образовании и науки российской Федерации от 14 октября 

2015 г. № 1147».

-  Приказ Минобрнауки № 658 от 30.08.2019 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2019/20 учебный год»

-  Приказ Минобрнауки № 729 от 06.09.2019 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным 

предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по 

которым проводится приема на обучебние в образовательных организациях, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, на 2020/21 учебный год».

4. Правила приема устанавливаются в части, не урегулированной законодательством 

об образовании, ТГУ самостоятельно1. Правила приема (в том числе процедуры 

зачисления) регламентируются локальным нормативным актом организации2.

5. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, 

имеющие среднее общее образование3. К освоению программ магистратуры допускаются 

лица, имеющие высшее образование любого уровня4.

К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование 

соответствующего уровня, подтвержденное:

- при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета - 

документом о среднем общем образовании или документом о среднем профессиональном 

образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;

ЧЗм. часть 9 статьи 55 Федерального закона N 273-ФЭ.

2 См. часть 2 статьи 30 Федерального закона N 273-ФЭ.

3 См. часть 2 статьи 69 Федерального закона N  273-ФЭ.

4 См. часть 3 статьи 69 Федерального закона N  273-ФЭ.
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- при поступлении на обучение по программам магистратуры - документом о высшем 

образовании и о квалификации.

Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего 

уровня (далее - документ установленного образца):

- документ об образовании или об образовании и о квалификации образца, установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере культуры5 ;

- документ государственного образца об уровне образования или об уровне образования и

о квалификации, полученный до 1 января 2014 г. (документ о начальном 

профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего 

образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на 

базе среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем 

профессиональном образовании6);

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования "Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова" (далее - Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова) и федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" (далее - Санкт-Петербургский государственный 

университет), или документ об образовании и о квалификации образца, установленного по 

решению коллегиального органа управления образовательной организации, если 

указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную итоговую
7аттестацию ;

5 См. часть 4 статьи 60 Федерального закона № 273-Ф3.

6 См. пункт 2 части1 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЭ.

7 См. часть 5 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЭ, часть 5 статьи 4 Федерального закона от 10 ноября 2009 г. № 259 
-Ф З .
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- документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный частной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность на территории 

инновационного центра "Сколково", или предусмотренными частью 3 статьи 

21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 216-ФЗ "Об инновационных научно

технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, 

ст. 4765) организациями, осуществляющими образовательную деятельность на
отерритории инновационного научно-технологического центра ;

- документ (документы) иностранного государства об образовании или об образовании и о 

квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования (далее - документ иностранного государства об 

образовании).

6. Прием на обучение осуществляется на первый курс.

7. Прием на обучение в ТГУ граждан осуществляется в рамках контрольных цифр 

приема (КЦП) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, и по договорам 

об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (Приложения 1,2).

В рамках КЦП выделяются:

1) квота (особая квота) приема на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, за счет бюджетных ассигнований

-  детей-инвалидов,

-  инвалидов I и II групп,

-  инвалидов с детства,

-  инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы,

-  детей-сирот,

-  детей, оставшихся без попечения родителей,

-  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

-  ветеранов боевых действий9.

Особая квота на 2019 г. устанавливается Университетом в размере не менее чем 10% от 

общего объема контрольных цифр по каждой совокупности условий поступления на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, указанных в пункте 11 

Правил приема в ТГУ;

8 Части 2 и 9 статьи 17 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. №  244-ФЗ. Часть 10 статьи 21 Федерального закона 
от 29 июля 2017 г., №216-ФЗ.

9 П.п. 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г.№ 5-ФЗ "О ветеранах".
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2) квота приема на целевое обучение (далее - целевая квота).

8. Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований проводится на конкурсной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 273-Ф310.

Прием на обучение на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами проводится на условиях, определяемых Правилами оказания 

платных образовательных услуг в ТГУ, утвержденными 16.10.2013 и в соответствии с 

законодательством Российской Федерации11.

9. Условиями приема на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам ТГУ гарантирует соблюдение права на образование и зачисление из числа 

поступающих, имеющих соответствующий уровень образования, наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательной программы соответствующего уровня и 

соответствующей направленности лиц12.

10. Прием на обучение проводится:

1) по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием на обучение без вступительных испытаний):

-  на базе среднего общего образования на основании оцениваемых по 100

балльной шкале результатов единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных испытаний, 

и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно в случаях, установленных Правилами;

-  на базе среднего профессионального или высшего образования - по 

результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых 

определяются ТГУ13;

2) по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 

устанавливаемых и проводимых ТГУ самостоятельно.

11. Университет проводит прием по следующим условиям поступления на обучение:

1) раздельно для обучения в ТГУ и для обучения в ее филиале (НЮИ, г. 

Новосибирск);

2) раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;

10 Часть 4 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЭ

11 Часть 5 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЭ.

12 Часть 6 статьи 55 Федерального закона № 273-ФЭ.

13 См. часть 6 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЭ.
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3) раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в зависимости от их направленности (профиля) в соответствии с правилами, 

указанными в пункте 13 Правил.

4) раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.

12. По каждой совокупности условий поступления ТГУ проводит отдельный 

конкурс.

В рамках контрольных цифр проводится отдельный конкурс по каждой 

совокупности условий поступления и каждому из следующих оснований приема на 

обучение (далее - основания приема):

-  на места в пределах особой квоты;

-  на места в пределах целевой квоты;

-  на места в рамках контрольных цифр за вычетом особой квоты и целевой квоты 

(далее - основные места в рамках контрольных цифр).

Для поступающих на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на 

базе различных уровней образования проводится единый конкурс по одинаковым 

условиям поступления и одному и тому же основанию приема ".

13. Прием на обучение в зависимости от направленности (профиля) образовательных 

программ (подпункт 3 пункта 11 Правил) проводится различными способами:

-  по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, 

по программам специалитета по каждой специальности в целом, по 

программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом;

-  по каждой программе бакалавриата в пределах направления подготовки, по 

каждой программе специалитета в пределах специальности, по каждой 

программе магистратуры в пределах направления подготовки;

-  по совокупности программ бакалавриата в пределах направления подготовки, 

по совокупности программ специалитета в пределах специальности, по 

совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки. 

(Приложения 1,2).

По различным программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры прием на обучение может проводиться различными способами.

14. Для поступления на обучение поступающие подают заявление/анкету

установленного образца о приеме с приложением необходимых документов.

15. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия 

(далее - доверенное лицо), может осуществлять действия, в отношении которых 

Правилами установлено, что они выполняются поступающим, и которые не требуют



личного присутствия поступающего (в том числе представлять документы, необходимые 

для поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо осуществляет 

указанные действия при предъявлении выданной поступающим и оформленной в 

установленном порядке доверенности на осуществление соответствующих действий.

16. При посещении Университета и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами ТГУ поступающий (доверенное лицо) 

предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность.

17. Организационное обеспечение проведения приема на обучение, в том числе для 

обучения в филиале ТГУ, осуществляется приемной комиссией. Председателем приемной 

комиссии является ректор ТГУ. Председатель приемной комиссии назначает 

ответственного секретаря приемной комиссии, который организует работу приемной 

комиссии, а также личный прием поступающих, их родителей (законных представителей), 

доверенных лиц.

Проведение вступительных испытаний осуществляется экзаменационными и 

апелляционными комиссиями, утверждаемыми ТГУ ежегодно.

Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии и отборочных комиссий 

факультетов/учебных институтов определяются положениями, утверждаемыми 

руководителем ТГУ -  ректором или его заместителем. Полномочия и порядок 

деятельности экзаменационных, аттестационных и апелляционных комиссий 

определяются положениями о них, утверждаемыми председателем приемной комиссии.

18. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и очно-заочной 

формам обучения в 2020 г. устанавливаются следующие сроки приема для всех категорий 

абитуриентов, кроме иностранных граждан и лиц без гражданства (таблица 1, 

Приложение 3).

19. При приеме на обучение по заочной форме обучения в рамках контрольных 

цифр, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг сроки, 

устанавливаются правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно 

(таблица 1, Приложение 3).
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Таблица 1

Сроки приема документов для поступления на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и проведения вступительных 
______испытаний. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения
20 июня (сб) Начало приема документов Б, СЮ, 0 3 0 ,  

3 0  (б,д)

10 июля (пт)
Завершение приема документов от лиц, допущенных к 
вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, 
проводимым ТГУ самостоятельно, дополнительным вступительным 
испытаниям творческой и (или) профессиональной направленности

Б,С: О, 
0 3 0  (б,д)

26 июля (вс) Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ.

Б,С: О, 
0 3 0  (б)

24 августа (пн)
Завершение приема документов от лиц, не имеющих результаты 
ЕГЭ, допущенных к сдаче экзаменов, проводимых ТГУ 
самостоятельно, и поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б, СЮ, 0 3 0 ,  
3 0  (д)

28 августа (пт)
Завершение приема документов от лиц, имеющих результаты 
вступительных испытаний (ЕГЭ) и поступающих на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

Б, С:0, 0 3 0 ,  
3 0  (д)

11(сб)-26 (вс) 
июля

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

Б,С: О, 
0 3 0  (б,д)

до 24 августа 
(пн)

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно для поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С: О, 
0 3 0  (д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения

5 августа (ср)
Завершение приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности

Б, С: 3 0
(б,д)

14 августа (пт) Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ.

Б,С: 3 0
(б,д)

24 августа (пн)
Завершение приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности

Б, С: 3 0  (д)

28 августа (пт)
Завершение приема документов от лиц, имеющих результаты 
вступительных испытаний (ЕГЭ) и поступающих на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

Б, С: 3 0  (д)

11 (сб) -  26 (вс) 
июля 

6 (чт) -14 (пт) 
августа

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

Б, С: 3 0  
(б,д)

до 24 августа 
(пн)

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно для поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б, С: 3 0  (д)

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
1 апреля (ср)- 
12 августа (ср)

Сроки приема документов для поступающих на обучение по 
программам магистратуры

М: О, 
0 3 0 ,  3 0

12 мая (вт) - 15 
(сб) августа

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

1-3 потоки

ю



Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура. Формы обучения -  
очная (О), очно-заочная (030), заочная (30), б -  бюджет, д -  договор.

II. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания 

их результатов и минимального количества баллов, подтверждающего успешное

прохождение вступительных испытаний

20. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

ТГУ включает в устанавливаемый перечень вступительных испытаний на базе среднего 

общего образования (Приложение 1,2):

1) вступительные испытания в соответствии с Перечнем14. В качестве результатов 

общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты ЕГЭ (при 

приеме на обучение в 2020 году действительны результаты ЕГЭ с 2016 года по 2020 год), 

либо указанные вступительные испытания проводятся университетом самостоятельно в 

соответствии с Правилами приема;

2) дополнительные вступительные испытания, проводимые в случаях, 

установленных пунктами 23 - 26 Правил.

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые университетом самостоятельно:

1) по любым общеобразовательным предметам:

а) дети-инвалиды, инвалиды;

б) иностранные граждане15;

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период);

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о

14 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении 
перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета" Зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 сентября 2014 г., регистрационный № 34129.

15 Часть 5 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЭ.



среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам.

22. При реализации прав, указанных в пункте 21, поступающие могут сдавать все 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно, либо 

сдавать одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 

результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при реализации 

права, указанного в подпункте 2 пункта 21 Порядка, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией высшего 

образования самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым 

они прошли государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).

При реализации прав, указанных в подпунктах "а" и "б" подпункта 1 пункта 21, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые организацией высшего образования самостоятельно, вне зависимости от того, 

участвовали ли они в сдаче ЕГЭ.

23 Дополнительные вступительные испытания профильной направленности по 

общеобразовательным предметам в ТГУ не проводятся.

24. В перечень вступительных испытаний на базе среднего общего образования 

включены следующие дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности (Приложения 1,4):

-  профессиональное испытание (по физической подготовке) - по направлениям 

подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.03 Рекреация и спортивно

оздоровительный туризм;

-  творческое испытание - по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование (включая рисунок, живопись композицию - на изобразительное 

искусство и дирижирование сольфеджио, исполнение сольной программы, 

собеседование -  на музыкальные образовательные программы),

-  творческое испытание - 54.03.01 Дизайн (включая рисунок, живопись композицию),

-  профессиональное испытание - по специальностям 53.05.01 Искусство концертного 

исполнительства (включая исполнение сольной программы, коллоквиум, сольфеджио), 

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и 

академическим хором (включая дирижирование, фортепиано, сольфеджио), 53.05.04 

Музыкально-театральное искусство (включая исполнение сольной
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коллоквиум, сольфеджио), 54.05.03 Графика (включая рисунок, живопись 

композицию),

-  творческое испытание - по направлению 42.03.02 Журналистика (включая творческую 

работу в одном из журналистских жанров и творческое собеседование по профилю 

подготовки),

-  творческое испытание - по специальности 52.05.04 Литературное творчество (включая 

творческий этюд/импровизацию на заданную тему и собеседование по профилю 

подготовки).

25. Условия проведения вступительных испытаний творческой и (или)

профессиональной направленности указаны в Приложении 4.

26. Иностранные граждане, поступающие на обучение на направления и 

специальности (на основании договоров об оказании платных образовательных услуг), 

указанные в п.24, проходят два вступительных испытания по общеобразовательным 

предметам (русский язык и профильный предмет из Перечня), а также испытание 

творческой и (или) профессиональной направленности при поступлении на направления и 

специальности, указанные в п. 24.

27. При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на базе профессионального образования, ТГУ:

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования (Приложения 1,2);

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные и 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной, 

направленности (Приложения 4), включенные в перечень вступительных испытаний на 

базе среднего общего образования;

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания формой 

вступительного испытания является ЕГЭ, либо устанавливается письменная форма 

проведения.

г) при приеме лиц, имеющих среднее профессиональное образование, на обучение 

по специальностям и направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной 

группе профессий, специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими 

профессия или специальность среднего профессионального образования, в ТГУ 

устанавливается тот же перечень вступительных испытаний, что и для поступающих на 

базе среднего общего образования.

При приеме на обучение лиц, имеющих высшее профессиональное образование, в 

перечень в качестве вступительных включены вступительные испытания, проводимые 

ТГУ самостоятельно:



1) русский язык;

2) профильный общеобразовательный предмет, в соответствии с Приказом 

Минобрнауки № 1204 от 4.09.2014 г.

3) общеобразовательное вступительное испытание заменяется экзаменом по 

профилю избранного направления в форме собеседования. При приеме на направления и 

специальности, указанные в п.24, проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой или профессиональной направленности.

28. Поступающие на базе профессионального образования могут:

-  сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГУ 

самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Правил, либо сдавать одно 

или несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных 

испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 

общеобразовательных вступительных испытаний;

-  сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГУ 

самостоятельно в соответствии с подпунктом "в" пункта 27 Правил, вне зависимости 

от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;

-  реализовывать права в соответствии с пунктами 21, 21.1 и 22, если формой 

общеобразовательного вступительного испытания для поступающих на базе 

профессионального образования является ЕГЭ;

-  проходить вступительные испытания, установленные ТГУ в соответствии с 

подпунктами "б" и "в" пункта 27 Правил, если поступающие имеют среднее 

профессиональное образование и поступают на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, относящимся к той же укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, что и полученная ими профессия или 

специальность среднего профессионального образования, или в соответствии с 

подпунктами "б" - "г" пункта 27 Правил, если поступающие имеют высшее 

образование.

Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета на базе среднего общего 

образования.

29. Программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом соответствия уровня сложности таких вступительных



испытаний уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным 

предметам;

программы вступительных испытаний, указанных в подпункте "г" пункта 27 Правил, 

формируются на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и (или) соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) 

высшего образования;

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по программам бакалавриата.

30. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также магистратуры результаты каждого вступительного испытания, 

проводимого ТГУ самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.16

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество 

баллов (таблица 2, Приложение 4), подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания:

Таблица 2

Минимальные положительные баллы

№ п/п
Общеобразовательный предмет
или вступительное испытание творческой и/или
профессиональной направленности

Минимальный 
положительный балл 

2020-2021 уч.год
1 Русский язык 59
2 Математика 45
3 Физика 45
4 Информатика 53
5 История 52
6 Обществознание 57
7 Литература 52
8 Иностранный язык 57
9 Химия 52
10 Г еография 52
11 Биология 51
12 Творческий конкурс по журналистике: работа в 

одном из журналистских жанров, собеседование
60

13 Творческий конкурс «Литературное творчество»: 
творческий этюд на заданную тему, собеседование.

60

16 Часть 3 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЭ.
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14 Профессиональное испытание (Дизайн, Графика, 
Педагогическое образование): Рисунок, живопись, 
композиция

60

15 Общая и специальная физическая подготовка 60
16 Дирижирование, фортепиано, сольфеджио 60
17 Исполнение сольной программы, коллоквиум, 

сольфеджио
60

Специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы»

№ п/п
Общеобразовательный предмет Минимальный

положительный
балл

1 Русский язык 55
2 Математика 39
3 Физика 41

Специальность «Экономическая безопасность»

№ п/п
Общеобразовательный предмет Минимальный 

положительный балл
1 Русский язык 53
2 Математика 39
3 Обществознание 44

Указанное минимальное количество баллов не может быть ниже количества баллов 

ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета и установленного федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования17.

Для поступления в магистратуру проводятся (в зависимости от направления) 

письменный экзамен по направлению, собеседование или тестирование по профилю 

магистерской программы, либо испытание творческой и (или) профессиональной 

направленности -  см. Приложение 2).

Минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания при 

приеме на обучение по программам магистратуры устанавливаются ТГУ самостоятельно 

и соответствует 60 баллам.

31. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень 

вступительных испытаний и шкала оценивания (минимальное количество баллов) не 

различаются при приеме для обучения в ТГУ и для обучения в ее филиале (НЮИ), при 

приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой

17 Часть 4 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЭ.
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квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр 

и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

32. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.

III. Особые права при приеме на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета и *магистратуры.

33. В соответствии с Правилами приема в ТГУ на обучение по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 

победителям и призерам олимпиад школьников при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут быть предоставлены особые права при 

поступлении.

Право на прием без вступительных испытаний имеют:

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады),

члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады 

школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады18;

2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 

сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям подготовки, 

соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной 

олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей 

олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относятся к 

числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ 19.

3) чемпионы и призеры Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,

18 Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЭ.

19 Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и 
внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
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первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области 

спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической 

культуры и спорта20.

34. Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют

-  дети-инвалиды,

-  инвалиды I и II групп,

-  инвалиды с детства,

-  инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы,

-  дети-сироты,

-  дети, оставшиеся без попечения родителей,

-  лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

— ветераны боевых действий21.

35. Преимущественное право зачисления предоставляется следующим лицам 22:

1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;

3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя - инвалида

I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных 

граждан;

4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской 

Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"23;

20 Часть 4 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЭ.

21 подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 № 333).

22 Части 7 и 9 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЭ.

23 Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 21, ст. 699; Ведомости Съезда 

народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 32, ст. 1861; 
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4561; 1996, № 51, ст. 5680; 2000, № 33, ст. 3348; 
2001, № 7, ст. 610; 2004, № 35, ст. 3607; 2011, № 49, ст. 7024; 2013, № 27, ст. 3446.



5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии 

в проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом;

6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

7) дети сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, таможенных органов, Следственного комитета Российской 

Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и 

органах, и дети, находившиеся на их иждивении;

8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах 

прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их 

служебной деятельностью;

9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная 

продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, 

а также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение 

по рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 

предусмотрена военная служба 24;

24 Приказ Федеральной службы охраны Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 331 "Об утверждении Порядка 

выдачи рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву и поступающим на подготовительные 

отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета"; приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 16 
июня 2014 г. № 499 "Об утверждении Порядка выдачи гражданам, прошедшим военную службу по призыву во 

внутренних войсках МВД России, рекомендаций для приема на подготовительные отделения федеральных 
государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета"; приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 9 января 2014 г. № 1 "Об утверждении Порядка выдачи в 
МЧС России рекомендаций гражданам, прошедшим военную службу по призыву в спасательных воинских 

формированиях МЧС России и поступающим на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета"; приказ Министра обороны Российской Федерации от 3 сентября 2013 г. № 633 "О порядке выдачи 

гражданам, прошедшим военную службу по призыву, рекомендаций для приема на подготовительные отделе!
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10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по 

основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и 

подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53- 

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"25;

11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"26;

12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного 

оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в 

учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты 

фактического прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники 

ликвидации радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных 

кораблей и других военных объектах, непосредственные участники проведения и 

обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ, а также 

непосредственные участники ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и 

лица из числа вольнонаемного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, 

военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, военнослужащие и сотрудники Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (в том числе участники ликвидации радиационных аварий на 

ядерных установках), лица, проходившие службу в железнодорожных войсках и других 

воинских формированиях, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы);

13) военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, уголовно

исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в 

Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета".

25 Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, №  13, ст. 1475; № 30, ст. 3613; 2001, № 30, ст. 3061; 2002, № 
26, ст. 2521 ; № 30, ст. 3029, 3033; 2003, № 1, ст. 1

26 Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2000, № 2, ст. 161; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, 
№ 27 , ст. 2711.
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вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

36. Преимущественное право зачисления в организации высшего образования, 

находящиеся в ведении федеральных государственных органов, также предоставляется 

выпускникам общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, находящихся в ведении федеральных государственных органов и 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе 21.

37. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, предоставляются следующие особые права при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 

по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 

школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 

предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-Ф3 (30) (далее - 

право на 100 баллов).

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший 

результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний).

38. Лицам, указанным в пунктах 33 и 37 Правил, предоставляется в течение сроков, 

указанных в пунктах 33 и 37 преимущество посредством приравнивания к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному 

предмету или получившим наивысший результат (100 баллов) дополнительного 

вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и (или)

27 Часть 10 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЭ.
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профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона № 273-Ф3, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона 

(призера) в области спорта.

39. Для предоставления победителям и призерам олимпиад школьников особых прав 

и преимуществ, указанных в пунктах 37 и 38, Университет устанавливает, по каким 

уровням олимпиад и (или) по какому перечню олимпиад предоставляется каждое из 

указанных прав и преимуществ, а также устанавливает по каждой олимпиаде (по каждому 

уровню олимпиад), за какие классы обучения по общеобразовательной программе должны 

быть получены результаты победителя (призера) для предоставления соответствующего 

особого права или преимущества.

По олимпиадам школьников одного профиля (в случае установления перечня 

олимпиад - в рамках установленного перечня):

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней;

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня.

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады 

школьников, предоставляется также победителям этой олимпиады. (Приложение 5).

40. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 33 и 

пункте 37 Правил, и преимущества, указанного в пункте 38 Правил, Университет 

устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям и направлениям 

подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона (призера) в 

области спорта) общеобразовательным предметам и дополнительным вступительным 

испытаниям (Приложение 5).

41. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 33 и 37 Правил и преимущество, предусмотренное пунктом 

38 Правил, не могут различаться при приеме для обучения в ТГУ для обучения в ее 

филиале (НЮИ), при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места 

в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках 

контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

42. Особые права, указанные в пункте 37 Правил, и преимущество, указанное в 

пункте 38 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за 

исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорт-4
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при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного 

Университетом:

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается Университетом из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных 

в перечне олимпиад школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования28 29, а в случае, если в 

указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по которым 

проводится ЕГЭ, - устанавливается ТГУ самостоятельно;

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 37, или 

преимущества, указанного в пункте 38, - по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию ТГУ устанавливает указанное количество 

баллов в размере не менее 75 баллов.

42.1. Право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам 

магистратуры по решению Приемной комиссии ТГУ имеют победители и призеры 

студенческих олимпиад, проводимых под эгидой Ассоциации образовательных 

организаций высшего образования «Глобальные университеты» для обучающихся на 

программах бакалавриата и программах специалитета соответствующих направлений 

подготовки.

Медалисты, победители и призеры заключительного этапа студенческой олимпиады 

«Я профессионал», обучающиеся на программах обучения бакалавриата по решению 

приемной комиссии ТГУ имеют право на прием без вступительных испытаний при 

поступлении на обучение по программам магистратуры соответствующего профиля 

(бизнес-информатика, биотехнологии, геология, государственное и муниципальное 

управление, дизайн, журналистика, информационная и кибербезопасность, компьютерные 

науки, лечебное дело, математика, материаловедение и технологии материалов, 

машиностроение, менеджмент, нефтегазовое дело, педагогическое образование, 

психология, реклама и связи с общественностью, социология, управление в технических 

системах, физика, финансы и кредит, фотоника, экология, экономика, электро- и 

теплоэнергетика).

28 Часть 12 статьи 71 Федерального закона № 273-ФЭ.

29 См. часть 3 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЭ.
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IV. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение

43. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих индивидуальных 

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение30. Учет 

результатов индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления 

баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при равенстве 

критериев ранжирования списков поступающих.

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов.

Поступающий представляет документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. Для учета индивидуального достижения, указанного в 

подпункте 6 пункта 44 Правил, не требуется представление таких документов.

44. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения (Приложение 6):

1) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца;

2) наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой медалью, или аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных серебряной медалью;

3) наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет);

5) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не используемые 

для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приема) и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности (срок действия документов - 4 года).

30 Часть 7 статьи 69 Федерального закона № 273-ФЭ.



6) наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

" Абилимпикс"31.

45. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета 

поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов 

суммарно (Приложение 6).

При приеме по программам магистратуры поступающему может быть начислено за 

индивидуальные достижения не более 30 баллов.

46. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета при равенстве суммы конкурсных 

баллов, а также индивидуальных достижений, учитываемых при приеме на обучение по 

программам магистратуры, устанавливается ТГУ самостоятельно (Приложение 6).

47. Перечень учитываемых индивидуальных достижений и порядок их учета 

устанавливаются в соответствии с пунктами 43 - 46 и указываются в Правилах приема, 

утвержденных ТГУ самостоятельно (Приложение 6).

V. Информирование о приеме на обучение

48. Университет обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей):

-  с Уставом ТГУ,

-  с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

-  со свидетельством о государственной аккредитации,

-  с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения32.

49. В целях информирования о приеме на обучение ТГУ размещает информацию на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании Университета к 

информации, размещенной на информационном стенде приемной комиссии и (или) в 

электронной информационной системе.

31 Приказ Минобрнауки России от 20 апреля 2018 г. № 290.

32 Часть 2 статьи 55 Федерального закона № 273-Ф3.



Таблица 3

Информация о приеме на обучение по программам бакалавриата программам 

специалитета на очную и очно-заочную форму обучения

Сроки Размещение информации

1. Не позднее 1 

октября 2019 г

а) правила приема, утвержденные ТГУ самостоятельно;

б) количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления:

• в рамках контрольных цифр (с указанием особой квоты, без 

указания целевой квоты);

• по договорам об оказании платных образовательных услуг;

в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках 

начала и завершения приема документов, необходимых для 

поступления, проведения вступительных испытаний, завершения 

приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе 

зачисления;

г) по различным условиям поступления:

• перечень вступительных испытаний с указанием 

приоритетности вступительных испытаний при ранжировании 

списков поступающих;

• минимальное количество баллов;

• информация о формах проведения вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно;

• информация об особых правах и преимуществах, указанных в 

пунктах 33, 37 и 38 Правил;

д) информация об особых правах, указанных в пунктах 34 - 36 

Правил;

е) информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно, на иностранном языке; информация о 

языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры с 

иностранным языком (языками) образования;

ж) информация о перечне индивидуальных достижений 

поступающих, учитываемых при приеме на обучение и порядок учета 

указанных достижений;

з) информация о возможности подачи документов для поступления на 

обучение в электронной форме; /



и) информация об особенностях проведения вступительных 

испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов;

к) информация о проведении вступительных испытаний с 

использованием дистанционных технологий

л) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно; 

м) информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования);

н) программы вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно;

о) образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

п) информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;

р) информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;

с) информация об электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления, в электронной форме (если такая 

возможность предусмотрена правилами приема, утвержденными 

ТГУ;

т) информация о наличии общежитий;

2. Не позднее 1 

июня:

а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных 

цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты 

и целевой квоты;

б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних 

поступающих;

в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их 

проведения).

50. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, связанные с приемом на 

обучение.

51. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на 

официальном сайте и на информационном стенде размещается информация о количестве



поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших документы, необходимые для 

поступления (далее - списки лиц, подавших документы), с выделением:

1) лиц, поступающих:

а) на места в рамках контрольных цифр:

-  на места в пределах особой квоты;

-  на места в пределах целевой квоты;

-  на основные места в рамках контрольных цифр;

б) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг;

2) лиц, поступающих без вступительных испытаний.

В списках лиц, подавших документы, по каждому поступающему (за исключением 

лиц, поступающих без вступительных испытаний) указываются сведения о том, поступает 

ли он на обучение на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 

испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших 

документы, обновляются ежедневно.

VI. Прием документов, необходимых для поступления

52. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета вправе подать заявление (заявления) о приеме одновременно не более чем в 

5 организаций высшего образования. В каждой из указанных организаций 

поступающий вправе участвовать в конкурсе не более чем по 3 специальностям и (или) 

направлениям подготовки.

53. По каждой (каждому) из указанных в пункте 52 Правил специальностей и 

направлений подготовки в каждой из указанных в пункте 52 Правил организаций 

поступающий может одновременно подать заявление (заявления) о приеме для обучения 

по различным условиям поступления и (или) различным основаниям приема.

54. При намерении одновременно поступать в Университет по различным условиям 

поступления и (или) различным основаниям приема поступающий подает одно заявление 

о приеме в соответствии с правилами приема ТГУ.

55. Поступающий использует каждое из следующих особых прав при поступлении 

на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета за счет 

бюджетных ассигнований33:

33 Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 162-ФЗ «О внесении изменения в ст.71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».



-  указанные в пунктах 33 и в подпункте 1 пункта 37 «Правил право на прием 

без вступительных испытаний» - только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу по выбору 

поступающего (вне зависимости от количества оснований, обусловливающих 

соответствующее особое право),

56. Каждое из особых прав, указанных в пункте 55 Правил, может быть использовано 

поступающим в рамках Университета и одной образовательной программы при 

одновременном поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) 

различным основаниям приема.?

57. Одновременно с подачей заявления о приеме с использованием каждого из 

особых прав, указанных в пункте 55 Правил, поступающий вправе подать заявление 

(заявления) о приеме без использования указанных особых прав в Университет на те же и 

(или) другие образовательные программы, а также в другие организации высшего 

образования.

58. Поступающий может одновременно использовать право на 100 баллов при 

поступлении на обучение по различным условиям поступления и (или) различным 

основаниям приема, а также одновременно использовать несколько оснований для 

использования права на 100 баллов, в том числе в рамках одного отдельного конкурса.

По каждому основанию для использования права на 100 баллов ТГУ устанавливает 

одно или несколько общеобразовательных вступительных испытаний и (или) одно или 

несколько дополнительных вступительных испытаний, по которым поступающие могут 

использовать это право.

При установлении нескольких общеобразовательных вступительных испытаний для 

использования права на 100 баллов это право предоставляется поступающим по одному 

испытанию по их выбору.

В рамках одного конкурса поступающий использует каждое основание для 

получения права на 100 баллов в отношении общеобразовательного вступительного 

испытания либо в отношении дополнительного вступительного испытания (испытаний). 

При участии в нескольких конкурсах поступающий может использовать одно и то же 

основание для получения одинаковых или различных прав на 100 баллов.

59. Преимущество, указанное в пункте 38 Правил, используется в том же порядке, 

что и право на 100 баллов.

60. Прием документов, необходимых для поступления, проводится в здании главного 

корпуса Университета (634050, Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный 

университет, приемная комиссия), а также в здании, где находится ее филиал (630007, г. 

Новосибирск, ул. Советская, 7). Прием указанных документов может также проводитьс
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уполномоченными должностными лицами ТГУ в зданиях иных организаций и (или) в 

передвижных пунктах приема документов (см. на сайте Abitrient.tsu.ru).

61. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 

ТГУ одним из следующих способов:

1) представляются в ТГУ лично поступающим (доверенным лицом), в том числе:

по месту нахождения филиала, уполномоченному должностному лицу ТГУ, 

проводящему прием документов в здании иной организации или в передвижном пункте 

приема документов;

2) направляются в ТГУ через операторов почтовой связи общего пользования;

3) направляются в Университет в электронной форме: mk ^mail.tsu.ru -  ТГУ, 

nlftsu@online.nsk.su - НЮИ).

62. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в ТГУ 

поступающим (доверенным лицом), поступающему (доверенному лицу) выдается 

расписка в приеме документов.

63. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 

операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 

документы принимаются, если они поступили в ТГУ не позднее срока завершения приема 

документов, установленного правилами приема, утвержденными ТГУ самостоятельно.

64. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы, 

необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме 

документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).

65. В заявлении/анкете о приеме поступающий указывает следующие сведения:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии);

2) дату рождения;

3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и 

кем выдан документ);

5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными 

Правилами для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 

Федерального закона № 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких 

лиц;

6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающем 

требованиям, указанным в пункте 5 Правил;

7) условия поступления на обучение и основания приема;

8) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о наличии или отсутствии у поступающего особых прав
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наличии особых прав - с указанием сведений о документах, подтверждающих наличие 

таких прав);

9) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах (при наличии нескольких 

результатов ЕГЭ, срок действия которых не истек, указывается, какие результаты ЕГЭ и 

по каким общеобразовательным предметам должны быть использованы);

10) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета - сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам 

общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно (с 

указанием оснований для участия в конкурсе по результатам таких вступительных 

испытаний и перечня вступительных испытаний);

11) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное 

испытание, проводимое организацией самостоятельно, по которому организация 

установила возможность сдачи на различных языках;

12) сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий 

при проведении вступительных испытаний в связи с его ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидностью (с указанием перечня вступительных испытаний и 

специальных условий);

13) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием 

дистанционных технологий и месте их сдачи;

14) сведения о наличии или отсутствии у поступающего индивидуальных 

достижений (при наличии - с указанием сведений о них);

15) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в 

предоставлении места для проживания в общежитии в период обучения;

16) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего);

17) способ возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в 

иных случаях, установленных Правилами).

66. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью 

поступающего следующие факты:

1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего 

пользования):

-  с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением);

-  с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением) или 

с информацией об отсутствии указанного свидетельства;
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-  с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета;

-  с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление;

-  с правилами приема, утвержденными ТГУ, в том числе с правилами подачи 

апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно;

2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;

3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в 

заявлении о приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;

4) при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр:

-  при поступлении на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета - отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома 

специалиста, диплома магистра;

-  при поступлении на обучение по программам магистратуры - отсутствие у 

поступающего диплома специалиста, диплома магистра, за исключением 

поступающих, имеющих высшее профессиональное образование, 

подтверждаемое присвоением им квалификации "дипломированный 

специалист"34;

5) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета:

-подтверждение одновременной подачи заявлений о приеме не более чем в 5 

организаций высшего образования, включая ТГУ;

-при подаче нескольких заявлений о приеме в ТГУ - подтверждение 

одновременной подачи заявлений о приеме в данную организацию не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки;

6) при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на места в рамках контрольных цифр на основании особых прав, указанных 

в пункте 33 Правил:

7} если поступающий при подаче документов не представил документы, которые 

представляются согласно пункту 72.1 Порядка не позднее дня завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление, - обязательство представить соответствующие 

документы не позднее указанного дня.

1 См. часть 15 статьи 108 Федерального закона № 273-ФЭ.
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67. В случае подачи документов, необходимых для поступления, в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 61 Правил заявление о приеме и факты, фиксируемые в нем в 

соответствии с пунктом 66 Правил, заверяются личной подписью поступающего 

(доверенного лица).

68. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;

2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными для 

приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6 Федерального закона 

№ 84-ФЗ, - документ (документы), подтверждающий, что поступающий является таким лицом 

в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц, установленными Федеральным 

конституционным законом35;

3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в пункте

5 Правил (поступающий может представить как документ о среднем общем образовании, 

так и документ о среднем профессиональном (начальном профессиональном) или высшем 

образовании).

Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством 

о признании иностранного образования, за исключением следующих случаев, в которых 

представление указанного свидетельства не требуется:

-  при представлении документа иностранного государства об образовании, 

которое соответствует части 3 статьи 107 Федерального закона № 273-Ф336;

-  при поступлении в образовательную организацию высшего образования, 

которая вправе самостоятельно осуществлять в установленном ею порядке 

признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации, 

которые не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 

Федерального закона № 273-Ф337, в Уставе ТГУ данное право указано в 

п.3.34.

-  при представлении документа об образовании, образец которого утвержден 

Кабинетом Министров Украины, если обладатель указанного документа 

относится к числу лиц, указанных в статье 6 Федерального закона № 84-ФЗ38;

35 ФЗ от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 12, ст. 1201; № 22, ст. 2766; № 30, ст. 4203; № 45, ст. 6129; 2015, № 1, 
ст. 1-3; 2016, № 1, ст. 1; № 26, ст. 3848) и (или) Федеральным законом № 84-ФЗ.

36 Часть 11 статьи 107 Федерального закона № 273-ФЭ.

37 См. часть 11 статьи 107 Федерального закона N 273-ФЭ.

38 См. часть 3 статьи 6 Федерального закона N 84-ФЗ.



4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 21 Правил, 

при намерении участвовать в конкурсе по результатам общеобразовательных 

вступительных испытаний для отдельных категорий поступающих - документ, 

подтверждающий инвалидность;

5) при необходимости создания специальных условий при проведении 

вступительных испытаний - документ, подтверждающий ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий;

6) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами всероссийской олимпиады, - документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников;

7) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами IV этапа всеукраинской ученической олимпиады, указанными в подпункте 2 

пункта 33 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий является победителем 

или призером IV этапа всеукраинской ученической олимпиады;

8) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Российской Федерации - документ, подтверждающий, что поступающий был включен в 

число членов сборной команды;

9) для использования особого права или преимущества членами сборных команд 

Украины, указанными в подпункте 2 пункта 33 Правил, - документ, подтверждающий, что 

поступающий был включен в число членов сборной команды;

10) для использования особого права или преимущества чемпионами (призерами) 

в области спорта - документ, подтверждающий статус указанного чемпиона или призера;

11) для использования права на прием в пределах особой квоты - документ, 

подтверждающий, что поступающий относится к числу соответствующих лиц, в том 

числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 

достижения ими возраста 23 лет;

12) для использования преимущественного права зачисления, указанного в пункте 

35 Правил, - документ, подтверждающий, что поступающий относится к числу 

соответствующих лиц, в том числе лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, до достижения ими возраста 23 лет;

13) для использования особого права или преимущества победителями и 

призерами олимпиад школьников - документ, подтверждающий, что поступающий 

является победителем или призером олимпиады школьников;

14) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 

результаты которых учитываются при приеме на обучение в соответствии с
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приема, утвержденными ТГУ самостоятельно (представляются по усмотрению 

поступающего);

15) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);

16) 2 фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно.

69. Поступающие могут представлять оригиналы или копии документов, 

подаваемых для поступления. Заверения копий указанных документов не требуется. 

Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о согласии 

на зачисление с приложением оригинала документа установленного образца (в 

соответствии с пунктом 116 Правил) при поступлении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр:

1) на основании особого права, указанного в пункте 33 Правил;

2) на основании особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 Правил;

70. В случае поступления на обучение в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 69 

Правил поступающий: подает заявление о согласии на зачисление с приложением 

оригинала документа установленного образца в одну из организаций; в заявлении о 

приеме в другую организацию указывает, в какую организацию подано (будет подано) 

заявление о согласии на зачисление.

71. Документ, указанный в подпункте 4 или 5 пункта 68 Правил, принимается 

приемной комиссией ТГУ, если срок его действия истекает не ранее дня подачи заявления 

о приеме, документ, указанный в подпункте 12 или 13 пункта 68 Правил, - если срок его 

действия истекает не ранее дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний.

Поступающий может представить при подаче документов, необходимых для 

поступления, документ, указанный в подпункте 12 или 13 пункта 68 Правил, срок 

действия которого истекает ранее дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний, но не ранее дня подачи заявления о приеме. При этом соответствующие права 

предоставляются поступающему, если до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно он представил документ, срок действия 

которого истекает не ранее указанного дня.

Если в документе, указанном в подпункте 4, или 5, или 12, или 13 пункта 68 Правил, 

не указан срок его действия, срок принимается равным году, начиная с даты получения 

документа.

Документ, указанный в подпункте 7, или 8, или 9, или 10, или 15 пункта 68 Правил, 

принимается с учетом срока, указанного соответственно в пункте 33 или 37 Правил .



72. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные 

на иностранном языке, -  с переводом на русский язык, заверенным в установленном 

порядке. Документы, полученные в иностранном государстве, представляются 

легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 

легализация и проставление апостиля не требуются).

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 

представляемым лицами, признанными гражданами, и лицами, постоянно проживавшими 

на территории Крыма, не предъявляются требования легализации, проставления апостиля 

и представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

Поступающий может представить заявление о приеме на иностранном языке, при 

поступлении на программы, реализуемые на иностранном языке.

72.1. Если при представлении документа иностранного государства об образовании 

требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании 

иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление.

При представлении документа иностранного государства об образовании, к 

которому предъявляется требование легализации или проставления апостиля, 

поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без 

легализации или апостиля с последующим представлением указанного документа с 

легализацией или апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление.

73. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Порядка (за 

исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия 

поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), 

организация возвращает документы поступающему:

в случае представления документов в организацию лично поступающим 

(доверенным лицом) - в день представления документов;

в случае направления документов через операторов почтовой связи общего 

пользования - в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего 

пользования в течение 3 рабочих дней после дня поступления документов в организацию.

Если документы, которые представляются согласно пункту 72.1 Порядка не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление, не представлены в этот срок
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организация возвращает документы поступающему в соответствии со способом возврата, 

указанным в заявлении о приеме (в случае возврата через операторов почтовой связи 

общего пользования - в части оригиналов документов в течение 3 рабочих дней после 

истечения срока представления документов).

74. При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки 

(Прикладная геология, радиоэлектронные системы и комплексы, педагогическое 

образование)39 поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора 

или служебного контракта по соответствующим должности, профессии или 

специальности. (Приложение 7).

75. Университет осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной 

проверки ТГУ вправе обращаться в соответствующие государственные информационные 

системы, государственные (муниципальные) органы и организации.

76. При поступлении в приемную (отборочную) комиссию поданных документов 

формируется личное дело поступающего, в котором хранятся оригинал или копия 

документа установленного образца, копия документа (документов), удостоверяющего 

личность, гражданство, иные документы, представленные поступающим, материалы сдачи 

вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с апелляцией, а также 

оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные в приемную (отборочную) 

комиссию доверенными лицами.

77. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать 

поданные документы, подав заявление об отзыве документов способом, указанным в 

пункте 61 Правил, с указанием способа возврата документов (передача лицу, отозвавшему 

поданные документы (доверенному лицу), направление через операторов почтовой связи 

общего пользования).

78. В период проведения приема на места в рамках контрольных цифр по 

конкретным условиям поступления, указанным в подпунктах 1-3 пункта 11 Правил, 

поданные документы выдаются лицу, поступающему на обучение на указанные места по 

соответствующим условиям поступления (доверенному лицу), при представлении им 

лично заявления об отзыве документов:

— в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не 

позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

39 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4398.



-  в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 

заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.

79. В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в пункте 78 

Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные 

поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных 

документов или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям 

поступления в соответствии со способом возврата, указанным в заявлении об отзыве 

поданных документов или в заявлении о приеме.

VII. Вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно

80. ТГУ самостоятельно проводит вступительные испытания, указанные в пунктах

21, 21.1 и 27 Правил, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры.

При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов 

подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных 

испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии 

с Правилами.

81. Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, с 

сочетанием указанных форм, в иных формах, определяемых Правилами (Приложение 1,2,

4).
82. Вступительные испытания проводятся на русском языке.

Отдельные вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно, проводятся 

на иностранном языке в соответствии с Правилами (при поступлении на обучение на 

программы бакалавриата/специалитета/магистратуры, реализуемые на иностранном 

языке, либо в перечне вступительных испытаний установлен «Иностранный язык» 

Приложения 1,2).

При проведении одного и того же вступительного испытания на различных языках 

ТГУ устанавливает одинаковые форму проведения и программу вступительного 

испытания.

83. При организации вступительных испытаний в магистратуру, а также при 

поступлении иностранных граждан по решению Приемной комиссии ТГУ допускается 

для проведения экзаменов использовать формат видеоконференцсвязи и дистанционных 

образовательных технологий с подключением через канал Интернет и авторизацией в 

системе. При этом члены экзаменационной комиссии должны иметь возможность



удостовериться в том, что во вступительном испытании принимает участие именно то 

лицо, которое подавало заявление об участии в конкурсе.

Технические параметры использования систем и требования к конечным 

устройствам и каналу связи для использования поступающими устанавливаются ТГУ и 

публикуются на официальном сайте.

84. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих 

либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по мере 

формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы).

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один 

день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в один день.

85. По одному общеобразовательному предмету в рамках одного конкурса 

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.

Вступительные испытания, проводимые на различных языках, проводятся 

раздельно.

При проведении ТГУ самостоятельно вступительных испытаний, одинаковых по 

наименованию и языку проведения:

1) общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого 

для всех конкурсов;

2) дополнительные вступительные испытания, вступительные испытания, указанные 

в подпункте "г" пункта 27 Правил, вступительные испытания при приеме на обучение по 

программам магистратуры проводятся одним из следующих способов:

-  отдельное вступительное испытание в рамках каждого конкурса;

-  единое вступительное испытание в рамках нескольких конкурсов.

86. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в пункте 85 Правил. При проведении ТГУ самостоятельно вступительного 

испытания на различных языках поступающий сдает вступительное испытание на 

выбранном языке (в зависимости от образовательной программы).

87. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день.

88. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 

привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 

справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные правилами 

приема к использованию во время проведения вступительных испытаний.



89. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний 

правил приема, утвержденных ТГУ, уполномоченные должностные лица вправе удалить 

его с места проведения вступительного испытания с составлением акта об удалении.

90. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на 

информационном стенде:

а) при проведении вступительного испытания в устной форме - в день его 

проведения;

б) при проведении вступительного испытания в иной форме:

-  для дополнительных вступительных испытаний творческой и(или) 

профессиональной направленности - в срок, установленный правилами 

приема, утвержденными организацией самостоятельно;

-  для вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

магистратуры - в срок, установленный правилами приема, утвержденными 

организацией самостоятельно;

-  для иных вступительных испытаний - не позднее третьего рабочего дня после 

проведения вступительного испытания.

91. После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой 

поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня.

VIII. Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

92. Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов 

(далее вместе - поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).

93. В ТГУ имеются материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов; при отсутствии лифтов аудитории располагаются на первом этаже здания).

94. Вступительные испытания для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории не превышает: при сдаче вступительного
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испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в 

устной форме - 6 человек.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также 

проведение вступительных испытаний для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это 

не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания 

ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими вступительное 

испытание).

95. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Приемной 

комиссии, но не более чем на 1,5 часа.

96. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.

97. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи 

вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями.

98. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья:

1) для слепых: задания для выполнения на вступительном испытании оформляются в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; поступающим 

для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых;

2) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; поступающим для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных



увеличивающих устройств; задания для выполнения, а также инструкция по порядку 

проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) для глухих и слабослышащих:

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;

могут быть предоставлены услуги сурдопереводчика;

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные 

испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру - по решению 

приемной комиссии);

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; вступительные испытания, проводимые в письменной 

форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при 

приеме в магистратуру - по решению приемной комиссии).

99. Условия, указанные в пунктах 93-98 Правил, предоставляются поступающим на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий.

100. Университет может проводить для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья вступительные испытания с использованием дистанционных 

технологий.

IX. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

101. По результатам вступительного испытания, проводимого ТГУ самостоятельно, 

поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию 

апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов 

вступительного испытания.

102. Апелляция подается одним из способов, указанных в пункте 61 Правил.
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103. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного 

порядка проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания 

результатов вступительного испытания.

104. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания 

или в течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка 

проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения 

вступительного испытания.

105. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня ее подачи.

106. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, 

признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения 

совершеннолетия40.

107. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 

изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной 

оценки без изменения. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления 

поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется 

подписью поступающего (доверенного лица).

108. В случае проведения вступительного испытания с использованием 

дистанционных технологий ТГУ обеспечивает рассмотрение апелляций с использованием 

дистанционных технологий.

X. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

109. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний ТГУ 

формирует отдельный список поступающих по каждому конкурсу.

110. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя:

-  список поступающих без вступительных испытаний;

-  список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, 

набравших не менее установленного минимального количества баллов.

40 Пункт 1 статьи 56 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1996, №  1, ст. 16).
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Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места, 

оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках соответствующего 

списка поступающих.

111. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по 

следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний, в 

следующем порядке:

а) члены сборных команд Российской Федерации и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Правил, члены сборных команд Украины;

б) победители всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Правил;

в) призеры всероссийской олимпиады школьников и указанные в подпункте 2 

пункта 33 Правил;

г) чемпионы (призеры) в области спорта;

д) победители олимпиад школьников;

е) призеры олимпиад школьников;

2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 настоящего 

пункта по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие преимущественное 

право зачисления.

112. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется 

по следующим основаниям:

1) по убыванию суммы конкурсных баллов;

2) при равенстве суммы конкурсных баллов -

-  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 Правилами;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие 

преимущественное право зачисления.

Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое 

вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.



4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 3 настоящего пункта, 

более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие более высокий 

средний балл в документе об образовании.

113. В списках поступающих указываются следующие сведения:

1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:

-  основание приема без вступительных испытаний;

-  количество баллов за индивидуальные достижения;

-  наличие преимущественного права зачисления;

2) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:

-  сумма конкурсных баллов;

-  количество баллов за каждое вступительное испытание;

-  количество баллов за индивидуальные достижения;

-  наличие преимущественного права зачисления;

3) наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии с 

пунктом 116 Правил).

114. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до 

издания соответствующих приказов о зачислении.

115. На каждом этапе зачисления ТГУ устанавливает день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление (при зачислении на места в рамках контрольных цифр 

по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной 

формам обучения - в соответствии с пунктом 118 Правил) (Приложение 3).

116. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к 

которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал 

документа установленного образца, при поступлении на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг - оригинал документа установленного образца либо его 

копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявлением оригинала 

для заверения копии приемной комиссией.

Приложение оригинала документа установленного образца (копии указанного 

документа при поступлении на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг) не требуется, если он был представлен в приемную комиссию ранее (при подаче 

заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление).

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и 

основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в соответствии с 

результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по



своему усмотрению подать указанное заявление в конкретную организацию один или 

несколько раз.

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление ТГУ (приемная, отборочные комиссии) указанное 

осуществляет прием указанных заявлений не позднее 18 часов по местному времени.

117. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на 

зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком до 

заполнения установленного количества мест.

118. Сроки проведения процедур зачисления.

1) При приеме на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной и очно-заочной формам обучения процедуры зачисления 

проводятся в следующие сроки:

Таблица 4.

Сроки проведения процедур зачисления на обучение по программам бакалавриата,

специалитета, магистратуры. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения.

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения

Этап приоритетного зачисления без вступительных испытаний и зачисления по результатам 
экзаменов на места в пределах особой и целевой квоты

27 июля 
(пн)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

Б, С: О, 0 3 0

28 июля 
(вт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц 
поступающих:
- без вступительных испытаний,
- на места в пределах особой или целевой квоты,
- на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

Б,С: О, 0 3 0  (б, 

д)

29 июля

(ср)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, а также поступающих на места в 
пределах квот и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Б, С: О, 0 3 0  (б,

д)

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа приоритетного зачисления

1 августа 
(сб)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца 
об образовании, от лиц поступающих на основные конкурсные

Б,С:0, 0 3 0  (б, д)

X
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места в рамках контрольных цифр и желающих быть 
зачисленными на первом этапе зачисления.
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% 
основных конкурсных мест с учетом округления (если 80% 
составляет дробную величину, осуществляется округление в 
большую сторону).

3 августа 
(пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление и представивших оригинал 
документа установленного образца об образовании до заполнения 
80% основных конкурсных мест.

Б,С:0, ОЗО (б)

3 августа 
(пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг на направления подготовки и 
специальностей, где бюджетные места не выделены

Б,СЮ, ОЗО (д)

6 августа 
(чт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца 
об образовании, от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест (второй этап зачисления)

Б,С:0, ОЗО (б, д)

8 августа 
(сб)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест

Б,С:0, ОЗО (б)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Б,С:0, ОЗО (д)

17 (пн), 
24 (пн) , 
2 8 (пт) 

августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; в рамках каждого списка 
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на 
зачисление

Б,С:0, ОЗО (д)

19 (ср), 
26 (ср), 
31 (пн), 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,СЮ, ОЗО (д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения

Зачисление без вступительных испытаний и на места в пределах особой квоты и целевой 
квоты, а также по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места ^



15 августа 
(сб)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

Б, С:30 (б,д)

17 августа 
(пн)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и
оригинала документа установленного образца об образовании от

Б,С: 3 0  (б, д)

лиц,_включенных в списки поступающих без вступительных 
испытаний, по квотам, на основные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр, и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и желающих быть зачисленными

19 августа

(ср)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается 
оригинал документа установленного образца об образовании, на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр и на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

Б,С:30 (б, д)

24 (пн), 
28 (пт) 
августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки и поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С:30 (д)

26 (ср), 
31 (пн) 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С:30 (д)

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

17 августа 
(пн)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

М: О, 0 3 0 , 3 0

19 августа 
(ср)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного 
образца, от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места, а также от лиц, поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг и 
желающих быть зачисленными

М: О, 0 3 0 , 3 0  
(б,д)

21 августа 
(пт)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места 
в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

М: О, 0 3 0 , 3 0
(б,д)

24 (пн), 
28 (пт) 
августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг и желающих быть 
зачисленными

М: О, 0 3 0 , 3 0

(д)

26 (ср), 
31 (пн) 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

М: 0 ,  0 3 0 , 3 0
(д)

Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура. Формы обучения -  
очная (О), очно-заочная (030), заочная (30), б -  бюджет, д -  договор.



2) При приеме на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг по программам магистратуры по очной и очно-заочной

формам обучения процедуры зачисления проводятся в сроки, указанные в таблице 4. 

Сроки зачисления на обучение по программам бакалавриата, специалитета на заочную 

форму обучения, по программам магистратуры приведены в таблице 4.

119. Лица, зачисленные в пределах особой квоты, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям поступления.

120. Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для зачисления 

лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные места в рамках 

контрольных цифр по тем же условиям поступления.

После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные места в пределах квот 

используются как основные конкурсные места по тем же условиям поступления.

121. При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по 

программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на 

зачисление один или два раза.

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных 

документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на 

зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 

поступающего из числа зачисленных на обучение.

122. Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на обучение 

на предшествующем этапе (предшествующих этапах) зачисления, добавляются к 

основным конкурсным местам по тем же условиям поступления.

123. При приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам 

бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг, а также на обучение по 

программам магистратуры, проведение процедур зачисления осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, и в сроки, утвержденные ТГУ. Зачисление на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг проводится (в зависимости от 

образовательных программ) после зачисления на места в рамках контрольных цифр, либо 

вне зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр (таблица.4).
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124. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года (т.е.31 августа 

2020 года).

Приказы о зачислении на обучение размещаются в день их издания на официальном 

сайте и на информационном стенде и должны быть доступны пользователям 

официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

XI. Особенности организации приема на целевое обучение

125. ТГУ проводит прием на целевое обучение41 в пределах целевой квоты по 

специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 

Правительством Российской Федерации42).

В рамках специальности или направления подготовки целевая квота устанавливается 
учредителем организации:

1) по организации в целом либо с детализацией по организации и ее филиалам;

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения;

3) с детализацией либо без детализации по программам бакалавриата в пределах 

направления подготовки, по программам специалитета в пределах специальности, по 

программам магистратуры в пределах направления подготовки.

126. В случае установления учредителем организации целевой квоты без 

детализации по какому-либо из признаков, указанных в пункте 125 Порядка, ТГУ 

самостоятельно осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 1 и 2 

пункта 125, а также при необходимости по подпункту 3 пункта 125 (в зависимости от 

способа проведения приема в соответствии с пунктом 13 Порядка/Правил приема).

127. Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора 

о целевом приеме, заключаемого организацией с заключившими договор о целевом 

обучении с гражданином федеральным государственным органом, органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного 

самоуправления, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным 

предприятием, государственной корпорацией, государственной компанией или 

хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования*(42) 

(далее - заказчики целевого приема).

41 Федеральный закон № 337-ФЭ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствования целевого обучения «.Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № 36н.

42 Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона № 273-ФЭ, Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № Збн.
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Учредитель организации может детализировать целевую квоту с выделением отдельных 

квот для заказчиков. Отдельная квота может выделяться для одного или нескольких 

заказчиков. В рамках каждой отдельной квоты проводится отдельный конкурс. В случае 

если учредитель организации установил целевую квоту без указанной детализации, 

организация вправе осуществить такую детализацию самостоятельно.

128. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты указываются 

сведения о заключивших договор о целевом обучении с поступающим органе или 

организации.

129. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:

обязательства организации по организации целевого приема гражданина, 

заключившего договор о целевом обучении;

обязательства органа или организации, указанных в пункте 127 Правил, по 

организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего договор о 

целевом обучении

130. В списке лиц, подавших заявления о приеме, и в списке поступающих на места 

в пределах целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к целевому приему в 

интересах безопасности государства.

131. Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 

осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 

(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 

информационном стенде.

XII. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 

гражданства

132. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 

установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - квота на образование иностранных 

граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг43.

132.1 ТГУ определяет сроки приема документов, проведения вступительных 

испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно и процедур зачисления для поступающих на 

обучение на программы бакалавриата, программы специалитета и программы

43 Часть 3 статьи 78 Федерального закона № 273-ФЭ.
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магистратуры на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

(Таблица 5, Приложение 3).

133. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление на обучение в 

пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется отдельным 

приказом (приказами) ТГУ.

134. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими 

требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 

"О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом"44 (далее - Федеральный закон № 99-ФЗ).

135. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами 

Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета, предоставляемые в соответствии с 

Федеральным законом N 273-Ф3, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации45.

136. Прием документов у иностранных граждан, поступающих для обучения на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках отдельного 

конкурса, осуществляется в том числе, и в электронном виде через личный кабинет 

поступающего. Заявление о приеме на обучение может быть подано на русском и/или 

английском языках.

137. Перечень необходимых документов для приёма на обучение иностранных 

граждан, проживающих за рубежом:

1) копия документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

2) оригинал документа об (или его заверенная в установленном порядке копия); либо 

оригинал документа иностранного государства об уровне образования и/или 

квалификации, признаваемый в Российской Федерации на уровне документа 

государственного образца об образовании (или его заверенная в установленном порядке 

копия); документы, полученные в иностранном государстве, представляются

44 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 27, ст. 3477.

45 Пункт 6.1 статьи 17 Федерального закона № 99-ФЗ.
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легализованными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

либо с проставлением апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и (или) международным договором 

легализация и проставление апостиля не требуются); поступающий может при подаче 

заявления о приеме представить указанный документ без легализации или апостиля с 

последующим представлением указанного документа с легализацией или апостилем по 

факту прибытия.

3) заверенный перевод на русский язык документа иностранного государства об уровне 

образования и (или) квалификации и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ об образовании);

4) заполненная анкета-заявление установленного вузом образца, 4 фотографии (чёрно

белые, матовые) размером 3x4;

5) при наличии - копии документов (дипломы, грамоты) победителей международных и 

национальных (городских и других) конкурсов и олимпиад;

138. Прием иностранных граждан на места осуществляется на основании результатов 

вступительных испытаний, проводимых ТГУ и его филиалом для отдельных категорий 

граждан, или по результатам ЕГЭ. Иностранные граждане вправе сдавать все 

вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно, либо сдавать одно или 

несколько указанных вступительных испытаний наряду с использованием результатов 

ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. Для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

рамках отдельного конкурса, ТГУ устанавливает два общеобразовательных 

вступительных испытания в соответствии с Приложением к настоящим Правилам приема. 

В случае если установленный организацией высшего образования перечень 

вступительных испытаний для иностранных граждан и лиц без гражданства отличается от 

перечня вступительных испытаний для иных лиц, указанная организация самостоятельно 

выделяет количество мест для иностранных граждан и лиц без гражданства и проводит 

отдельный конкурс на эти места.

Вступительные экзамены на англоязычные программы бакалавриата или магистратуры 

проводятся на английском языке. К участию в конкурсе для поступления на данные 

программы могут быть также допущены российские граждане. Предусматривается 

возможность сдачи испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, указанных в 

Приложении к настоящим Правилам приема, с использованием дистанционных 

технологий при условии идентификации поступающих при сдаче ими испытаний. 

Результаты испытаний, проводимых с использованием дистанционных технологий, 

принимаются в качестве результатов вступительных испытаний. Требования
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платформам или системам, используемым для сдачи таких вступительных экзаменов, 

указываются дополнительно на сайте abiturient.tsu.ru.

139. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 

68 Правил, оригиналы или копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ.

139.1. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании 

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 68, 

документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в соответствующих 

международных договорах.

139.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную 

тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование иностранных граждан с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

государственной тайне.

Таблица 5.

Сроки приема документов для поступлении на обучение, проведения вступительных

испытаний и процедур зачисления по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры для иностранных граждан и лиц без гражданства.

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения.

15 января (ср) - 10 июля 
(пт)

Сроки приема документов от иностранных граждан,
допущенных к вступительным испытаниям по 
общеобразовательным предметам, проводимёым ТГУ 
самостоятельно, и дополнительным вступительным 
испытаниям творческой и (или) профессиональной 
направленности

15 января (ср) -  26 
июля (вс)

Сроки проведения вступительных испытаний для 
иностранных граждан, проводимых ТГУ самостоятельно

До 27 июля (пн) 
включительно

Размещение списков поступающих на официальном сайте 
и на информационном стенде

03 февраля (пн) - 28 
августа (пт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; в 
рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление

05 февраля (ср) - 31 
августа (пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг



XIII. Дополнительный прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на места 

в рамках контрольных цифр

140. В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, 

оставшихся вакантными после зачисления, университет может по разрешению учредителя 

провести дополнительный прием на обучение (далее - дополнительный прием) в 

соответствии с Правилами в сроки, установленные ТГУ самостоятельно, с завершением 

зачисления не позднее начала учебного года.

141. Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте и 

на информационном стенде не позднее 15 августа.

XIV. Порядок организации приема на места по договорам

об организации платных образовательных услуг.

142. Зачисление абитуриентов, поступающих на дополнительные места с полной 

компенсацией стоимости обучения, проводится после успешного прохождения 

вступительных испытаний, конкурсного отбора, оформления договора и поступления 

оплаты за обучение в ТГУ в соответствии с условиями договора об оказании 

образовательных услуг (Приложение 9).

143. В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в ТГУ, 

утвержденными 21.06.2018 №652/ОД. договор об оказании образовательных услуг 

заключается в письменной форме между Университетом, лицом, зачисляемым на 

обучение (далее -  Потребитель), и физическим или юридическим лицом, оплачивающим 

обучение (далее -  Заказчик), на основании:

- заявления Заказчика или Потребителя установленного образца, согласованного с 

деканом факультета (директором учебного института) и приемной комиссией;

- паспорта Потребителя;

- паспорта Заказчика (для физических лиц) либо гарантийного письма с указанием 

реквизитов (для юридических лиц).

144. Договор об оказании образовательных услуг оформляется на весь период 

обучения.

145. Заказчиком по договорам Потребителей, не достигших 18-ти лет, в случае 

заключения договора с физическим лицом, выступает один из законных представителей 

Потребителя (родителей, усыновителей, попечителей), либо законный представитель 

передоверяет это право (по нотариально удостоверенной доверенности) другому лицу.



Приложение 2 к приказу 
от 30.09.2019 № 9 8 1 /ОД

М ИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ

ПРАВИЛА ПРИЕМА  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

ВЫ СШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАМ МАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ  

В НАЦИОНАЛЬНЫ Й ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫ Й УНИВЕРСИТЕТ  

НА 2020/2021 УЧЕБНЫ Й ГОД

Томск 2019



Правила приема на обучение в 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 

по образовательным программам высшего образования - программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

I. Общие положения

1. Настоящие Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Национального исследовательского Томского государственного 
университета (далее -  Правила приема в аспирантуру НИ ТГУ, Правила приема; 
далее - программы аспирантуры), в том числе особенности проведения 
вступительных испытаний для инвалидов и особенности организации приема на 
целевое обучение разработаны в соответствии с

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-Ф 3;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259;

- Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 № 13;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. № 
302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. N 1076";

- локальными актами НИ ТГУ.
Условия приема на обучение по образовательным программам аспирантуры 

НИ ТГУ, устанавливаемые настоящими Правилами, гарантируют соблюдение права 
на образование и зачисление из числа поступающих лиц, имеющих соответствующий 
уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы аспирантуры соответствующей направленности, в 
соответствии со статьей 55 пунктом 7 Федерального закона № 273 -  ФЗ.

2. На обучение по образовательным программам аспирантуры принимаются 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства 
(далее -  граждане, лица, поступающие).

Прием на обучение осуществляется в соответствии с уставом НИ ТГУ, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными образовательными программами и 
другими локальными актами и документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в том числе, по программам



подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре НИ ТГУ, а также права и 
обязанности обучающихся в университете.

3. При приеме на обучение в аспирантуре гарантируется соблюдение прав 
граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации.

4. Прием на обучение по программам аспирантуры осуществляется на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг.

5. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего образования (специалитет или магистратура).

Поступающий представляет документ, подтверждающий наличие указанного 
образования (далее -  документ установленного образца):

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования, или федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;

- документ государственного образца об уровне образования и о квалификации, 
полученный до 1 января 2014 г.;

- документ об образовании и о квалификации образца, установленного 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова» и федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», или документ об образовании и о квалификации 
образца, установленного по решению коллегиального органа управления 
образовательной организации, если указанный документ выдан лицу, успешно 
прошедшему государственную итоговую аттестацию;

- документ об образовании и о квалификации, выданный частной организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность на территории инновационного 
центра «Сколково»;

- документ (документы) иностранного государства об образовании и о 
квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего высшего образования (не ниже специалитета 
или магистратуры) (далее -  документ иностранного государства об образовании).

6. Лица, имеющие диплом об окончании аспирантуры или диплом кандидата 
наук, имеют права на обучение в аспирантуре только по договору об оказании 
платных образовательных услуг.



7. Прием на обучение осуществляется на первый курс по результатам 
вступительных испытаний на конкурсной основе и проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих.

8. Прием на обучение в аспирантуру НИ ТГУ осуществляется по следующим 
условиям поступления на обучение с проведением отдельного конкурса по каждой 
совокупности этих условий:

- раздельно по программам аспирантуры с проведением отдельного конкурса 
по каждой совокупности образовательных программ в зависимости от их 
направленности (профиля) (приложение 1);

- раздельно по очной и заочной формам обучения;
-раздельно на места в рамках контрольных цифр и на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (приложение 2).
Прием в аспирантуру НИ ТГУ осуществляется по следующим направлениям:

Код направления Наименование направления
01.06.01 Математика и механика
02.06.01 Компьютерные и информационные науки
03.06.01 Физика и астрономия
04.06.01 Химические науки
05.06.01 Науки о Земле
06.06.01 Биологические науки
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
10.06.01 Информационная безопасность
16.06.01 Физико-технические науки и технологии
35.06.01 Лесное хозяйство
37.06.01 Психологические науки
38.06.01 Экономика
40.06.01 Юриспруденция
41.06.01 Политические науки и регионоведение.
44.06.01 Образование и педагогические науки
45.06.01 Языкознание и литературоведение
46.06.01 Исторические науки и археология
47.06.01 Философия, этика и религиоведение
49.06.01 Физическая культура и спорт
51.06.01 Культурология

Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг проводится на условиях, определяемых локальными 
нормативными актами НИ ТГУ в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9. Прием на обучение осуществляется по заявлению о приеме, которое подается 
поступающим с приложением необходимых документов (далее соответственно -  
заявление, документы; вместе -  документы, необходимые для поступления; 
документы, подаваемые для поступления; поданные документы).



Поступающий может предоставить доверенному лицу представить в 
университет документы, необходимые для поступления или отозвать указанные 
документы. Доверенное лицо осуществляет указанные действия при предъявлении 
выданной поступающим и оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, доверенности, на осуществление 
соответствующих действий.

При посещении организации и (или) очном взаимодействии с должностными 
лицами организации поступающий (доверенное лицо) предъявляет оригинал 
документа, удостоверяющего личность.

10. Организация приема граждан на обучение в аспирантуре НИ ТГУ 
осуществляется Приемной комиссией НИ ТГУ (далее -  Приемная комиссия).

Председателем Приемной комиссии является ректор НИ ТГУ. Председатель 
Приемной комиссии назначает ответственного секретаря приемной комиссии, 
который организует работу Приемной комиссии, а также личный прием 
поступающих, их законных представителей, доверенных лиц.

Состав, полномочия и порядок деятельности Приемной комиссии 
регламентируется положением о ней, утверждаемым приказом ректора.

Для проведения вступительных испытаний НИ ТГУ создает экзаменационные и 
апелляционные комиссии.

Полномочия и порядок деятельности экзаменационных и апелляционных 
комиссий определяются положениями о них, утверждаемыми председателем 
Приемной комиссии.

11. НИ ТГУ осуществляет передачу, обработку и предоставление персональных 
данных поступающих полученных в связи с приемом граждан на обучение в 
аспирантуре в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в области персональных данных.

II. Информирование о приеме на обучение

12. Приемная комиссия университета размещает на официальном сайте НИ 
ТГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  
официальный сайт) и на информационном стенде Приемной комиссии и (или) в 
электронной информационной системе (далее вместе -  информационный стенд) 
следующую информацию:

1) не позднее 1 октября 2019 года:
- правила приема, утвержденные Ученым советом университета;
- информацию о сроках начала и завершения приема документов, необходимых 

для поступления, сроках проведения вступительных испытаний;
- условия поступления, указанные в пункте 8 настоящих Правил приема;
- количество мест для приема на обучение по различным условиям 

поступления;
- перечень вступительных испытаний и их приоритетность при ранжировании 

списков поступающих;
- шкалу оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее



успешное прохождение вступительного испытания (для каждого вступительного 
испытания), а также информацию о формах проведения вступительных испытаний;

- программы вступительных испытаний;
- информацию о языке (языках), на котором осуществляется сдача 

вступительных испытаний (для каждого вступительного испытания);
- информацию о порядке учета индивидуальных достижений поступающих;
- информацию о возможности подачи документов для поступления на обучение 

в электронной форме;
- информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для 

поступающих инвалидов;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 

испытаний;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг;
- информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
- информацию о почтовых, электронных адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;
- информацию о наличии общежития(ий);
2) не позднее 1 июня:
- количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по 

различным условиям поступления, указанным в пункте 8 настоящих Правил;
- информацию о сроках зачисления (о сроках размещения списков 

поступающих на официальном сайте и на информационном стенде, завершения 
приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление), 
издания приказа (приказов) о зачислении);

- информацию о количестве мест в общежитиях для иногородних 
поступающих.

3) не позднее, чем за 14 календарных дней до начала проведения 
вступительных испытаний -  расписание вступительных испытаний с указанием мест 
их проведения.

13. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных 
телефонных линий и раздела официального сайта для ответов на обращения, 
связанные с приемом граждан на обучение в аспирантуру НИ ТГУ.

14. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, 
на официальном сайте и на информационном стенде размещается и ежедневно 
обновляется информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, 
подавших документы, необходимые для поступления (далее -  списки лиц, подавших 
документы), с выделением лиц, поступающих:

1) на места в рамках контрольных цифр;
2) на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.
При этом указываются сведения о приеме или об отказе в приеме документов 

(с указанием причин отказа).
15. Сроки приема документов для поступления в аспирантуру НИ ТГУ с 12 мая 

по 15 августа включительно.



III. Прием от поступающих документов, необходимых для поступления

16. Поступающий вправе одновременно поступать в НИ ТГУ по различным 
условиям поступления, указанным в пункте 8 настоящих Правил. При одновременном 
поступлении на разные направления подготовки, поступающий подает заявление 
установленной формы.

17. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) 
в Приёмную комиссию НИ ТГУ одним из следующих способов:

а) представляются лично поступающим или доверенным лицом;
б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме на адрес рШ  mail.tsu.ru в Приемную 
комиссию НИ ТГУ.

18. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
Приёмную комиссию НИ ТГУ поступающим или доверенным лицом, поступающему 
или доверенному лицу выдается расписка в приеме документов.

19. В случае направления документов, необходимых для поступления, через 
операторов почтовой связи общего пользования или в электронной форме указанные 
документы принимаются, если они поступили не позднее установленного срока 
приема документов.

20. Университет размещает на официальном сайте список лиц, подавших 
документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об 
отказе в приеме документов (в случае отказа - с указанием причин отказа).

21. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает следующие 
сведения:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе реквизиты 

выдачи указанного документа (когда и кем выдан);
- сведения о предыдущем уровне образования и документе установленного 

образца об образовании и (или) о квалификации его подтверждающем;
- направление подготовки, для обучения по которому он планирует поступать, 

с указанием формы обучения и условий поступления на обучение (в рамках 
контрольных цифр приема, по договору об оказании платных образовательных услуг) 
с указанием приоритетности зачисления по различным условиям поступления;

- сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний в связи с инвалидностью поступающего (с указанием 
перечня вступительных испытаний и специальных условий);

- сведения о наличии или отсутствии портфолио с индивидуальными 
достижениями, результаты которых учитываются при приеме на обучение в 
аспирантуру НИ ТГУ;

- сведения о наличии или отсутствии потребности в предоставлении места для 
проживания в общежитии в период обучения поступающего;



- почтовый адрес и электронный адрес;
- способ возврата поданных документов в случае не поступления, на обучение 

(в случае представления оригиналов документов).
22. В заявлении фиксируются и заверяются подписью поступающего 

(доверенного лица) следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением);
- копией свидетельства о государственной аккредитации организации (с 

приложением);
- датой завершения представления оригинала документа установленного 

образца, при зачислении на места в рамках контрольных цифр;
- датой завершения представления сведений о согласии на зачисление на места 

по договорам об оказании платных образовательных услуг;
- утвержденными правилами приема и правилами подачи апелляции по 

результатам вступительных испытаний;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление об ответственности за достоверность сведений, указываемых в 

заявлении, и за подлинность документов, подаваемых для поступления;
4) отсутствие у поступающего диплома об окончании аспирантуры 

(адъюнктуры) или диплома кандидата наук - при поступлении на обучение на места в 
рамках контрольных цифр;

5) обязательство представить документ установленного образца не позднее дня 
завершения приема документа установленного образца (если поступающий не 
представил указанный документ при подаче заявления о приеме).

23. Заявление о приеме на обучение в аспирантуру подается на имя ректора НИ 
ТГУ. Вместе с заявлением поступающий представляются следующие документы:

а) документ (документы), удостоверяющий личность и гражданство 
поступающего;

6) диплом специалиста или диплом магистра и приложения к нему 
(поступающий может при подаче заявления о приеме не представлять документ 
установленного образца; при этом поступающий указывает в заявлении о приеме 
обязательство представить указанный документ не позднее дня завершения приема 
документа установленного образца);

в) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний - документ, подтверждающий инвалидность (указанный 
документ принимается в случае, если срок его действия истекает не ранее дня подачи 
заявления о приеме; если в документе не указан срок его действия, то документ 
действителен в течение года, начиная с даты его выдачи);

г) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 
(представляются по усмотрению поступающего), результаты которых учитываются 
при приеме на обучение в аспирантуру НИ ТГУ:



- список научных трудов, оформленный в соответствии с установленными в 
НИ ТГУ требованиями;

- свидетельства на изобретения (полезную модель);
- копии отчетов по научно-исследовательской работе, где поступающий был 

исполнителем;
- действительный международный языковой сертификат;
- иные документы, по усмотрению поступающего;
д) не менее 3-х фотографий поступающего;
24. Документ иностранного государства об образовании представляется со 

свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, в 
которых представление указанного свидетельства не требуется в соответствии с 
Российским законодательством и (или) если в соответствии с международным 
договором легализация и проставление апостиля не требуется.

К документам, выданным в соответствии с законодательством Украины и 
представляемым лицами, признанными гражданами, и лицами, постоянно 
проживавшими на территории Крыма, не предъявляются требования легализации, 
проставления апостиля и представления перевода на русский язык, заверенного в 
установленном порядке.

Представление свидетельства о признании иностранного образования, а также 
документа с легализацией или апостилем в Приемную комиссию осуществляется не 
позднее дня завершения приема заявления о согласии на зачисление от 
поступающего.

25. Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии 
документов, указанных в подпунктах «а»-«г», пункта 23. Копии указанных 
документов не заверяются. При представлении оригиналов документов, 
удостоверяющих личность, гражданство, военного билета указанные оригиналы 
предъявляются лично.

26. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, 
выполненные на иностранном языке, - с переводом на русский язык, заверенным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Документы, 
полученные в иностранном государстве, представляются легализованными в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, либо с проставлением 
апостиля (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и (или) международным договором легализация и 
проставление апостиля не требуются).

Поступающий на программу аспирантуры, реализуемую на английском языке, 
представляет заявление о приеме на английском языке.

27. При поступлении в аспирантуру НИ ТГУ из поданных документов 
формируется личное дело поступающего, в котором хранятся указанные документы, 
материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе документы, связанные с 
апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей, представленные 
доверенными лицами.



28. Приемная комиссия вправе осуществлять проверку достоверности 
сведений, указанных в заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. 
При проведении указанной проверки Приемная комиссия вправе обращаться в 
соответствующие государственные информационные системы, государственные 
(муниципальные) органы и организации.

В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления 
неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных документов 
требованиям, установленным Правилам, документы возвращаются поступающему.

29. Поступающий в аспирантуру НИ ТГУ имеет право отозвать поданные 
документы, подав заявление об их отзыве с указанием способа возврата документов. 
Лица, отозвавшие документы, выбывают из конкурса. Приемная комиссия возвращает 
документы указанным лицам одним из следующих способов:

а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи 
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу, 
комплект поданных документов передается указанному лицу. Документы 
возвращаются:

- до конца текущего рабочего дня в случае подачи заявления об отзыве 
документов не позднее, чем за 2 часа до конца рабочего дня;

- в течение первых двух часов следующего рабочего дня - в случае подачи 
заявления об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;

б) если в заявлении указано на необходимость направления поданных 
документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат поданных 
документов осуществляется только в части оригиналов документов.

IV. Вступительные испытания

30. Для поступающих в аспирантуру НИ ТГУ на места в рамках контрольных 
цифр приема, а также по договорам об оказании платных образовательных услуг на 
определенное направление подготовки устанавливаются одинаковые вступительные 
испытания.

Поступающие сдают следующие вступительные испытания:
- специальную дисциплину, соответствующую научной специальности и 

направленности программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(далее - специальная дисциплина);

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, русский как
иностранный).
Вступительные испытания проводятся на русском языке или на английском 

языке для поступающих на программы аспирантуры, реализуемые на английском 
языке. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на 
выбранном языке.

31. Программы вступительных испытаний формируются на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования



или самостоятельно устанавливаемых образовательных стандартов высшего 
образования НИ ТГУ по программам специалитета или магистратуры.

32. Вступительные испытания проводятся как в устной, так и в письменной 
форме, с сочетанием указанных форм или в иных формах, (по билетам, в форме 
собеседования и т.д.).

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по 
стобалльной системе.

Каждое вступительное испытание оценивается отдельно.
Ш кала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 
баллов) поступающим, устанавливается для каждого вступительного испытания 
отдельно.

Результаты проведения каждого вступительного испытания оформляется 
протоколом (протоколами), в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к 
поступающему. На каждого поступающего ведется отдельный протокол.

Протокол приема вступительных испытаний хранятся в личном деле 
поступающего.

32.1. Вступительное испытание по иностранному языку проводится в виде 
экзамена в два этапа. Первый этап представляет собой письменную часть экзамена, 
второй этап -  устную часть экзамена.

Максимальное количество баллов за экзамен -  100 баллов.

Задание Максимальное количество 
баллов

Письменный перевод текста по 
предполагаемой области научных 
исследований

40

Реферирование текста по предполагаемой 
области научных исследований

30

Беседы на общие и специальные темы 30

Минимальное количество баллов за вступительное испытание по 
иностранному языку -  60 баллов.

Оба этапа включают узкоспециализированные вопросы, имеющие 
непосредственное отношение к направленности образовательной программы 
аспирантуры, указанной поступающим в заявление на поступление.

Форма проведения, требования к подготовке, программа подготовки, а также 
критерии оценки устных и письменных ответов экзаменуемого устанавливаются 
Программой вступительного испытания по иностранному языку и не зависят от языка 
проведения данного вступительного испытания.

32.2. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в два 
этапа и в следующих формах:

Первый этап -  экзаменационный по вопросам специальной дисциплины 
соответствующей направленности образовательной программы аспирантуры^



структура которого с указанием формы сдачи устанавливается соответствующей 
Программой вступительного испытания и не зависит от языка проведения 
вступительного испытания.

Итоги первого этапа оформляются отдельным протоколом.
Второй этап -  собеседование с руководителем основной образовательной 

программы аспирантуры по соответствующему направлению подготовки.
Для проведения собеседования поступающий предоставляет в отборочную 

комиссию до проведения вступительного испытания следующие документы:
- мотивационное письмо, в котором он обосновывает выбор направленности 

программы аспирантуры, выбор предполагаемого научного руководителя из числа 
преподавателей и научных работников университета, имеющих право осуществлять 
научное руководство аспирантами по соответствующей направленности 
образовательной программы аспирантуры (научной специальности), излагает 
профессиональные планы и цели подготовки и защиты кандидатской диссертации по 
выбранной научной специальности;

- рекомендательное письмо от предполагаемого научного руководителя с 
согласием осуществлять научное руководство в случае поступления на 
соответствующую программу аспирантуры. Рекомендательное письмо должно 
отражать наличие (или отсутствие) у поступающего:

- научного задела по теме предполагаемого диссертационного исследования;
- способностей и мотивации к проведению самостоятельных научных 

исследований.
Итоги собеседования оформляются отдельным протоколом.

Этапы вступительного испытания по 
специальной дисциплине

Максимальное количество 
баллов

Первый этап (экзаменационный) 50
Второй этап (собеседование) 50

Минимальное количество баллов за вступительное испытание по специальной 
дисциплине -  60 баллов.

33. Результаты медалистов, победителей и призеров заключительного этапа 
студенческой олимпиады «Я - профессионал», обучающихся на программах 
специалитета и магистратуры по решению Приемной комиссии НИ ТГУ 
приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) 
по вступительному испытанию по специальной дисциплине при поступлении на 
обучение на образовательные программы аспирантуры соответствующей 
направленности (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 и др.).



34. Программы вступительных испытаний доводится до сведения поступающих 
путем публикации их на официальном сайте аспирантуры НИ ТГУ: aspirantura.tsu.ru .

35. Проведение вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру НИ 
ТГУ с использованием дистанционных технологий предусматривается только для 
иностранных граждан, поступающих на программы аспирантуры, реализуемые на 
иностранном языке, на основании решения Приемной комиссии.

36. Вступительные испытания проводятся в сроки с 12 мая по 15 августа 2020
года.

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 
поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих, по мере 
формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы.

Сроки проведения вступительных испытаний для иностранных граждан, 
которым требуется оформление визы для въезда и пребывания в Российской 
Федерации с 15 января по 24 июля 2020 года.

37. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема.
38. Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное 

испытание в один день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 
возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день (по 
решению Приемной комиссии).

39. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание не 
зависимо от выбранного языка.

40. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к 
ним в других группах или индивидуально в период проведения вступительных 
испытаний.

41. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, 
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства 
связи. Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать 
справочные материалы и электронно-вычислительную технику.

42. При несоблюдении порядка проведения вступительных испытаний члены 
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе удалить 
поступающего с места проведения вступительного испытания с составлением акта об 
удалении. В случае удаления поступающего с вступительного испытания приёмная 
комиссия НИ ТГУ возвращает поступающему принятые документы.

43. Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте 
университета и на информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней 
с момента проведения вступительного испытания. После объявления результатов 
письменного вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) имеет 
право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления 
результатов письменного вступительного испытания или в течение следующего 
рабочего дня.



44. Лица, забравшие документы после завершения приема документов или не 
получившие на вступительных испытаниях количество баллов, подтверждающее 
успешное прохождение вступительных испытаний, выбывают из конкурса.

V. Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих 
инвалидов

45. Вступительных испытаний для поступающих инвалидов проводятся с 
учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее -  индивидуальные особенности).

46. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение 
следующих требований:

- материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, 
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других 
приспособлений);

- вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, количество 
поступающих в одной аудитории не должно превышать при сдаче вступительного 
испытания в письменной форме -  12 человек, в устной форме - 6 человек;

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания большего числа поступающих инвалидов, а также проведение 
вступительных испытаний для поступающих инвалидов в одной аудитории совместно 
с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
вступительного испытания;

- допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных лиц, 
оказывающего поступающим инвалидам необходимую техническую помощь с учетом 
их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание, общаться с работниками организации, проводящими 
вступительное испытание);

- продолжительность вступительного испытания по письменному заявлению 
поступающего, поданному до начала проведения вступительных испытаний может 
быть увеличена по решению Приёмной комиссии ТГУ, но не более чем на 1,5 часа;

- поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция по 
порядку проведения вступительных испытаний;

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 
сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им техническими 
средствами.

47. Дополнительно при проведении вступительных испытаний обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей 
поступающих инвалидов:



а) для слепых:
задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о 

порядке проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту;

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 
для слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно также 
использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 
вступительных испытаний оформляется увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

- предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 
письменной форме;

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 
конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;

по желанию поступающих все вступительные испытания могут проводиться в 
устной форме.

48. Условия, указанные в пунктах 46, 47 Правил приема предоставляются 
поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий.



49. Проведение вступительных испытаний для поступающих инвалидов с 
использованием дистанционных технологий НИ ТГУ не предусматривается.

VI. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций

50. По результатам решения экзаменационной комиссии о прохождении 
вступительного испытания поступающий (доверенное лицо) вправе подать в 
апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, 
установленного порядка проведения вступительного испытания или о несогласии с 
полученной оценкой результатов вступительного испытания.

51. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение 
установленного порядка проведения вступительного испытания или правильность 
оценивания результатов вступительного испытания.

52. Рассмотрение апелляции о несогласии поступающего с полученной оценкой 
результата вступительного испытания не является пересдачей вступительного 
испытания.

53. Апелляция подается одним из способов:
- представляется лично поступающим или доверенным лицом;
- направляется в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования либо в электронной форме на адрес p h 'со,.mail.tsu.ru.
54. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня.
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного 

испытания также может быть подана в день проведения вступительного испытания.
55. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня 

после дня подачи апелляции.
56. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать поступающий 

(доверенное лицо), который должен иметь при себе документ, удостоверяющий его 
личность.

57. При рассмотрении апелляции обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья:

а) для глухих и слабослышащих обеспечивается присутствие переводчика 
жестового языка;

б) для слепых и слабовидящих обеспечивается присутствие 
тифлосурдопереводчика;

в) для слепоглухих обеспечивается присутствие тифлосурдопереводчика.
58. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 

решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или 
оставлении указанной оценки без изменения.

59. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится 
голосование, и решение принимается большинством голосов.



60. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего 
(доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью 
поступающего (доверенного лица).

VII. Учет индивидуальных достижений поступающих при приеме на обучение
(портфолио)

61. Поступающие на обучение вправе представить сведения о своих 
индивидуальных достижениях (портфолио), результаты которых учитываются при 
приеме на обучение. Учет результатов индивидуальных достижений осуществляется 
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и в качестве 
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих. Баллы, 
начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных 
баллов. Поступающий предоставляет документы, подтверждающие получение 
индивидуальных достижений в Приемную комиссию.

62. При равенстве критериев ранжирования списков поступающих на обучение 
учитываются следующие индивидуальные достижения:

- наличие публикаций, изобретений, международного языкового сертификата;
- опыт работы в исследовательских проектах релевантных направлению 

подготовки в аспирантуре;
63. Начисление баллов за индивидуальные достижения, осуществляется 

соответствующей отборочной комиссией, утвержденной приказом ректора НИ ТГУ 
на основании представленных поступающим подтверждающих документов.

VIII. Формирование списков поступающих и зачисление на обучение

64. По результатам вступительных испытаний Приемная комиссия формирует 
отдельный список поступающих по каждому конкурсу. В список поступающих не 
включаются лица, набравшие меньше минимального количества баллов по 
результатам хотя бы одного вступительного испытания.

65. 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 вступительного 
испытания по специальной дисциплине, в соответствии с приоритетностью 
вступительных испытаний, установленной настоящими Правилами;

- по наличию у поступающих индивидуальных достижений в виде публикаций 
в высокорейтинговых научных журналах и иные достижения, установленные в 
следующих размерах и следующем порядке:
№ Индивидуальное достижение Уровень/статус Кол-во баллов
п/п за 1 ед.



1 Публикация в научном журнале и / или статья из перечня 
журналов ВАК/ / 
Web of Science 
Scopus

10 баллов

2 другая публикация 5 баллов

3 Свидетельство на изобретение 
(полезную модель)

4 балла

3 Международный языковой сертификат 3 балла

4 Опыт работы в исследовательских 
проектах релевантных направлению 
подготовки в аспирантуре (отчет НИР)

участие в НИР в
качестве
соисполнителя

2 балла

5 Другие достижения (на усмотрение 
Приемной комиссии ТГУ)

1 балл

Максимальное возможное суммарное количество баллов начисленных за 
индивидуальные достижения ограничивается 100 баллами.

66. Результаты медалистов, победителей и призеров заключительного этапа 
студенческой олимпиады «Я - профессионал», обучающихся на программах 
специалитета и магистратуры по решению Приемной комиссии НИ ТГУ 
приравниваются к лицам, набравшим максимальное количество баллов (100 баллов) 
по вступительному испытанию по специальной дисциплине при поступлении на 
обучение на образовательные программы аспирантуры соответствующей 
направленности (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, и др.).

67. В списках поступающих указываются следующие сведения по каждому 
поступающему:

- сумма конкурсных баллов;
- количество баллов за каждое вступительное испытание;
- количество баллов за индивидуальные достижения;
- наличие оригинала документа установленного образца (заявления о согласии 

на зачисление).
68. Списки поступающих размещаются на официальном сайте и на 

информационном стенде и обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) 
до издания соответствующих приказов о зачислении.

69. Зачислению на места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу 
подлежат поступающие, предоставившие оригинал диплома специалиста или 
диплома магистра не позднее конца рабочего дня 19 августа 2020 года,



установленного НИ ТГУ в качестве даты завершения представления соответственно 
оригинала диплома специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление.

Зачислению на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг подлежат поступающие, предоставившие оригинал диплома специалиста или 
диплома магистра не позднее конца рабочего дня 31 августа 2020 года, 
установленного НИ ТГУ в качестве даты завершения представления соответственно 
оригинала диплома специалиста или диплома магистра или согласия на зачисление.

70. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа 
установленного образца (заявление о согласии на зачисление). Зачисление 
проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного 
количества мест на бюджетные места 20 августа 2020 года.

71. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг проводится после зачисления на места в рамках контрольных цифр либо вне 
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр до 31 
августа 2019 года.

72. Зачисление на обучение завершается до начала учебного года. Начало 
учебного года для всех форм обучения в аспирантуре НИ ТГУ: 01 сентября 2020 
года.

73. Представленные поступающим оригиналы документов возвращаются лицу, 
отозвавшему поданные документы, либо не поступившему на обучение, в 
соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в заявлении об 
отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 
рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или после 
подведения итогов конкурса.

74. Приказы о зачислении размещаются на сайте НИ ТГУ и на 
информационном стенде Приемной комиссии и должны быть доступны 
пользователям в течение 6 месяцев со дня их издания.

IX. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без 
гражданства

75. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или 
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее -  квота на образование 
иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и юридических лиц в 
соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.

76. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан 
осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление



на обучение в пределах квоты на образование иностранных граждан осуществляется 
отдельным приказом (приказами) организации.

77. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 
соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 
высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при условии 
соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 
мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом» (далее -  Федеральный закон № 99-ФЗ).

78. При подаче документов для поступления на обучение иностранный 
гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, либо документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина в Российской Федерации или личность лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее -  документ, удостоверяющий личность иностранного 
гражданина).

78. Прием иностранных граждан в организации на обучение на основе 
договоров об оказании платных образовательных услуг осуществляется в 
соответствии с правилами приема, установленными университетом самостоятельно.

79. Прием документов осуществляется в следующие сроки:
а) у иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты на 

образование в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 
Федерации;

б) у иностранных граждан, поступающих на обучение на основе договоров об 
оказании платных образовательных услуг в сроки, определяемые НИ ТГУ.

80. При подаче заявления (на русском языке) о приеме в аспирантуру ТГУ 
иностранный гражданин предоставляет следующие документы:

- оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, 
либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина

- оригинал документа об образовании иностранного государства 
представляется со свидетельством о признании иностранного образования, за 
исключением следующих случаев, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа об 
иностранном образовании и (или) иностранной квалификации и приложения к нему 
(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором выдан 
такой документ об образовании);

- копии документов или иных доказательств, подтверждающих их 
принадлежность к соотечественникам, проживающим за рубежом, в соответствии со 
статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»1;

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 22, ст. 2670; 2002, № 22, ст. 2031; 2004, № 35, ст. 
3607; 2006, № 1, ст. 10; № 31, ст. 3420; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3740; 2010, № 30, ст. 4010; 2013, № 
27, ст. 3477.



- фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в 
переводах поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и 
отчеству (при наличии) поступающего, указанным во въездной визе;

- 4 фотографии;
- медицинское заключение, заверенное официальным органом здравоохранения 

направляющей страны;
- сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенный официальным органом 

здравоохранения направляющей страны;
- резюме;
- научное портфолио;
- мотивированное письмо на русском или английском языке;
81. Прием иностранных граждан на обучение в аспирантуру НИ ТГУ 

осуществляется на основании результатов вступительных испытаний (за 
исключением приема иностранных граждан на обучение в рамках квоты на 
образование).

82. Вступительные испытания при поступлении иностранных граждан на 
программы аспирантуры, реализуемые на английском языке могут проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий и систем 
видеоконференцсвязи, включая выполнение поступающими письменных работ в 
системе управления электронным обучением НИ ТГУ «Электронный университет - 
MOODLE» при подключении через канал Интернет и авторизации в системе. При 
этом члены экзаменационной комиссии должны иметь возможность удостовериться 
в том, что во вступительном испытании принимает участие именно то лицо, которое 
подавало заявление об участии в конкурсе.

Технические параметры использования систем видеоконференцсвязи и 
требования к конечным устройствам и каналу связи для использования 
поступающими системы управления электронным обучением ТГУ «Электронный 
университет-M OODLE» устанавливаются НИ ТГУ и публикуются на официальном 
сайте.

83. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты 
на образование иностранных граждан осуществляется по направлениям, выданным 
М инистерством образования и науки Российской Федерации, и оформляется 
отдельным приказом (приказами) НИ ТГУ.

84. Зачисление иностранных граждан, поступающих на места в рамках квоты 
на образование, проводится в сроки, определяемые Министерством образования и 
науки Российской Федерации, на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется в сроки, установленные НИ ТГУ 
самостоятельно.

85. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 
образовательным программам, содержащим сведения, составляющие 
государственную тайну, осуществляется только в пределах квоты на образование 
иностранных граждан с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне. / у



X. Особенности организации приема на целевое обучение.

86. НИ ТГУ вправе проводить целевой прием в пределах установленных 
контрольных цифр. Квота приема на целевое обучение устанавливается по 
специальностям, направлениям подготовки высшего образования, перечень которых 
определяется Правительством Российской Федерации, в пределах контрольных цифр 
приема на обучение по специальностям, направлениям подготовки за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на очередной год, в котором 
осуществляется прием на целевое обучение, посредством определения доли мест для 
приема на целевое обучение в общем количестве бюджетных мест (процентов).

Квота приема на целевое обучение по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
устанавливается Распоряжением Правительства Российской Федерации ежегодно.

В рамках направления подготовки целевая квота устанавливается Минобрнауки 
России:

1) по Университету в целом либо с детализацией по организации и ее 
филиалам;

2) с детализацией либо без детализации по формам обучения;
3) с детализацией либо без детализации по программам аспирантуры в 

пределах направления подготовки.
87. В случае установления учредителем целевой квоты без детализации по 

какому-либо из признаков, указанных в пункте 86 Правил, НИ ТГУ самостоятельно 
осуществляет детализацию целевой квоты по подпунктам 1 и 2 пункта 86 Правил, а 
также при необходимости по подпункту 3 пункта 86 Правил.

88. Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о 
целевом обучении, заключенного между поступающим и органом или организацией, 
указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - заказчик целевого обучения) 
(далее - Федеральный закон), в соответствии с Положением о целевом обучении и 
типовой формой договора о целевом обучении (Приложение 3), утвержденными 
Постановлением.

Заказчиками целевого обучения могут выступать:
а) федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;
б) государственные и муниципальные учреждения, унитарные 

предприятия;
в) государственные корпорации;
г) государственные компании;
д) организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно

промышленного комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 
Федерального закона от 31 декабря 2014 ro flaN  488-ФЗ "О промышленной политике 
в Российской Федерации";

е) хозяйственные общества, в уставном капитале которых присутствуй



доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования;

ж) акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в 
доверительном управлении государственной корпорации;

з) дочерние хозяйственные общества организаций, указанных в пунктах 4, 
6 и 7 части 1 статьи 71.1 Федерального закона;

и) организации, которые созданы государственными корпорациями или 
переданы государственным корпорациям в соответствии с положениями 
федеральных законов об указанных корпорациях.

Договор о целевом обучении с гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе в пределах квоты приема на целевое обучение, должен 
предусматривать условие поступления гражданина на целевое обучение в пределах 
квоты приема на целевое обучение. В ином случае гражданин может поступать на 
обучение только на общих основаниях. Допуск поступающего к участию в конкурсе 
на места в пределах целевой квоты осуществляется на основании договора о приеме 
на целевое обучение. В списке поступающих на места в пределах целевой квоты 
указываются сведения об органе или организации, заключивших договор о целевом 
обучении с поступающим.

89. В соответствии с Федеральным законом существенными условиями 
договора о целевом обучении являются:

обязательства заказчика целевого обучения:
а) по организации предоставления и (или) предоставлению гражданину, 

заключившему договор о целевом обучении, в период обучения мер поддержки, 
включая меры материального стимулирования, оплату дополнительных платных 
образовательных услуг, оказываемых за рамками образовательной программы, 
осваиваемой в соответствии с договором о целевом обучении, предоставление в 
пользование и (или) оплату жилого помещения в период обучения, и (или) других 
мер;

б) по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении, с 
указанием места осуществления трудовой деятельности в соответствии с полученной 
квалификацией;

обязательства гражданина, заключившего договор о целевом обучении:
а) по освоению образовательной программы, указанной в договоре о 

целевом обучении (с возможностью изменения образовательной программы и (или) 
формы обучения по согласованию с заказчиком целевого обучения);

б) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее трех лет в 
соответствии с полученной квалификацией с учетом трудоустройства в срок, 
установленный таким договором. При отсутствии в представленном поступающим 
договоре вышеуказанных существенных условий данный договор считается не 
заключенным, а, следовательно, не может являться основанием участия 
поступающего в конкурсе на места в пределах целевой квоты.



90. Договором о приеме на целевое обучение также устанавливается период 
времени, до истечения которого гражданин обязан заключить трудовой договор с 
заказчиком или организацией-работодателем после отчисления гражданина в связи с 
получением образования (завершением обучения) из НИ ТГУ.

Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным 
приказом (приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 
информационном стенде.



Приложение 1
Бакалавриат и специалитет:
направления подготовки, специальности, контрольные цифры приема, квота для лиц, 
имеющих особое право, перечень вступительных испытаний______________________
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2 3 4 5 6 7 8 9

Математика 01.03.01 О 4 года Бакалавр 20 2 5
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Механика и
математическое
моделирование 01.03.03 О 4 года Бакалавр 20 2 5

Математика, 
Физика, 
Русский язык

Прикладная 
математика и 
информатика

01.03.02 О 4 года Бакалавр 90 9 20

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникацион
ные технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Математика и
компьютерные
науки

02.03.01 О 4 года Бакалавр 40 4 10

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникацион
ные технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии

02.03.02 О 4 года Бакалавр 25 3 15

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникацион
ные технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Математическое 
обеспечение и 
администрирован 
ие
информационных
систем

02.03.03 О 4 года Бакалавр 10 1 15

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии 
(ИКТ), Русский 
язык



Радиофизика 03.03.03 О 4 года Бакалавр 45 5 5
Физика, 
Математика, 
Русский язык

Физика.
Фундаментальная
физика

03.03.02 О 4 года Бакалавр 75 8 10
Физика, 
Математика, 
Русский язык

Химия 04.03.01 О 4 года Бакалавр 32 4 15
Химия, 
Математика, 
Русский язык

Фундаментальная 
и прикладная 
химия

04.05.01 О 5 лет Химик. 
Преподавате 
ль химии

40 4 18
Химия, 
Математика, 
Русский язык

Геология 05.03.01 О 4 года Бакалавр 60 6 6
Математика, 
География, 
Русский язык

Гидрометеоролог
ия 05.03.04 О 4 года Бакалавр 40 4 6

География, 
Математика, 
Русский язык

География 05.03.02 О 4 года Бакалавр 40 4 8
География, 
Математика, 
Русский язык

Экология и 
природопользован 
ие. ГГФ/БИ

05.03.06 О 4 года Бакалавр 12/
25 4 8/2 География, 

Математика, 
Русский язык

Биология 06.03.01 О 4 года Бакалавр 65 7 6
Биология, 
Математика, 
Русский язык

Почвоведение.
Генезис и 
эволюция почв

06.03.02 О 4 года Бакалавр 25 3 5
Биология, 
Математика, 
Русский язык

Информационные 
системы и 
технологии. 09.03.02 О 4 года Бакалавр 22 3 5 Математика, 

Физика, 
Русский язык

Прикладная
информатика 09.03.03 О 4 года Бакалавр 38 5 15

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии 
(ИКТ), Русский 
язык



Программная
инженерия 09.03.04 О 4 года Бакалавр 45 5 20

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникацион
ные технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Программная 
инженерия 
(Software 
engineering) -  на
английском языке

09.03.04 О 4 года Бакалавр 0 0 25 Математика,
Иностранный
язык

Программная 
инженерия 
(Software 
engineering) -  на
английском языке

09.03.04 О 4 года Бакалавр 0 0 5

Математика, 
Информатика, 
Русский язык

Компьютерная
безопасность 10.05.01 О 5 лет и 6 

месяцев

Специалист 
по защите 
информа
ции

48 5 12

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникацион
ные технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Радиоэлектрон
ные системы и 
комплексы (РФФ 
совместно с ВУЦ)

11.05.01 О 5 лет и 6 
месяцев Инженер 50 5 5

(РФФ)

Математика, 
Физика, 
Русский язык

Оптотехника 12.03.02 О 4 года Бакалавр 17 2 2
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Фотоника и 
оптоинформатика 12.03.03 О 4 года Бакалавр 9 1 2

Математика, 
Информатика и 
информационно- 
коммуникационн 
ые технологии 
(ИКТ),
Русский язык

Лазерная техника 
и лазерные 
технологии

12.03.05 О 4 года Бакалавр 9 1 2
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Прикладная
механика
Вычислительная
механика и
компьютерный
инжиниринг

15.03.03 О 4 года Бакалавр 23 3 4
Математика, 
Физика, 
Русский язык



Мехатроника и 
робототехника. 
Промышленная и 
специальная 
робототехника

15.03.06 О 4 года Бакалавр 24 3 4
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Техническая
физика.
Теплофизика

16.03.01 О 4 года Бакалавр 30 3 4
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Баллистика и
гидроаэродинами
ка
Динамика полёта 
в управлении 
движением ракет 
и космических 
аппаратов, 
Баллистика 
ракет и снарядов

24.03.03 О 4 года Бакалавр 25 3 4
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Управление
качеством 27.03.02 О 4 года Бакалавр 15 2 20

Математика, 
Физика, 
Русский язык

Управление
качеством 27.03.02 ЗО 5 лет Бакалавр 0 0 20

Математика, 
Физика, 
Русский язык

Инноватика 27.03.05 О 4 года Бакалавр 25 3 20
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Инноватика 27.03.05 ЗО 5 лет Бакалавр 0 0 20
Математика, 
Физика, 
Русский язык

Инноватика 
(Tomsk 
International 
Science Program) 
-  на англ. языке

27.03.05 О Бакалавр 0 0

10

Математика, 
Физика 
-  для иностр. 
граждан

Инноватика 
(Tomsk 
International 
Science Program) - 
на англ. языке

27.03.05 О Бакалавр 0 0
Математика, 
Физика 
Русский язык

Лесное дело. 
Лесное и 
лесопарковое 
хозяйство

35.03.01 О 4 года Бакалавр 15 2 5
Математика, 
Биология, 
Русский язык

Ландшафтная 
архитектура. 
Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство

35.03.10 О 4 года Бакалавр 10 1 3
Математика, 
Биология, 
Русский язык



Агрономия. 35.03.04 О 4 года Бакалавр 25 3 5
Биология, 
Математика, 
Русский язык

Психология 37.03.01 О 4 года Бакалавр 25 3 15
Биология, 
Русский язык 
Обществознание

Психология 37.03.01 ОЗО
4 года и 
6
месяцев

Бакалавр 0 0 25
Биология, 
Русский язык 
Обществознание

Клиническая
психология 37.05.01 О 5 лет Клинический

психолог 22 3 15
Биология, 
Русский язык, 
Обществознание

Экономика.
Финансовая
экономика,
Бизнес-аналитика

38.03.01 О 4 года Бакалавр 30 3 100
Математика, 
Обществознание, 
Русский язык

Менеджмент.
Менеджмент,
Предприниматель
-ство и
управление
проектами

38.03.02 О 4 года Бакалавр 34 4 100
Математика, 
Обществознание, 
Русский язык

Экономическая
безопасность 38.05.01 О 5 лет Экономист 0 0 70

Математика, 
Обществознание, 
Русский язык

Организация 
работы с 
молодежью

39.03.03 О 4 года Бакалавр 12 2 10
Обществознание, 
Русский язык, 
История,

Социология 39.03.01 О 4 года Бакалавр 12 2 10
Обществознание, 
Математика, 
Русский язык

Социальная
работа 39.03.02 О 4 года Бакалавр 18 2 10

История, 
Обществознание, 
Русский язык

Юриспруденция 40.03.01 О 4 года Бакалавр 69 7 200
Обществознание,
История,
Русский язык

Юриспруденция 40.03.01 ОЗО
4 года 
и 6
месяцев

Бакалавр 10 1 100
Обществознание,
История,
Русский язык

Юриспруденция 
(2-е высшее) 40.03.01 ЗО 3 года Бакалавр 0 0 50

Обществознание, 
Собеседование по 
Конституции, 
Русский язык



Правовое
обеспечение
национальной
безопасности

40.05.01 О 5 лет Юрист 0 0 50
Обществознание,
История,
Русский язык

Правовое
обеспечение
национальной
безопасности

40.05.01 ЗО 6 лет Юрист 0 0 50
Обществознание,
История,
Русский язык

Политология 41.03.04 О 4 года Бакалавр 10 1 7
История, 
Обществознание, 
Русский язык

Международные
отношения 41.03.05 О 4 года Бакалавр 14 2 50

История,
Иностранный
язык,
Русский язык

Регионоведение
России.
Сибирские
региональные
исследования

41.03.02 О 4 года Бакалавр 7 1 20

История,
Иностранный
язык,
Русский язык

Регионоведение
России.
Ресурсный
потенциал
сибирского
региона и деловая
коммуникация
(Siberia: area
studies and
business
communication)

41.03.02 О 4 года Бакалавр 30

История,
Иностранный
язык,
Русский язык

Зарубежное
регионоведение 41.03.01 О 4 года Бакалавр 6 1 40

История,
Иностранный
язык,
Русский язык

Реклама и связи с 
общественностью 42.03.01 О 4 года Бакалавр 12 2 35

Русский язык,
История,
Обществознание

Реклама и связи с 
общественностью 42.03.01 ОЗО

4 года и 
6
месяцев

Бакалавр 0 0 25
Русский язык,
История,
Обществознание

Издательское
дело 42.03.03 О 4 года Бакалавр 12 2 8

Обществознание,
История,
Русский язык



Журналистика 42.03.02 О 4 года Бакалавр 18 2 60

Русский язык,
Литература,
Творческая
работа в одном из
журналистских
жанров,
творческое
собеседование по
профилю

Педагогическое
образование.
Изобразительное
искусство.
Музыкальное
искусство

44.03.01 О 4 года Бакалавр 21 3 5

Обществознание,
Творческий
конкурс,
Русский язык

Филология 45.03.01 О 4 года Бакалавр 44 5 10
Литература, 
История, 
Русский язык

Фундаментальная 
и прикладная 
лингвистика

45.03.03 О 4 года Бакалавр 15 2 5

Иностранный
язык,
Математика, 
Русский язык

Лингвистика 45.03.02 О 4 года Бакалавр 20 2 60

Иностранный
язык,
Русский язык, 
История

Лингвистика 
(Linguistics -  на 
англ. яз.)

45.03.02 О 4 года Бакалавр 0 0 10

Иностранный
язык,
Русский язык, 
История

Для иностранных 
граждан 
Иностранный 
язык,
История

Перевод и 
переводоведение 
ФИЯ (с ВУЦ)

45.05.01 О 5 лет Лингвист-
переводчик 20 2 20

Иностранный
язык,
Русский язык, 
История

История 46.03.01 О 4 года Бакалавр 42 5 20
История, 
Обществознание, 
Русский язык

Документоведени 
е и архивоведение 46.03.02 О 4 года Бакалавр 11 2 10

История, 
Обществознание, 
Русский язык



Антропология и 
этнология 46.03.03 О 4 года Бакалавр 11 2 10

История, 
Обществознание, 
Русский язык

Философия 47.03.01 О 4 года Бакалавр 28 3 10
Обществознание,
История,
Русский язык

Физическая
культура 49.03.01 О 4 года Бакалавр 13 2 10

Биология, 
Физическая 
подготовка, 
Русский язык

Рекреация и 
спортивно
оздоровительный 
туризм

49.03.03 О 4 года Бакалавр 13 2 10

Биология, 
Физическая 
подготовка, 
Русский язык

Культурология 51.03.01 О 4 года Бакалавр 0 0 10
Обществознание,
История,
Русский язык

Музеология и 
охрана объектов 
культурного и 
природного 
наследия

51.03.04 О 4 года Бакалавр 0 0 5
История, 
Обществознание, 
Русский язык

Библиотечно
информационная
деятельность

51.03.06 О Бакалавр 0 0 2
Литература, 
История, 
Русский язык

Литературное
творчество 52.05.04 О 5 лет

Литератур
ный
работник

5 1 5

Творческий
конкурс:
творческий этюд, 
собеседование по 
профилю 
подготовки 
Литература 
Русский язык

Художественное
руководство
симфоническим
оркестром и
академическим
хором:

53.05.02 О 5 лет

Дирижер 
академиче
ского хора. 
Преподавате 
ль

0 0 2

Литература,
Творческий
конкурс:
Дирижирование,
Фортепиано,
сольфеджио,
Русский язык

Искусство
концертного
исполнительства:

53.05.01 О 5 лет

Концертный
исполнитель

Преподавате
ль

0 0 2

Литература,
Творческий
конкурс:
Исполнение
сольной
программы,
Коллоквиум,
Сольфеджио,



Русский язык

Музыкально
театральное
искусство

53.05.04 О 5 лет

Солист-
вокалист.
Преподавате
ль

0 0 2

Литература,
Творческий
конкурс:
Исполнение
сольной
программы,
Коллоквиум,
Сольфеджио,
Русский язык

Графика 54.05.03 О 6 лет Художник-
график 11 2 4

Обществознание, 
творческий 
конкурс: рисунок, 
живопись, 
композиция, 
Русский язык

Дизайн.
Графический
дизайн 54.03.01 О 4 года Бакалавр 5 1 6

Обществознание, 
Творческий 
конкурс: рисунок, 
живопись, 
композиция, 
Русский язык

Юриспруденция
(НЮИ) 40.03.01 О 4 года Бакалавр 11 2 100

Обществознание,
История,
Русский язык

Юриспруденция
(НЮИ) 40.03.01 ОЗО Бакалавр 30 3 45

Обществознание, 
История, 
Русский язык

Юриспруденция
(НЮИ) 40.03.01 ЗО Бакалавр 0 0 30

Обществознание, 
История, 
Русский язык

При проведении вступительных испытаний для иностранных граждан, поступающих на 
платную форму обучения, по решению Приемной комиссии ТГУ допускается применение систем 
видеоконференцсвязи и применение дистанционных образовательных технологий. 
Функционирование используемых систем должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. Технические параметры использования систем видеоконференцсвязи и 
требования к конечным устройствам и каналу связи для использования поступающими 
устанавливаются ТГУ и публикуются на официальном сайте.

*КЦП -  с учетом поступающих по общему конкурсу, квоты лиц, имеющих особые права при 
поступлении и поступающих на целевое обучение.



Приложение 2.1

Магистратура: направления подготовки, контрольные цифры приема, перечень 
вступительных испытаний _______ _________ _______ _______ ____________
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1 2 3 4 5 6 7

Математика 01.04.01 О 2 года Магистр 25 5 Собеседование по 
профилю программы

Прикладная 
математика и 
информатика

01.04.02 О 2 года Магистр 20 5 Собеседование по 
профилю программы

Механика и 
математическое 
моделирование.

01.04.03 О 2 года Магистр 15 3 Собеседование по 
профилю программы

Фундаментальная 
информатика и 

информационные 
технологии

02.04.02 О 2 года Магистр 20 10 Собеседование по 
профилю программы

Радиофизика. 
Радиофизика, 
электроника и 

информационные 
системы

03.04.03 О 2 года Магистр 17 5 Собеседование по 
профилю программы

Радиофизика. 
Материалы и 
устройства 

функциональной 
электроники и 

фотоники

03.04.03 О 2 года Магистр 8 3
Собеседование по 

профилю программы, 
Портфолио

Физика. 
Фундаментальная и 
прикладная физика. 

Физические методы и 
технологии в 
биомедицине

03.04.02 О 2 года Магистр 35 10
Собеседование по 

профилю программы, 
Портфолио



Химия 04.04.01 О 2 года Магистр 24 5

Химия (экз. 
письменно), 

Собеседование по 
профилю программы

Геология 05.04.01 О 2 года Магистр 29 6
Мотивационное эссе 

(письменно), 
Тестирование

Гидрометеорология 05.04.04 О 2 года Магистр 16 4
Мотивационное эссе 

(письменно), 
Тестирование

География 05.04.02 О 2 года Магистр 28 5
Мотивационное эссе 

(письменно), 
Собеседование

Экология и 
природопользование. 

(ГГФ)
05.04.06 О 2 года Магистр 11 6

Мотивационное эссе 
(письменно), 
Тестирование

Экология и 
природопользование 

(Экология и 
управление 

природопользованием) 
(БИ)

05.04.06 О 2 года Магистр 13 2

Экология 
(междисциплинарный 

экзамен), 
Собеседование по 

профилю программы

Экология и 
природопользование 

(Инженерно
экологические 
изыскания для 

нефтяной и газовой 
промышленности) 

(БИ)

05.04.06 О 2 года Магистр 7 1

Экология 
(междисциплинарный 

экзамен), 
Собеседование по 

профилю программы

Биология, 
Фундаментальная и 

прикладная биология;
Генетика; 

Физиология, биохимия, 
биоинформатика 

растений и 
микроорганизмов; 

Биологическое 
образование 

(преподавание 
биологических 

дисциплин в 
учреждениях общего и 

профессиональ ного 
образования);

Биоразнообразие
(англ.)

06.04.01 О 2 года магистр 70 2

Биология 
(междисциплинарный 

экзамен), 
собеседование по 

профилю программы



Почвоведение. 
Экология почв и 

управление 
земельными ресурсами

06.04.02 О 2 года магистр 13 1

Почвоведение 
(междисциплинарный 

экзамен), 
собеседование по 

профилю программы
Информационные 

системы и технологии 
(на англ. языке) -  

Information Sistems and 
Technologies. ФИТ

09.04.02 О 2 года Магистр 0 20 Собеседование по 
профилю программы

Информационные 
системы и технологии 09.04.02 О 2 года Магистр 9 5 Собеседование по 

профилю программы

Прикладная
информатика. 09.04.03 О 2 года Магистр 19 10 Собеседование по 

профилю программы

Оптотехника 12.04.02 О 2 года Магистр 7 5
Собеседование по 

профилю программы

Фотоника и 
оптоинформатика 12.04.03 О 2 года Магистр 7 5

Собеседование по 
профилю программы

Прикладная механика 15.04.03 О 2 года магистр 9 2
Собеседование по 

профилю программы,

Мехатроника и 
робототехника. 15.04.06 О 2 года Магистр 9 2

Собеседование по 
профилю программы,

Техническая физика 16.04.01 О 2 года Магистр 13 2
Собеседование по 

профилю программы,

Баллистика и 
гидроаэродинамика. 24.04.03 О 2 года Магистр 0 8

Собеседование по 
профилю программы,



Управление качеством 27.04.02 О 2 года Магистр 10 10 Собеседование по 
профилю программы

Инноватика 27.04.05 О 2 года Магистр 16 10 Собеседование по 
профилю программы

Лесное дело. 
Рациональное 

использование лесных 
ресурсов

35.04.01 О 2 года Магистр 9 1

Общее лесоводство 
(междисциплинарный 

экзамен), 
собеседование

Ландшафтная 
архитектура. 

Ландшафтное 
планирование и 
устойчивость 

городской среды

35.04.09 О 2 года Магистр 8 1

Садово-парковое и 
ландшафтное 
строительство 

(междисциплинарный 
экзамен), 

Собеседование по 
профилю программы

Агрономия. 
Инновационные 

технологии в АПК
35.04.04 О 2 года Магистр 11 1

Агрономия, 
собеседование по 

профилю программы

Психология. 
Когнитивная 
психология и 
технологии

37.04.01 О 2 года Магистр 16 10

Экзамен по 
направлению, 

Собеседование по 
профилю 

программы(на русском 
языке)

Психология. 
Когнитивная 
психология и 
технологии

37.04.01 ОЗО
2 года 

и 3 
месяца

Магистр 0 20

Экзамен по 
направлению, 

Собеседование по 
профилю программы 

(на русском языке)
Психология.
Развитие человека: 
генетика, нейронаука 
и психология (на 
английском языке 
языке)

37.04.01 О 2 года Магистр 10 5

Экзамен по 
направлению, 
Собеседование по 
профилю программы
(на английском языке)

Экономика 38.04.01 О 2 года Магистр 18 10 Экзамен по 
направлению



Менеджмент 38.04.02 О 2 года Магистр 17 35 Экзамен по 
направлению

Менеджмент 38.04.02 ОЗО
2 года 

и 3 
месяца

Магистр 19 20 Экзамен по 
направлению

Управление
персоналом 38.04.03 О 2 года Магистр 11 15 Экзамен по 

направлению

Государственное и 
муниципальное 

управление
38.04.04 О 2 года Магистр 11 15 Экзамен по 

направлению

Финансы и кредит 38.04.08 О 2 года Магистр 11 20 Экзамен по 
направлению

Организация работы с 
молодежью. 
Социально

гуманитарные 
технологии работы с 

молодежью

39.04.03 О 2 года Магистр 11 10

Экзамен по 
направлению. 

Собеседование по 
профилю программы

Организация работы с 
молодежью. 
Социально

гуманитарные 
технологии работы с 

молодежью

39.04.03 ОЗО
2 года 

и 3 
месяца

Магистр 0 15 Собеседование по 
профилю программы

Социология 39.04.01 О 2 года Магистр 7 3

Экзамен по 
направлению 
Социология, 

собеседование по 
профилю программы

Социальная работа 39.04.02 О 2 года Магистр 9 3

Экзамен по 
направлению 

Социальная работа, 
собеседование по 

профилю программы



Юриспруденция.
Правовое 

регулирование 
организации и 
прохождения 

государственной и 
муниципальной 

службы

40.04.01 О 2 года Магистр 7 5 Экзамен по 
направлению

Юриспруденция. 
Частное право и 

гражданский оборот
40.04.01 О 2 года Магистр 16 15 Экзамен по 

направлению

Юриспруденция.
Интеллектуальные и 

цифровые права
40.04.01 О 2 года Магистр 7 5 Экзамен по 

направлению

Юриспруденция. 
Российская уголовная 

юстиция
40.04.01 О 2 года Магистр 20 20 Экзамен по 

направлению

Юриспруденция.
Правовое 

регулирование 
организации и 
прохождения 

государственной и 
муниципальной 

службы

40.04.01 ЗО 2 года Магистр 4 20 Экзамен по 
направлению

Юриспруденция. 
Частное право и 

гражданский оборот
40.04.01 ЗО 2 года Магистр 3 40 Экзамен по 

направлению

Юриспруденция.
Интеллектуальные и 

цифровые права
40.04.01 ЗО 2 года Магистр 2 10 Экзамен по 

направлению

Юриспруденция. 
Российская уголовная 

юстиция
40.04.01 ЗО 2 года Магистр 7 90 Экзамен по 

направлению

Зарубежное 
регионоведение. 

Комплексные 
исследования стран 

Азии

41.04.01 О 2 года Магистр 8 5
Собеседование по 

профилю программы 
(устно)

Политология.
Политическая

коммунитивистика
41.04.04 О 2 года Магистр 10 5

Политология, 
Собеседование по 

профилю программы 
(устно)



Международные 
отношения. 

Исследования 
Европейского союза

41.04.05 О 2 года Магистр 8 10
Собеседование по 

профилю программы 
(устно)

Регионоведение 
России. Экспертное 

сопровождение 
стратегий развития 

регионов

41.04.02 О 2 года Магистр 8 5
Собеседование по 

профилю программы 
(устно)

Реклама и связи с 
общественностью. 
Цифровой бренд- 

менеджмент

42.04.01 О 2 года Магистр 10 25

Творческий конкурс 
(письменное задание) 

Собеседование по 
профилю программы

Реклама и связи с 
общественностью. 
Цифровой бренд- 

менеджмент

42.04.01 ОЗО
2 года 

и 3 
месяца

Магистр 0 25

Творческий конкурс 
(письменное задание) 

Собеседование по 
профилю программы

Журналистика. 
Международная 

журналистика в мире 
новых медиа. 

Журналистика и 
цифровые 

медиаплатформы

42.04.02 О 2 года Магистр 12 20
Экзамен по 

направлению, 
Собеседование по 

профилю программы

Издательское дело. 
Цифровые технологии 

в издательском деле
42.04.03 О 2 года Магистр 6 5

Издательское дело, 
^беседование по 

профилю программы

Филология 45.04.01 О 2 года Магистр 42 10
Собеседование по 

профилю программы, 
Конкурс портфолио

Лингвистика. 
Межкультурная 
коммуникация в 

образовании, 
Профессионально
ориентированный 

перевод

45.04.02 О 2 года Магистр 31 10

Собеседование по 
профилю программы;

Экзамен по 
иностранному языку: 

Лексико
грамматический тест

История.
Сибирские

исследования 46.04.01 О 2 года Магистр 9 3

Собеседование по 
профилю программы 

(устно).



История.
Прикладная

историческая
аналитика

46.04.01 О 2 года Магистр 12 5

Собеседование по 
профилю программы 

(устно)

Документоведение и 
архивоведение.

Управление 
документами в 

современной 
организации

46.04.02 О 2 года Магистр 10 5

Собеседование по 
профилю программы 

(устно)

Антропология и 
этнология 46.04.03 О 2 года Магистр 10 5

Собеседование по 
профилю программы 

(устно). 
Мотивационное эссе 

(письменно)

Философия 47.04.01 О 2 года Магистр 20 3

Экзамен по 
направлению 
Философия, 

собеседование 
по профилю 
программы

Физическая культура 49.04.01 О 2 года Магистр 9 5

Экзамен по 
направлению 

Физическая культура, 
собеседование по 

профилю программы

Культурология 51.04.01 О 2 года Магистр 9 2 Собеседование по 
профилю программы

Музеология и охрана 
объектов культурного 

и природного 
наследия

51.04.04 О 2 года Магистр 0 2 Собеседование по 
профилю программы

Дизайн 54.04.01 О 2 года Магистр 4 3 Собеседование по 
профилю программы

Юриспруденция
(НЮИ) 40.04.01

О Магистр 8 30
Теория государства и 

права и уголовное 
право

ЗО Магистр 0 50
Теория государства и 

права и уголовное 
право



При проведении вступительных испытаний в магистратуру, в т.ч. для иностранных 
граждан по решению Приемной комиссии ТГУ допускается применение систем 
видеоконференцсвязи и применение дистанционных образовательных технологий. 
Функционирование используемых систем должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. Технические параметры использования систем видеоконференцсвязи и 
требования к конечным устройствам и каналу связи для использования поступающими 
устанавливаются ТГУ и публикуются на официальном сайте.



Приложение 2.2

Магистратура. Автономные магистерские программы:
направления подготовки, контрольные цифры приема, перечень вступительных испытаний

Направление 
подготовки/ 
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1 2 3 4 5 6 7
САЕ «Сибирский институт будущего»

Экология и 
природопользование. 
Изучение Сибири и 

Арктики

05.04.06 О Магистр 10 5

Экология 
(письменно) 

Собеседование по 
профилю 

программы (устно)
Регионоведение 

России. 
Сибирь: ресурсы и 

современные 
практики развития 

региона (Russian 
Studies: Siberia)

41.04.02 О Магистр 8 10
Собеседование по 

профилю 
программы (устно)

Международные
отношения.

Евразийская
интеграция

41.04.05 О Магистр 8 15

Собеседование по 
профилю 

магистерской 
программы, 
Экзамен по 

иностранному 
языку (письменно 

или устно)

Антропология и 
этнология 

Миграционные 
исследования

46.04.03 О Магистр 8 5

Собеседование по 
профилю 

программы. 
Мотивационное 
эссе (письменно)

САЕ «Институт биомедицины»

Физика.
Биофотоника 03.04.02 О Магистр 8 2

Собеседование по 
профилю 

программы
Социология. 
Инновации и 

общество: наука, 
техника, медицина

39.04.01 О Магистр 5 10
Собеседование по 

профилю 
программы



САЕ «Умные материалы и технологии»

Химия. 
Трансляционн ые 
биомедицинские 

технологии

04.04.01 О Магистр 11 2

Химия 
(письменно), 

Собеседование по 
профилю 

программы
САЕ «Институт человека цифровой эпохи»

Прикладная 
математика и 
информатика.

Интеллектуальный 
анализ больших 

данных

01.04.02 О Магистр 20 2
Собеседование по 

профилю 
программы

Философия.
Гуманитарная
информатика

47.04.01 О Магистр 9 2
^беседование 

по профилю 
программы

Прикладная
информатика.

Цифровые 
технологии в 

социогуманитарных 
практиках

09.04.03 О Магистр 10 2

Прикладная 
информатика 
(письменное 

тестирование), 
^беседование по 

профилю 
программы

Фундаментальная и 
прикладная 

лингвистика, 
Компьютерная и 

когнитивная 
лингвистика

45.04.03 О Магистр 16 3

Экзамен по 
направлению 

(устный), 
Собеседование



Приложение 3.

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 2020 г.

Сроки приема документов для поступления на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры и проведения вступительных 

испытаний. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения

20 июня (сб) Начало приема документов Б, С:О, ОЗО, 
ЗО (б,д)

10 июля (пт)

Завершение приема документов от лиц, допущенных к 
вступительным испытаниям по общеобразовательным предметам, 
проводимым ТГУ самостоятельно, дополнительным вступительным 
испытаниям творческой и (или) профессиональной направленности

Б,С: О, 
ОЗО (б,д)

26 июля (вс)
Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ.

Б,С: О, 
ОЗО (б)

24 августа (пт)

Завершение приема документов от лиц, не имеющих результаты 
ЕГЭ, допущенных к сдаче экзаменов, проводимых ТГУ 
самостоятельно, и поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б, С:О, ОЗО, 
ЗО (д)

28 августа (пт)
Завершение приема документов от лиц, имеющих результаты 
вступительных испытаний (ЕГЭ) и поступающих на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

Б, С:О, ОЗО, 
ЗО (д)

11(сб) -  26 (вс) 
июля

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

Б,С: О, 
ОЗО (б,д)

до 24 августа 

(пн)

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно для поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С: О, 
ОЗО (д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения

5 августа (ср)

Завершение приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности

Б, С: ЗО

(б,д)

14 августа (пт)
Завершение приема документов от лиц, поступающих по 
результатам ЕГЭ.

Б,С: ЗО

(б,д)

24 августа (пн)

Завершение приема документов от поступающих на обучение по 
результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно, дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности

Б, С: ЗО (д)



28 августа (пт)
Завершение приема документов от лиц, имеющих результаты 
вступительных испытаний (ЕГЭ) и поступающих на обучение по 
договорам об оказании платных образовательных услуг

Б, С: ЗО (д)

11(сб) -  26 (вс) 
июля 

6 (чт) -14 (пт) 
августа

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

Б, С: ЗО

(б,д)

до 24 августа 

(пн)

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно для поступающих на обучение по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б, С: ЗО (д)

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

1 апреля (ср) - 
12 августа (ср)

С р о ки п р иема документов для поступающих на обучение по 
программам магистратуры

М: О, 
ОЗО, ЗО

12 мая (вт) - 30 
июня (вт) 

3(пт) -  26 (вс) 
июля 

3 (пн) -  15 (сб) 
августа 

(в соответствии 
с расписанием)

Сроки проведения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно

1 поток
2 поток
3 поток

Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура. Формы обучения -  
очная (О), очно-заочная (ОЗО), заочная (ЗО), б -  бюджет, д -  договор.

Сроки проведения процедур зачисления на обучение по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения.

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения

Этап приоритетного зачисления без вступительных испытаний и зачисления по результатам 
экзаменов на места в пределах особой и целевой квоты

27 июля 

(пн)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

Б, С: О, ОЗО

28 июля 

(вт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц 
поступающих:
- без вступительных испытаний,
- на места в пределах особой или целевой квоты,
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

Б,С: О, ОЗО (б,
д)

29 июля 

(ср)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без

Б, С: О, ОЗО (б,

д)



вступительных испытаний, а также поступающих на места в 
пределах квот и на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа приоритетного зачисления

1 августа 
(сб)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца 
об образовании, от лиц поступающих на основные конкурсные места 
в рамках контрольных цифр и желающих быть зачисленными на 
первом этапе зачисления.
В рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест с учетом округления (если 80% составляет 
дробную величину, осуществляется округление в большую сторону).

Б,С:О, ОЗО (б, 
д)

3 августа 

(пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление и представивших оригинал 
документа установленного образца об образовании до заполнения 
80% основных конкурсных мест.

Б,С:О, ОЗО (б)

3 августа 

(пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг на направления подготовки и 
специальностей, где бюджетные места не выделены

Б,С:О, ОЗО (д)

6 августа 

(чт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца 
об образовании, от лиц, включенных в списки поступающих на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 
конкурсных мест (второй этап зачисления)

Б,С:О, ОЗО (б, 
д)

8 августа 

(сб)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается 
оригинал документа установленного образца, до заполнения 100% 
основных конкурсных мест

Б,С:О, ОЗО (б)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

Б,С:О, ОЗО (д)

17 (пн), 
24 (пн) , 
28(пт) 
августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг; в рамках каждого списка 
поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на

Б,С:О, ОЗО (д)



зачисление

19 (срХ
26 (ср) , 
31(пн), 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших заявление 
о согласии на зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Б,С:О, ОЗО (д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения

Зачисление без вступительных испытаний и на места в пределах особой квоты и целевой 
квоты, а также по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные места
15 августа 

(сб)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

Б, С:ЗО (б,д)

17 августа 

(пн)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление и
оригинала документа установленного образца об образовании от

Б,С: ЗО (б, д)

лиц,_включенных в списки поступающих без вступительных 
испытаний, по квотам, на основные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр, и на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг и желающих быть зачисленными

19 августа 

(сР)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, к которому прилагается 
оригинал документа установленного образца об образовании, на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр и на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг

Б,С:ЗО (б, д)

24 (пн), 
28 (пт) 
августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки и поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С:ЗО (д)

26 (ср) , 
31(пн) 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Б,С:ЗО (д)

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения

17 августа 

(пн)

Размещение списков поступающих на официальном сайте и на 
информационном стенде

М: О, ОЗО, ЗО

19 августа 

(сР)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление, к
которому прилагается оригинал документа установленного образца, 
от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места, а также от лиц, поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг и 
желающих быть зачисленными

М: О, ОЗО, ЗО
(б,д)

21 августа 

(пт)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места в 
рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании

М: О, ОЗО, ЗО

(б,д)



платных образовательных услуг

24 (пн), 
28 (пт) 
августа

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг и желающих быть 
зачисленными

М: О, ОЗО, ЗО

(д)

26 (ср) , 
31(пн) 
августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

М: О, ОЗО, ЗО

(д)

Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура. Формы обучения -
очная (О), очно-заочная (ОЗО), заочная (ЗО), б -  бюджет, д -  договор.

Сроки приема документов для поступлении на обучение, проведения вступительных 
испытаний и процедур зачисления по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения.

Бакалавриат, специалитет, магистратура. 
Очная, очно-заочная формы обучения

15 января (ср) - 10 июля 
(пт)

Сроки приема документов от иностранных граждан,
допущенных к вступительным испытаниям по 
общеобразовательным предметам, проводимёым ТГУ 
самостоятельно, и дополнительным вступительным 
испытаниям творческой и (или) профессиональной 
направленности

15 января (ср) -  26 
июля (вс)

Сроки проведения вступительных испытаний для 
иностранных граждан, проводимых ТГУ самостоятельно

До 27 июля (пн) 
включительно

Размещение списков поступающих на официальном сайте 
и на информационном стенде

03 февраля (пн) - 28 
августа (пт)

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление
от лиц, включенных в списки поступающих на места по 
договорам об оказании платных образовательных услуг; в 
рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление о согласии на зачисление

05 февраля (ср) - 31 
августа (пн)

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг



Приложение 4

М инимальные баллы.
Порядок проведения вступительных испытаний творческой и(или) 

профессиональной направленности
4.1. Минимальное количество баллов для проводимых организацией 
самостоятельно общеобразовательных вступительных испытаний и ЕГЭ, 
дополнительных вступительных испытаний творческой и/или профессиональной 
направленности, необходимых для поступления по программам бакалавриата и 
программам специалитета:

Таблица 1

№ п/п
Общеобразовательный предмет 
или вступительное испытание 
творческой и/или профессиональной 
направленности

Минимальный 
положительный балл 

2020-2021 уч.год

1 Русский язык 59
2 Математика 45
3 Физика 45
4 Информатика 53
5 История 52
6 Обществознание 57
7 Литература 52
8 Иностранный язык 57
9 Химия 52
10 География 52
11 Биология 51
12 Творческий конкурс по журналистике: 

работа в одном из журналистских жанров, 
собеседование

60

13 Творческий конкурс «Литературное 
творчество»: творческий этюд на заданную 
тему, собеседование.

60

14 Профессиональное испытание (Дизайн, 
Графика, Педагогическое образование): 
Рисунок, живопись, композиция

60

15 Общая и специальная физическая 
подготовка

60

16 Дирижирование, фортепиано, сольфеджио 60
17 Исполнение сольной программы, 

коллоквиум, сольфеджио
60



Специальность «Радиоэлектронные системы и комплексы»

№ п/п
Общеобразовательный предмет Минимальный

положительный
балл

1 Русский язык 55
2 Математика 39
3 Физика 41

Специальность «Экономическая безопасность»

№ п/п
Общеобразовательный предмет Минимальный 

положительный балл
1 Русский язык 53
2 Математика 39
3 Обществознание 44



4.2. Порядок проведения вступительных испытаний профильной и (или) 
профессиональной направленности.

Факультет журналистики. 
Направление 42.03.02 «Журналистика»

Творческий конкурс обязателен для всех абитуриентов, поступающих на факультет 
журналистики. Главная задача творческого конкурса -  выявить и объективно оценить 
творческие способности абитуриента, его профессиональные ориентиры, задатки в 
области выбранной профессии и кругозор. Конкурс проводится специальной комиссией, 
состоящей из преподавателей факультета журналистики.

Творческий конкурс проводится в два этапа:
• написание в аудитории в течение четырех часов творческой работы в одном 

из предложенных жанров журналистики (корреспонденция, статья, эссе, рецензия, 
портретная зарисовка, репортаж и т.д.) на одну из 20-25 заданных тем. Жанр и тема 
творческой работы выбирается абитуриентом самостоятельно;

• собеседование по результатам творческой работы.
Итоговая оценка за творческий конкурс выставляется по 100-балльной системе.
Критерии оценки работы по творческому конкурсу:
Владение материалом. Разнообразие источников информации. Характер 

используемых фактов (социальные, биографические, научные и т.д.). Фиксируются ли в 
творческой работе реальные факты вообще. Возможные недостатки: отсутствие реальных 
фактов, преобладание вторичной информации, узость источников, фактические ошибки.

Осмысление фактов. Вписаны ли отраженные факты в общую картину жизни в 
обществе. Насколько самобытно осмысление и авторский комментарий. Возможные 
недостатки -  стандартность и банальность оценок, противоречивость интерпретации, 
непродуманность комментария, нарушение логики, однобокость характеристик, 
несоответствие заявленной теме и проблеме или частичный уход от темы.

Владение избранным жанром. Присутствует ли умение поставить и заострить 
проблему, предложить пути ее решения. Есть ли яркие, выраженные в деталях картинки 
жизни (для зарисовки и репортажа). Проявлен ли динамизм изложения и авторское «Я» 
(для репортажа). Имеется ли анализ явления, точность и самостоятельность оценок (для 
статьи, рецензии). Есть ли комизм ситуации и выявление абсурдов жизни, образное 
выражение авторской позиции (для сатирических жанров), и т.д.

Стиль. Наличие или отсутствие у автора вкуса в использовании языковых средств -  
тропов, иронии и иных риторических фигур. Индивидуальность стилистического рисунка 
речи. Лексическое разнообразие. Наличие или отсутствие языковых штампов.

Грамотность. Устанавливаются следующие предельные нормы ошибок:
Для оценки «отлично» - не более трёх негрубых ошибок в совокупности (не более 1 

орфографической, не более 2 пунктуационных или грамматических, не более 3 
стилистических).

Собеседование -  завершающий этап творческого конкурса, в ходе которого 
выявляются личностные установки абитуриента на освоение будущей профессии, какую 
журналистскую специализацию хотел бы избрать для изучения и освоения на факультете, 
какие основания и аргументы может привести в обоснование этого. В этом же плане могут 
быть заданы вопросы о степени и уровне его знакомства с литературой по журналистике, 
с творчеством конкретных журналистов, с опытом информационно-коммуникационной 
деятельности. Здесь же выясняется, какие газеты и журналы читает абитуриент, какие 
смотрит телепередачи, какие слушает радиопрограммы. Для комиссии важно выявить 
степень профессионализма в оценке информационных продуктов и в выявлении 
абитуриентом тенденций в развитии СМИ.



Органичным содержательным блоком собеседования является и выявление 
интеллектуального, образовательного уровня абитуриента. Отсюда -  возможные вопросы 
о круге его чтения внепрограммной литературы, оценке мастерства авторов и творческих 
процессов массовой и элитарной культуры. Немаловажным для будущего журналиста 
является четкое представление о социально-политической обстановке -  в своем городе, в 
регионе, в стране, в мировом сообществе. Это обусловливает соответствующие вопросы 
комиссии абитуриенту.

В ходе собеседования члены комиссии объявляют абитуриенту оценку за 
творческую работу, обсуждают ее достоинства и недостатки. Собеседование ведется 
индивидуально с каждым абитуриентом в свободной диалоговой форме.

В качестве дополнительной информации о себе абитуриент может (не 
возбраняется) сдавать в приемную комиссию вместе с другими документами свое 
портфолио (творческую папку), в которое включены публикации в периодической печати; 
материалы, вышедшие в эфир телевидения или радио; дипломы за победы в конкурсах и 
олимпиадах по журналистике; характеристики-рекомендации из редакций СМИ, с 
которыми он сотрудничал. В этом случае представленные материалы так же могут стать 
предметом обсуждения на собеседовании.



Филологический факультет.
Направление 52.05.04 «Литературное творчество»

Вступительное испытание творческой направленности по специальности 52.05.04 
«Литературное творчество» в НИ ТГУ состоит из 2 частей и включает в себя творческий 
этюд (выполнение письменного задания творческого характера) и собеседование, 
позволяющие оценить подготовленность поступающих к освоению программы 
специалитета. В основу программы вступительных испытаний положены требования к 
входным знаниям базовых представлений о специфике художественного творчества и 
литературе как виде человеческой деятельности, места и роли литературы в 
формировании личности, её мировоззрения и ценностей, значении в жизни общества; 
основных принципах создания художественных образов и произведений разных типов и 
жанров, закономерностях исторического функционирования литературы, возможных 
тенденциях и перспективах развития в современном мире.

Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 
поступающего к освоению основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП) специалитета и проводятся с целью определения у поступающего компетенций, 
необходимых для ОПОП по специальности 52.05.04 «Литературное творчество», а также 
с целью выявления способностей абитуриента к созданию оригинальных произведений в 
области литературы, его творческих умений и навыков

Организация и проведение вступительных испытаний и апелляций осуществляется 
в соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 
действующими на текущий год поступления.

Цель, задачи, процедура, критерии оценки вступительного испытания, перечень 
примерных тем для выполнения творческого этюда, список примерных вопросов и 
литературы (рекомендованной и дополнительной) для собеседования определены в 
программе вступительных испытаний творческой направленности по специальности
52.05.04 «Литературное творчество».

Творческий этюд 
(выполнение письменного задания творческой направленности)

Процедура вступительного испытания:
Творческий этюд представляет собой письменную импровизацию на одну из 

заданных, заранее не известных тем, не по содержанию литературных произведений. 
Допуск абитуриентов в аудиторию, где проводится вступительное испытание, 
производится при предъявлении ими оригинала документа, удостоверяющего личность, и 
документа (расписки) от приемной комиссии. На выполнение работы поступающему 
предоставляется 4 часа. Письменная работа оформляется на бланке университета 
установленного образца и сдается в экзаменационную комиссию после истечения 
времени, предусмотренного для написания творческого этюда.

Примерные темы творческих этюдов:
Творческий этюд по направлению «Проза, критика»:
1. Имя автора как начало текста.
2. Семь чудес света. Предложите восьмое.
3. Старый таракан умирал.
Творческий этюд по направлению «Поэзия»:
1. Стихи-мутанты.
2. «Только стих -  доказательство // Больше нет никаких» (В. Соколов).
3. Говорящая спина.



Творческий этюд по направлению «Публицистика»:
1. «Хотели как лучше...».
2. Войны в XXI веке. За что?
3. Хочу быть писателем. Что значит хороший писатель?

Творческий этюд по направлению «Детская литература»:
1. Можно ли только из книг познать мир?
2. Творческое кредо детского писателя;
3. Почему дети читают «фэнтези»?

Критерии оценки:
- соответствие содержания теме, полнота, адекватность, глубина раскрытия;
- формы и приемы художественного решения темы;
- фантазия, оригинальность видения;
- умение создавать художественные образы разного типа;

- владение сюжетно-композиционными навыками;
- способность построения целостного художественного высказывания;
- лексическое богатство;
- синтаксическое разнообразие;
- внутренняя логика;
- соответствие нормам орфографии и пунктуации русского языка;

- актуальность, связь с современными проблемами;
- общий культурный уровень, эрудиция.
Результаты выполнения творческого этюда определяются по 60 -  бальной шкале:

Собеседование: процедура, программа и критерии оценки.
Процедура и программа собеседования.

Собеседование представляет собой диалогическую беседу поступающего с 
членами экзаменационной комиссии с целью знакомства с личностью абитуриента, 
выявление его мотивации, наличия (или отсутствия) склонности абитуриента к избранной 
специальности, характера творческих интересов, общей и литературной эрудицию и т.п.

Общая продолжительность собеседования составляет не более -  30 мин. с учетом 
индивидуальных особенностей абитуриента.

Максимальное количество баллов за собеседование -  40 баллов.
В ходе собеседования члены комиссии объявляют абитуриенту оценку за 

творческий этюд, обсуждают его достоинства и недостатки. Члены экзаменационной 
комиссии вправе задавать вопросы о том, как абитуриент представляет свою будущую 
профессию, какую творческую специализацию хотел бы избрать и почему. В этом же 
плане могут быть заданы вопросы о степени и уровне его знакомства с художественной 
литературой и публицистикой, с творчеством конкретных писателей, поэтов, драматургов, 
литературных критиков и детских писателей.

Органичным содержательным блоком собеседования является и выявление 
интеллектуального, образовательного уровня абитуриента. Отсюда -  возможные вопросы 
о круге его чтения литературы вне школьной программы, оценке мастерства авторов и 
творческих процессов в массовой и элитарной литературе. Немаловажным для будущего 
литературного работника является четкое представление о политической, социальной, 
экономической и культурной обстановке -  в своем городе, в регионе, в стране, в мировом 
сообществе. Это обусловливает соответствующие вопросы комиссии абитуриенту.

В ходе творческого собеседования абитуриенту необходимо продемонстрировать:
1) начитанность и эрудицию в сфере избранной специальности и смежных с ней 

областей (проза, поэзия, драматургия, очерк и публицистика, детская литература, 
литературная критика);

2) знания по русской и зарубежной литературе различных исторических периодов;



3) знания по национальной и мировой культуре и различных областей гуманитарного 
знания (истории, эстетики, философии, культурологи);

4) владение терминологическим аппаратом современной литературоведческой науки;
5) умение анализировать различные уровни художественного текста;
6) навыки построения устного высказывания.

Примерный перечень вопросов для собеседования:
1. Произведения каких современных поэтов Вами прочитаны (для направления проза)?
2. Пьесы каких современных драматургов Вы читали (для направления поэзия)?
3. Произведения каких русских писателей первой половины XIX века Вам известны?
4. Какие романы написал Ф.М. Достоевский?
5. Что характерно для ритмической структуры стихотворений В. Маяковского?
6. Произведения каких американских писателей ХХ века Вы читали?
7. Что вы знаете о русской народной сказке?
8. Какие представления отразились в античной мифологии?
9. Что такое сюжет?
10. Что такое роман?
11. Что такое классицизм?
12. Почему Ф.М. Достоевский дал своему герою фамилию Раскольников?
13. Почему И.С. Тургенев «убивает» Базарова в романе «Отцы и дети»?
14. Какая философия истории воплощена в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»?
15. Какие современные литературно-художественные журналы Вам известны?

. Критерии оценки собеседования:
- общий культурный уровень;
- знания в областях, смежных с выбранной специальностью;
- владение навыками устной речи;
- знание современной (текущей) литературы.

Проверка и оценка результатов собеседования проводится экзаменационной 
комиссией, действующей на основании приказа.

Общая оценка за собеседование определяется как средний балл, выставленный 
всеми членами экзаменационной комиссии по результатам собеседования.



Институт искусств и культуры 
Специальность 54.05.03 «Графика». Направление 54.03.01 «Дизайн», профиль: графический дизайн. Направление 44.03.01

«Педагогическое образование», профиль: изобразительное искусство.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ 
Рисунок: гипсовая голова____________________________________________________________________________________ Живопись: натюрморт
Время, 
отведенное 
на экзамен

Необходимые материалы, 
которые абитуриент должен 

принести с собой

Качества, которыми должна 
обладать работа абитуриента по 

рисунку

Время, 
отведенное на 

экзамен

Необходимые материалы, 
которые абитуриент должен 

принести с собой

Качества, которыми 
должна обладать работа 

абитуриента по живописи

4 дня по 4 
часа
Формат А2

• к ар ан д аш и  (Т, ТМ, 
М, 2М), что соответствует 
л и терам  (Н, НВ, В, 2В)

• ластик
• скотч

- Композиция на листе
- Характер и  пропорции 
предметов
- Выявление конструктивных 
особенностей предметов
- Световоздушная перспектива 
и  пространство
- Постановка предметов на 
плоскости
- Передача объема и  формы 
предметов
- Использование тона
- Общее художественное 
впечатление от работы

2 дня 
по 4 часа

• краски  (на выбор: 
акварель и л и  гуаш ь)

• кисти  колонковы е 
№ 3 -  № 6

• баночка д ля  воды
• бум ага для  

п ал и тры
• тряп ка
• кар ан д аш и
• скотч

- Компоновка на листе
- Характер и  пропорции 
предметов
- Постановка предметов 
на плоскости
- Большие локальные 
цветовые отношения
- Объем и  форма
- Колорит
- Общее художественное 
впечатление от работы

Композиция: ассоциативная композиция по мотивам стихотворного текста 
Задание: выполнить композицию по мотивам стихотворных строк.
Стихи (3-8 строк) зачитываются абитуриентам непосредственно на экзамене. 
Жанр и  стилистика работы -  свободные.
Задание предполагает выполнение форэскизов (быстрые зарисовки вариантов 
главной концепции композиции, без проработки деталей).
20-50 % формата может быть использовано для размещения форэскизов -  
линейных, тонального и  (при необходимости) цветового. Не менее 50% 
формата должна занимать итоговая графическая композиция.

Задание выполняется по этапам:
• Поиск идеи композиции в форэскизах.
Компоновка на малом формате обобщённых до схемы основных 
элементов композиции.
• Тональный форэскиз. Распределение тёмного и  светлого тона.
• Цветовой эскиз (необходим, если выбраны цветные графические 
материалы).
Определение колорита, распределение основных цветовых пятен.
• Перенос композиции с форэскиза на большой формат. 
Уточнение линейного решения.
• Выполнение композиции выбранным графическим материалом 
в соответствии с тональным и  цветовым эскизами



Пример задания по композиции №  2

Эй, сова,
Гляди веселее. Льётся 

Весенний дождь.

(Кобаяси Исса)

Пример задания по композиции №  1:

Вот открыт балаганчик 
Для веселых и славных детей, 

Смотрят девочка и мальчик 
На дам, королей и чертей.

И звучит эта адская музыка, 
Завывает унылый смычок. 

Страшный черт ухватил карапузика,
И стекает клюквенный сок...

__________(Александр Б лок)_________



Время, 
отведенное 
на экзамен

Необходимые материалы, которые абитуриент должен принести с 
собой

Качества, которыми должна обладать работа абитуриента по композиции

2 дня по 4 
часа

• бум ага А3,
• н а  выбор: туш ь, карандаш , м аркер , гелевая 

ручка, гуаш ь, акварель
• баночка для  воды (если м атери ал  туш ь, акварель, 

гуаш ь)
• кисти, перо  (если м атериал  акварель, гуаш ь, 

туш ь)
• бум ага д л я  п ал и тры  и л и  п али тра
• скотч
• тряп очка
• л и н ей к а  и  ц и ркул ь  (по ж еланию )

- Соответствие теме
- Компоновка в листе. Цельность, взаимосвязь всех элементов, выявление 
главного, наличие структуры композиции
- Равновесие. Гармоничное распределение тональных (и цветовых) пятен
- Последовательность работы над композицией от форэскиза к большому 
формату
- Владение графическим материалом
- Оригинальность. Композиция должна отражать собственное видение 
стихотворных строк.

Внимание: экзаменационные работы не возвращаются!



Т В О Р Ч Е С К О Е  ЗА ДА Н ИЕ  
к вступительном у испы танию  (2 0 2 0 )
О О П  магистратуры
«Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии»

ПРОГРАММА ВЫСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИИ

Ваша оценка на вступительных испытаниях в магистратуру будет складываться 
из баллов, полученных за портфолио, творческое задание и по итогам 
собеседования.

1.Портфолио
Портфолио должно включать документальные подтверждения ваших академических, 

профессиональных, творческих, личных и общественных достижений. В него могут входить 
публикации, материалы он-лайн, работы и их образцы, дипломы и сертификаты, любые другие 
документальные подтверждения (фото, видео и проч.). Их можно предоставить в виде 
распечатанных документов, файлов или полностью в электронном виде (карта памяти, он-лайн 
диск).

2.Собеседование
Собеседование будет содержать вопросы, касающиеся:
- вашей мотивации к поступлению, карьерных интересов, практического опыта, уровня 

академических достижений, научных/профессиональных интересов, предпочтений командной 
или индивидуальной работы и др.

3.Творческое задание
В качестве творческого задания предлагаем вам заполнить отдельную форму (см.ниже). 

Вы можете сделать творческое задание заранее, либо выполнить непосредственно в день 
экзамена (см. отдельно график вступительных испытаний в июле-августе).
Задание выполняется в электронном виде. Вы можете использовать дополнительно 
иллюстрации, видео, ссылки в интернет, другие файлы в качестве приложений (кидайте все 
файлы в облако - Яндекс, HDD, Gmail, mail.ru).
Используйте шаблон для оформления творческого задания (прилагается)



ФИО:

1.Поступая в магистратуру, вы в большей м ере ориентируетесь на современное  
искусство или дизайн?

С о в р ем ен н о е  искусство Д изайн

2 .F O C U S  Из выбранного в п.1, какие направления/специализации дизайна или 
современного искусства вас интересуют?
(это могут быть области новых технологий - VR, 3D-прототипирование, робототехника, 
искусственный интеллект и др., а также различные форматы - инсталляции, выставочные проекты, 
арт-исследования и др.)

3.P R O B L E M  Сф ормулируйте тему/проблему над которой вы хотели бы работать в 
период обучения в магистратуре. Как она связана с актуальными вопросами  
развития науки и технологий?

4 .C A S E  S T U D Y  Приведите аналоги/похожие кейсы исследований/проектов/ 
разработок по выбранной тем е/проблем е



Ф ИО:

5 .M A R K E T  Д айте оценку востребованности ваш его проекта по заявленной тем е / 
проблеме. Кто может быть заказчиком? (предприятия, музеи/арт-центры , вузы, 
обычные потребители)

6 .C O N C E P T  О пиш ите оригинальную концепцию ваш его проекта/разработки. 
Благодаря чему будет реш ена проблема?

7 .O P T IO N S  Перечислите несколько вариантов реализации концепции. С какими 
научными направлениями и исследованиями они связаны?

8 .T E C H N O L O G Y  С помощью каких технологий будет воплощен ваш проект (с 
учетом п.7)

Есть вопросы? galkindv@ m e.com , FB: Dmitry Galkin
Галкин Д м итрий В ладим ирович, руководитель м агистерской программы

mailto:galkindv@me.com


Направление подготовки
44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль: музыкальное искусство 
Творческое испытание по профилю подготовки бакалавриата

«Дирижирование академическим хором»

Творческое испытание.

Содержание творческого испытания
Вступительное испытание проводятся в виде индивидуальных выступлений 

творческой профессиональной направленности «Дирижирование» и «Фортепиано», а 
также устного и письменного экзамена «Сольфеджио».

1) Дирижирование
Дирижирование проводится в форме индивидуального выступления -  

дирижирования и исполнения голосов подготовленной заранее программы. Включает в 
себя проверку следующих видов профессиональной деятельности:

- дирижирование музыкального произведения;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- уровень владения исполнительских возможностей на фортепиано,
- качество вокальной подготовки.

Программа
1) Дирижирование двух музыкальных произведений (одно -  a'capella, второе -  
с сопровождением);
2) игра партитур на фортепиано (a'capella -  наизусть, с сопровождением -  по 
нотам);
3) исполнение голосов из партитур (a'capella -  наизусть, с сопровождением -  
по нотам);
4) исполнение вокального произведения с сопровождения (по выбору 
поступающего).

Критерии оценки творческого испытания
При оценке исполнения оценивается владение техникой дирижирования, грамотное 

прочтение хоровой партитуры, степень и качество отображения образно-художественной 
стороны хорового произведения, владение основами вокальной техники при исполнении 
голосов хоровой партитуры, владение исполнительскими навыками при дирижировании и 
исполнении голосов музыкального произведения, а также игре партитур на фортепиано.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.

Программа



- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный или 
двухголосный диктант однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 
1-й степени родства. Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, 
время написания -  30 минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,
2. пение с листа двухголосного упражнения с игрой второго голоса на 
фортепиано,
3. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, 
лады от звука),
4. определение на слух гармонической последовательности, содержащей 
отклонения и модуляцию.

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка и 
гармонической последовательности, грамотность чтения с листа (чистота интонирования, 
сохранение строя, правильность прочтения ритмического рисунка), грамотность 
прочтения музыкального текста с выполнением авторских указаний (штрихи, нюансы, 
темпы).

3) Фортепиано
Вступительное испытание творческой направленности «Фортепиано» по профилю 

подготовки бакалавриата «Дирижирование академическим хором» включает в себя 
проверку следующих видов профессиональной деятельности:

- исполнение музыкального произведения на фортепиано;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- уровень владения техническими приемами игры на фортепиано.

Программа
1) Исполнение на фортепиано музыкального произведения в жанре 
полифонии;
2) исполнение на фортепиано произведения крупной формы (одной из частей);
3) исполнение на фортепиано произведения малой формы -  пьесы 
канителенного характера или этюда концертного плана.

Критерии оценки вступительного испытания «Фортепиано»
При оценке исполнения оценивается владение техникой игры на фортепиано, 

грамотность прочтения музыкального текста с выполнением авторских указаний -  
штрихов, нюансов, темпов, динамики; уровень владения способностью отображать 
образно-художественную сторону музыкального произведения.

Общая продолжительность каждого вида творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.

Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.



«Академическое пение»

Творческое испытание.

Содержание творческого испытания
Вступительные испытания проводятся в виде индивидуального выступления 

творческой профессиональной направленности «Исполнение сольной программы», 
устного и письменного экзамена «Сольфеджио» и собеседования.

1) Исполнение сольной программы
Вступительное испытание творческой направленности «Исполнение сольной 

программы» включает в себя проверку следующих видов профессиональной 
деятельности:

- способность вокального исполнения музыкального произведения;
- уровень владения вокально-техническими навыками;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- способность образно-художественного выражения содержания исполняемых 
вокальных произведений.

Программа
1) Вокальное исполнение арии зарубежного или русского композитора в 

сопровождении фортепиано;
2) вокальное исполнение романса зарубежного или русского композитора в 

сопровождении фортепиано;
3) вокальное исполнение народной песни или песни современных композиторов в 

сопровождении фортепиано или a’capella.

Критерии оценки творческого испытания «Исполнение сольной программы»
При оценке исполнения оценивается владение вокально-техническими навыками, 

грамотность певческого звукообразования и певческого дыхания, округлость звука, 
выравненность звучности на всем диапазоне голоса и на всех гласных, четкость певческой 
дикции в вокальной кантилене и в речитативе, диапазон голоса и его подвижность, 
певческая интонация, способность образно-художественного выражения содержания 
исполняемого произведения.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.

Программа
- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный диктант 

однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 
Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, время написания -  30 
минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,



2. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, лады от
звука).

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка, грамотность 
чтения с листа (чистота интонирования, сохранение строя, правильность прочтения 
ритмического рисунка), грамотность прочтения музыкального текста с выполнением 
авторских указаний (штрихи, нюансы, темпы).

3) Собеседование
В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать владение 

элементарными основами певческого дыхания и основами кантилены, основами 
правильного звукоизвлечения и голосоведения; умение самостоятельно анализировать 
художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; знание основных 
этапов развития вокального искусства, основного вокального репертуара для своего типа 
голоса.

Примерный перечень вопросов к собеседованию
1. Италия -  родина «bel canto» (расцвет итальянской оперы XIX - XX веков);
2. Вокальная камерная музыка эпохи немецкого романтизма (вокальные циклы Ф.

Шуберта, Р. Шумана, Г. Вольфа -  на выбор);
3. Вокальные циклы М. Глинки;
4. Камерное творчество А. Бородина;
5. Р. Вагнер -  оперный реформатор;
6. Основоположники французского импрессионизма: К. Дебюсси и М. Равель;
7. Вклад импрессионистов в мировую вокальную камерную музыку;
8. Оперное и камерное творчество М. Мусоргского;
9. Камерное творчество М. Балакирева;
10. Вокальные циклы Н. Метнера;
11. Вокальные циклы С. Прокофьева;
12. Камерное вокальное творчество С. Рахманинова;
13. Вокальные циклы Д. Шостаковича;
14. Камерное творчество Ипполитова-Иванова;
15. Камерное творчество К. Караева;
16. Вокальные циклы Г. Свиридова;
17. Камерное творчество Р. Щедрина;
18. Отечественная камерно-вокальная лирика;
19. Современная камерно-вокальная лирика;
20. Современная песня-романс.

Критерий оценки собеседования
При оценке собеседования учитывается способность поступающего показать 

всестороннее, глубокое и систематическое знание исполняемого музыкального материала, 
точность использованных понятий, последовательность и логичность изложения 
материала, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а 
также полнота и последовательность ответов на дополнительные вопросы.

Общая продолжительность каждого вида творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.



Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.

«Искусство инструментального исполнительства. Фортепиано»

Творческое испытание.

Содержание творческого испытания
Вступительные испытания проводятся в виде индивидуального выступления 

творческой профессиональной направленности «Исполнение сольной программы», 
устного и письменного экзамена «Сольфеджио» и собеседования.

1) Исполнение сольной программы
Вступительное испытание творческой направленности «Исполнение сольной 

программы» включает в себя проверку следующих видов профессиональной 
деятельности:

- способность сольного исполнения музыкального произведения на фортепиано;
- уровень владения техническими навыками исполнения;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- артистизм и способность образно-художественного выражения содержания 

исполняемых вокальных произведений.

Программа
1) Исполнение на фортепиано музыкального произведения в жанре полифонии;
2) исполнение на фортепиано произведения крупной формы (1 часть классической

сонаты);
3) исполнение на фортепиано произведения малой формы (пьесы);
4) исполнение на фортепиано 2 этюдов.

Критерии оценки испытания «Исполнение сольной программы»
При исполнении сольной программы оценивается уровень сольного исполнения 

музыкального произведения на фортепиано, уровень профессионального технического 
исполнительства, понимание музыкально-художественного стиля исполняемого 
произведения, артистизм.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.



Программа
- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный диктант 

однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 
Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, время написания -  30 
минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,
2. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, лады от

звука).

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка, грамотность 
чтения с листа (чистота интонирования, сохранение строя, правильность прочтения 
ритмического рисунка), грамотность прочтения музыкального текста с выполнением 
авторских указаний (штрихи, нюансы, темпы).

3) Собеседование
Собеседование состоит из:
- чтения несложного музыкального произведения с листа на фортепиано;
- коллоквиума по творчеству композиторов исполняемых произведений (знание 

музыкальных произведений и стилистические особенности творчества композиторов).

Критерий оценки ответов собеседования
При оценке собеседования учитывается способность поступающего показать 

всестороннее, глубокое и систематическое знание исполняемого музыкального материала, 
точность использованных понятий, последовательность и логичность изложения 
материала, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а 
также качество чтения с листа музыкального произведения на фортепиано.

Общая продолжительность каждого этапа творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.

Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.

Специальность
53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»

Специализация
«Фортепиано»

Творческое испытание.



Вступительные испытания проводятся в виде индивидуального выступления 
творческой профессиональной направленности «Исполнение сольной программы», 
устного и письменного экзамена «Сольфеджио» и собеседования.

1) Исполнение сольной программы
Вступительное испытание творческой направленности «Исполнение сольной 

программы» включает в себя проверку следующих видов профессиональной 
деятельности:

- способность сольного исполнения музыкального произведения на фортепиано;
- уровень владения техническими навыками исполнения;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- артистизм и способность образно-художественного выражения содержания 

исполняемых вокальных произведений.

Программа
1) Исполнение на фортепиано музыкального произведения в жанре полифонии;
2) исполнение на фортепиано произведения крупной формы (1 часть классической

сонаты);
3) исполнение на фортепиано произведения малой формы (пьесы);
4) исполнение на фортепиано 2 этюдов.

Критерии оценки испытания «Исполнение сольной программы»
При исполнении сольной программы оценивается уровень сольного исполнения 

музыкального произведения на фортепиано, уровень профессионального технического 
исполнительства, понимание музыкально-художественного стиля исполняемого 
произведения, артистизм.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.

Программа
- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный диктант 

однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 
Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, время написания -  30 
минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,
2. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, лады от

звука).

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка, грамотность 
чтения с листа (чистота интонирования, сохранение строя, правильность прочтения 
ритмического рисунка), грамотность прочтения музыкального текста с выполнением 
авторских указаний (штрихи, нюансы, темпы).



3) Собеседование
Собеседование состоит из:
- чтения несложного музыкального произведения с листа на фортепиано;
- коллоквиума по творчеству композиторов исполняемых произведений (знание 

музыкальных произведений и стилистические особенности творчества композиторов).

Критерий оценки ответов собеседования
При оценке собеседования учитывается способность поступающего показать 

всестороннее, глубокое и систематическое знание исполняемого музыкального материала, 
точность использованных понятий, последовательность и логичность изложения 
материала, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а 
также качество чтения с листа музыкального произведения на фортепиано.

Общая продолжительность каждого вида творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.

Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.

Специальность
53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и

академическим хором»

Специализация 
«Художественное руководство академическим хором»

Творческое испытание.

Содержание творческого испытания
Вступительное испытание проводятся в виде индивидуальных выступлений 

творческой профессиональной направленности «Дирижирование» и «Фортепиано», а 
также устного и письменного экзамена «Сольфеджио».

1) Дирижирование
Дирижирование проводится в форме индивидуального выступления -  

дирижирования и исполнения голосов подготовленной заранее программы. Включает в 
себя проверку следующих видов профессиональной деятельности:

- дирижирование музыкального произведения;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- уровень владения исполнительских возможностей на фортепиано,
- качество вокальной подготовки.

Программа
1) Дирижирование двух музыкальных произведений (одно -  a'capella, второе -  с 

сопровождением);



2) игра партитур на фортепиано (a'capella -  наизусть, с сопровождением -  по 
нотам);
3) исполнение голосов из партитур (a'capella -  наизусть, с сопровождением -  
по нотам);
4) исполнение вокального произведения с сопровождения (по выбору 
поступающего).

Критерии оценки творческого испытания
При оценке исполнения оценивается владение техникой дирижирования, грамотное 

прочтение хоровой партитуры, степень и качество отображения образно-художественной 
стороны хорового произведения, владение основами вокальной техники при исполнении 
голосов хоровой партитуры, владение исполнительскими навыками при дирижировании и 
исполнении голосов музыкального произведения, а также игре партитур на фортепиано.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.

Программа
- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный или 

двухголосный диктант однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 
1-й степени родства. Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, 
время написания -  30 минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,
2. пение с листа двухголосного упражнения с игрой второго голоса на 
фортепиано,
3. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, 
лады от звука),
4. определение на слух гармонической последовательности, содержащей 
отклонения и модуляцию.

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка и 
гармонической последовательности, грамотность чтения с листа (чистота интонирования, 
сохранение строя, правильность прочтения ритмического рисунка), грамотность 
прочтения музыкального текста с выполнением авторских указаний (штрихи, нюансы, 
темпы).

3) Фортепиано
Вступительное испытание творческой направленности «Фортепиано» включает в 

себя проверку следующих видов профессиональной деятельности:
- исполнение музыкального произведения на фортепиано;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- уровень владения техническими приемами игры на фортепиано.

Программа



1) Исполнение на фортепиано музыкального произведения в жанре полифонии;
2) исполнение на фортепиано произведения крупной формы (одной из частей);
3) исполнение на фортепиано произведения малой формы -  пьесы
канителенного характера или этюда концертного плана.

Критерии оценки вступительного испытания «Фортепиано»
При оценке исполнения оценивается владение техникой игры на фортепиано, 

грамотность прочтения музыкального текста с выполнением авторских указаний -  
штрихов, нюансов, темпов, динамики; уровень владения способностью отображать 
образно-художественную сторону музыкального произведения.

Общая продолжительность каждого вида творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.

Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.

Специальность
53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация 
«Искусство оперного пения»

Творческое испытание.

Содержание творческого испытания
Вступительные испытания проводятся в виде индивидуального выступления 

творческой профессиональной направленности «Исполнение сольной программы», 
устного и письменного экзамена «Сольфеджио» и собеседования.

1) Исполнение сольной программы
Вступительное испытание творческой направленности «Исполнение сольной 

программы» включает в себя проверку следующих видов профессиональной 
деятельности:

- способность вокального исполнения музыкального произведения;
- уровень владения вокально-техническими навыками;
- способность самостоятельной интерпретации музыкального произведения;
- способность образно-художественного выражения содержания исполняемых
вокальных произведений.

Программа
1) Вокальное исполнение арии зарубежного или русского композитора в 

сопровождении фортепиано;
2) вокальное исполнение романса зарубежного или русского композитора в

сопровождении фортепиано;



3) вокальное исполнение народной песни или песни современных композиторов в
сопровождении фортепиано или a’capella.

Критерии оценки творческого испытания «Исполнение сольной программы»
При оценке исполнения оценивается владение вокально-техническими навыками, 

грамотность певческого звукообразования и певческого дыхания, округлость звука, 
выравненность звучности на всем диапазоне голоса и на всех гласных, четкость певческой 
дикции в вокальной кантилене и в речитативе, диапазон голоса и его подвижность, 
певческая интонация, способность образно-художественного выражения содержания 
исполняемого произведения.

2) Сольфеджио
Экзамен «Сольфеджио» имеет классическую структуру и проводится в устной -  

индивидуальной и письменной -  групповой формах и включает в себя проверку видов 
профессиональной деятельности:

- уровень знания нотной грамоты,
- умение определять на слух элементы музыкального языка,
- способность записывать несложные мелодические последовательности.

Программа
- В письменной форме поступающий должен записать одноголосный диктант 

однотональный или модулирующий с отклонениями в тональности 1-й степени родства. 
Объем диктанта -  8 -  10 тактов, количество проигрываний -  10 раз, время написания -  30 
минут.

- Устная форма экзамена предполагает:
1. пение с листа одноголосного упражнения,
2. определение на слух элементов музыкального языка (интервалы, аккорды, лады от

звука).

Критерии оценки вступительного экзамена «Сольфеджио»
При оценке экзамена учитываются грамотность и точность написания письменного 

диктанта, правильность определения на слух элементов музыкального языка, грамотность 
чтения с листа (чистота интонирования, сохранение строя, правильность прочтения 
ритмического рисунка), грамотность прочтения музыкального текста с выполнением 
авторских указаний (штрихи, нюансы, темпы).

3) Собеседование
В ходе собеседования поступающий должен продемонстрировать владение 

элементарными основами певческого дыхания и основами кантилены, основами 
правильного звукоизвлечения и голосоведения; умение самостоятельно анализировать 
художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и 
раскрывать художественное содержание музыкального произведения; знание основных 
этапов развития вокального искусства, основного вокального репертуара для своего типа 
голоса.

Примерный перечень вопросов к собеседованию
1. Италия -  родина «bel canto» (расцвет итальянской оперы XIX - XX веков);
2. Вокальная камерная музыка эпохи немецкого романтизма (вокальные циклы Ф.

Шуберта, Р. Шумана, Г. Вольфа -  на выбор);
3. Вокальные циклы М. Глинки;
4. Камерное творчество А. Бородина;
5. Р. Вагнер -  оперный реформатор;



6. Основоположники французского импрессионизма: К. Дебюсси и М. Равель;
7. Вклад импрессионистов в мировую вокальную камерную музыку;
8. Оперное и камерное творчество М. Мусоргского;
9. Камерное творчество М. Балакирева;
10. Вокальные циклы Н. Метнера;
11. Вокальные циклы С. Прокофьева;
12. Камерное вокальное творчество С. Рахманинова;
13. Вокальные циклы Д. Шостаковича;
14. Камерное творчество Ипполитова-Иванова;
15. Камерное творчество К. Караева;
16. Вокальные циклы Г. Свиридова;
17. Камерное творчество Р. Щедрина;
18. Отечественная камерно-вокальная лирика;
19. Современная камерно-вокальная лирика;
20. Современная песня-романс.

Критерий оценки собеседования
При оценке собеседования учитывается способность поступающего показать 

всестороннее, глубокое и систематическое знание исполняемого музыкального материала, 
точность использованных понятий, последовательность и логичность изложения 
материала, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, а 
также полнота и последовательность ответов на дополнительные вопросы.

Общая продолжительность каждого вида творческого испытания составляет не 
более -  60 мин., с учетом индивидуальных особенностей поступающих.

Максимальное количество баллов для успешного прохождения творческого 
испытания по каждому виду -  100 баллов.

Минимальное количество баллов для успешного прохождения вступительного 
испытания творческой направленности по каждому виду -  60 баллов.

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 
аттестационной комиссии по результатам каждого из видов творческого испытания.

Поступающий, набравший менее 60 баллов за творческое испытание, к 
дальнейшим испытаниям не допускается и не может быть зачислен на бакалавриат.



Факультет физической культуры.

Направления 49.03.01 «Физическая культура»

49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм»

Экзамен по физической культуре должен выявлять уровень физической и 
двигательной подготовки абитуриентов, необходимой для успешного овладения в 
процессе учебы программным материалом спортивно-педагогических дисциплин.

Испытания по физической подготовке состоят из 6 видов испытания (табл. 1,2). 
Они обязательны для всех абитуриентов, поступающих на факультет физической 
культуры. Все абитуриенты сдают такие испытания как бег 100м и бег 1500м. Также 
абитуриент должен выбрать два испытания (прыжок в длину с места или с разбега, и 
метание мяча или толкание ядра). Максимальный балл за каждый выбранный вид 
испытания составляет 25 баллов.

Максимальная сумма баллов 100. Минимальный положительный балл считается: 
для направления 49.03.01 «Физическая культура» - 60 баллов, для направления 49.03.03 
«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» - 60 баллов.

Экзамен проводится в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.
Испытания проводятся специальной комиссией, состоящей из преподавателей 

факультета физической культуры. Испытания проходят на стадионе.
Испытания по спортивной подготовке проходят в два дня.

День Вид испытания

1 день Бег 100 м Прыжок в длину с места Прыжок в длину с разбега

2 день Бег 1500 м Метание мяча Толкание ядра

Каждый день перед началом спортивных испытаний главный судья проводит 
инструктаж по технике безопасности на стадионе с участниками и кратко рассказывает об 
особенностях каждого испытания.

Во время проведения испытаний на стадионе все участники находятся на 
специальной огороженной для них площадке и выходят к линии старта, только по 
приглашению судьи согласно списку протокола.

Во время проведения спортивных испытаний на стадионе лица, не участвующие в 
них не имеют право выходить за пределы специально огороженной площадки.



Таблица 1. - Тесты по физической подготовке для юношей

Ба
лл

ы
Бег 100 м Бег 1500 

м
Прыжок 
с места

Прыжок 
с разбега

Метание
мяча

Толкани 
е ядра 

6 кг (18
19 лет)

Толкани 
е ядра 

7 кг (20 
лет и 

старше)
Результат

(сек)
Результат

(мин)
Результат

(см)
Результат

(м)
Результат

(м)
Результат

(м)
Результат

(м)
25 11.7 4.25.0 276 6.20 70 13.20 12.00
24 11.9 4.33.0 270 6.00 67 12.70 11.30
23 12.2 4.41.0 260 5.80 63 11.95 10.70
22 12.4 4.50.0 250 5.60 60 11.20 10.00
21 12.6 4.58.0 245 5.45 55 10.60 9.50
20 12.8 5.05.0 240 5.30 50 10.00 9.00
19 13.1 5.15.0 235 5.15 47 9.50 8.50
18 13.4 5.25.0 230 5.00 45 9.00 8.00
17 13.5 5.32.0 227 4.90 44 8.75 7.75
16 13.7 5.40.0 225 480 43 8.50 7.50
15 13.8 5.45.0 222 4.70 41 8.25 7.25
14 14.0 5.50.0 220 4.60 40 8.00 7.00
13 14.2 5.57.0 218 4.58 39 7.90 6.85
12 14.3 5.59.0 216 4.56 38 7.80 6.70
11 14.4 6.01.0 214 4.54 37 7.70 6.60
10 14.5 6.03.0 212 4.52 36 7.60 6.50
9 14.6 6.05.0 210 4.50 35 7.50 6.40
8 14.7 6.07.0 208 4.48 34 7.40 6.30
7 14.8 6.09.0 206 4.46 33 7.30 6.20
6 14.9 6.11.0 204 4.44 32 7.15 6.10
5 15.0 6.13.0 200 4.42 31 7.00 6.00
4 15.2 6.20.0 197 4.39 28 6.95 5.90
3 15.4 6.27.0 195 4.36 26 6.85 5.80
2 15.6 6.34.0 192 4.31 23 6.80 5.70
1 15.8 6.40.0 187 4.25 20 6.75 5.60

Результат абитуриента в тестах «Прыжок в длину (с места или с разбега)», 
«Толкание ядра», «Метание мяча» оглашается после каждой его попытки, в протокол 
заносится только лучший результат. Результаты и баллы, которые абитуриенты получили 
в испытании, оглашаются через 1 час после его завершения.

В протокол заносятся и учитываются при проставлении баллов только те 
результаты испытуемых, которые были зафиксированы судьей на каждом виде 
испытаний. Результаты, зафиксированные, посторонними лицами не учитываются, и 
апелляция по результатам сторонних лиц не рассматривается.

Результаты испытаний переводятся в баллы (Таблица 1, 2).

Таблица 2. - Тесты физической подготовке для девушек
Балл

ы
Бег 100 м Бег 1500 

м
Прыжок с 

места
Прыжок с 

разбега
Метание

мяча
Толкание 

ядра 
4 кг

Результат Результат Результат Результат Результат Результат



(сек) (мин) (см) (м) (м) (м)
25 13.6 5.15.0 228 5.20 60.00 9.52
24 14.0 5.25.0 220 5.00 56.00 9.40
23 14.4 5.35.0 217 4.85 52.00 8.70
22 14.7 5.45.0 210 4.70 49.00 8.00
21 15.0 5.55.0 205 4.60 46.00 7.50
20 15.3 6.05.0 200 4.50 43.00 7.00
19 15.7 6.17.0 197 4.35 40.00 6.50
18 16.0 6.30.0 195 4.20 37.00 6.00
17 16.2 6.40.0 192 4.12 35.00 5.75
16 16.4 6.50.0 190 4.05 33.00 5.50
15 16.6 7.00.0 188 4.00 31.00 5.25
14 17.0 7.10.0 185 3.90 30.00 5.00
13 17.1 7.12.0 183 3.88 29.00 4.90
12 17.2 7.14.0 180 3.86 28.00 4.80
11 17.3 7.16.0 178 3.84 27.00 4.70
10 17.4 7.18.0 176 3.82 26.00 4.60
9 17.5 7.20.0 174 3.80 25.00 4.50
8 17.6 7.22.0 172 3.78 24.00 4.40
7 17.7 7.24.0 170 3.76 23.00 4.30
6 17.8 7.26.0 168 3.74 22.00 4.20
5 18.0 7.28.0 165 3.72 21.00 4.10
4 19.4 7.31.0 163 3.70 19.00 3.90
3 19.6 7.34.0 162 3.66 17.00 3.70
2 19.8 7.40.0 161 3.62 14.00 3.50
1 19.9 7.45.0 160 3.56 11.00 3.30

Описание испытаний по спортивной подготовке 
Бег 100 м.

На старте спортсмены занимают свои позиции согласно протоколу, по 3 человека в 
одном забеге. При команде «на старт» занимают места у стартовой линии. По команде 
«внимание» готовятся к старту и должны прекратить всякое движение. По команде 
"Марш!" -  начинают бег.

Команда "Марш!" подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой 
флажком), предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. При 
досрочном старте или ином нарушении правил старта кем-либо из участников, все 
участники забега приглашаются к повторному старту. При третьем нарушении правил 
старта одним и тем же участником забега, участник дисквалифицируется на данный вид 
испытания.

Участники должны бежать только по своей дорожке. Окончившим дистанцию 
считается участник, пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней 
помощи. Результат спортсмена фиксируется в момент касания воображаемой плоскости 
финиша любой частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги.

Время фиксируется с точностью до десятой доли секунды.
Каждому испытуемому дается только одна попытка.

Бег 1500 м
На старте спортсмены занимают свои позиции согласно протоколу. По команде «на 

старт» занимают места у стартовой линии. По команде "Марш!" -  начинают бег.
Команда "Марш!" подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой 

флажком), предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. В беге 
на 1500 м стартуют и бегут первые 100 м по своим дорожкам, затем бегут по общей



дорожке. Окончившим дистанцию считается участник, пересекший плоскость линии 
финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат спортсмена фиксируется в 
момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая 
голову, шею, руки и ноги.

При досрочном старте или ином нарушении правил старта кем-либо из участников, 
все участники забега приглашаются к повторному старту. При третьем нарушении правил 
старта одним и тем же участником забега, участник дисквалифицируется на данный вид 
испытания.

Время фиксируется с точностью до одной секунды.
Каждому испытуемому дается только одна попытка.

Прыжок в длину (с места или с разбега)
Прыжки в длину проводятся в секторе для горизонтальных прыжков по общим 

правилам, установленным для этой разновидности технических видов. При выполнении 
прыжка аббитуриенты в первой стадии совершают разбег по дорожке, затем 
отталкиваются одной ногой от специальной доски и прыгают в яму с песком.

Отталкивание в прыжках с разбега выполняется одной ногой от поверхности 
бруска, не заступая на индикатор. Прыжок с места выполняется одновременным 
отталкиванием двух ног. Результаты прыжков измеряются по ближайшей точки следа, 
оставленной любой частью тела (или руки), по прямой, перпендикулярной к линии 
измерения.

Прыжок, выполненный с нарушением, учитывается как попытка, но его результат 
не засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток 
засчитывается лучший результат.

Толкание ядра
В толкании ядра попытки должны выполняться из статичного положения и 

заканчиваться статичным положением с последующим выходом из круга.
Участники испытания выполняют бросок в секторе размером 35°, вершина 

которого начинается в центре круга диаметром 2,135 метра. Расстояние броска измеряется 
как расстояние от внешней окружности этого круга до точки падения снаряда. Вес ядра 
для девушек составляет 4 кг, для юношей 6 кг. Толкание ядра должно выполняться одной 
рукой от плеча с места или с движением в пределах круга, после занятия участником 
статичного положения. Рука с ядром не должна опускаться ниже уровня плеч. Если ядро 
отведено в сторону или назад за линию плеч, то попытка не засчитывается. После 
завершения попытки участник должен выйти назад за линию круга.

Упражнение, выполненное с нарушением, учитывается как попытка, но его 
результат не засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток 
засчитывается лучший результат.

Метание мяча
В качестве снаряда для метания используется резиновый мяч весом 140 г. 

Участники испытания выполняют бросок в секторе под углом 29°. Бросок 
осуществляется после разбега до линии броска. Расстояние броска измеряется как 
расстояние от линии броска до точки падения снаряда. Метание мяча выполняется одной 
рукой из-за головы через плечо. Переход за линию броска считается нарушением.

Упражнение, выполненное с нарушением, учитывается как попытка, но его 
результат не засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток 
засчитывается лучший результат.



Особые права.
Приложение № 5

Порядок приема в ТГУ на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета победителей и призеров олимпиад школьников и *студентов

1. В соответствии с Правилами приема в ТГУ на обучение по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
победителям и призерам олимпиад школьников при приеме на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета могут быть предоставлены особые права при 
поступлении.

-  Право на прием без вступительных испытаний имеют:
-  1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады),
-  члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской 
Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, 
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 
международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения 
соответствующей олимпиады1;

-  2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены 
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам, по специальностям и (или) направлениям 
подготовки, соответствующим профилю всеукраинской ученической олимпиады 
или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и 
члены сборных команд относятся к числу лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 
Федерального закона N 84-ФЗ .

-  1.2. В случае, если победитель или призер Всероссийской олимпиады школьников 
поступает на образовательную программу по непрофильному 
направлению/специальности, то ему засчитывается по соответствующему предмету 
наивысший результат -  100 баллов.

-  1.3. Соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников, международной 
олимпиады, IV этапа всеукраинских ученических олимпиад специальностям или 
направлениям подготовки определяется ТГУ (таблица 1).

1 Часть 4 статьи 71 Федерального закона N  273-Ф3.

2 Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014 г. N  84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений 

в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении 
изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".



Таблица 1.

Соответствие профиля всероссийской олимпиады школьников, международной 
олимпиады, IV этапа всеукраинских ученических олимпиад специальностям или 
_____ ________________ направлениям подготовки в ТГУ_______________________-и 

-№п

Профиль
Олимпиады

Направления подготовки и специальности

1 Русский язык Все направления и специальности, реализуемые в ТГУ
2 Иностранный

язык
(английский,
немецкий,
французский
языки)

ИФ/Международные отношения, Зарубежное регионоведение, 
Регионоведение России;
ФилФ/Фундаментальная и прикладная лингвистика 
ФИЯ/Лингвистика, перевод и переводоведение, УВЦ/Перевод 
и переводоведение;

3 Литература ФилФ/Филология, Литературное творчество; 
ИИК/Библиотечная и информационная деятельность, 
Художественное руководство симфоническим оркестром и 
академическим хором, Искусство концертного 
исполнительства, Музыкально-театральное искусство, Дизайн; 
ФЖ/Журналистика

4 История ИФ/История, Международные отношения, Зарубежное 
регионоведение, Регионоведение России, Антропология и 
этнология, документоведение и архивоведение; Политология; 
ФП/Реклама и связи с общественностью, Организация работы с 
молодежью;
ФсФ/Философия, социальная работа;
ЮИ/Юриспруденция; Правовое обеспечение национальной 
безопасности;
ФилФ/Издательское дело, Филология; Фундаментальная и 
прикладная лингвистика;
ИИК/Культурология, Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия, Библиотечно
информационная деятельность, Педагогическое образование 
(педагогика в сфере культуры);
ФИЯ/Лингвистика, Перевод и переводоведение

5 Обществознание ИЭМ /Экономика, Менеджмент; Экономическая безопасность 
ФсФ/Социология, Философия, Социальная работа 
ФИПН/ Политология
ФП/ Реклама и связи с общественностью, Психология, 
Клиническая психология, Организация работы с молодежью 
ЮИ/Юриспруденция; Правовое обеспечение национальной 
безопасности;
ФилФ/Издательское дело;
ИИК/Культурология; Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия, Педагогическое 
образование (педагогика в сфере культуры);
ИФ/История, Документоведение и архивоведение, 
Антропология и этнология;
ИИК/Педагогическое образование, Графика, Дизайн

6 Право ЮИ/Юриспруденция
7 Экономика ИЭМ/Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, 

Экономическая безопасность



8 География ГГФ/ Гидрометеорология, География, Геология, Экология и 
природопользование;
БИ/ Экология и природопользование

9 Астрономия ФФ/Физика 
РФФ/Радиофизика 
ММФ/все направления

10 Химия ХФ/Химия, Фундаментальная и прикладная химия
11 Биология БИ/Биология, Почвоведение, Агрономия, Лесное дело, 

Ландшафтная архитектура;
ФП/Психология, Клиническая психология
ФФК/Физическая культура, Рекреация и спортивно
оздоровительный туризм

12 Физика ММФ/Математика, Механика и математическое 
моделирование,
ФТФ/Прикладная механика, Мехатроника и робототехника, 
Техническая физика, Баллистика и гидроаэродинамика, РФФ/ 
Радиофизика, Оптотехника, Лазерная техника и лазерные 
технологии,
РФФ (ВУЦ)/ Радиоэлектронные системы и комплексы,
ФФ /Физика, Информационные системы и технологии, 
ФИТ/Управление качеством, Инноватика

13 Экология ГГФ, БИ/Экология и природопользование
14 Математика Все направления и специальности ХФ, ИЭМ, ФИТ;

БИ/Лесное дело, Ландшафтная архитектура, Биология, 
Почвоведение, Агрономия, Экология и природопользование, 
ГГФ/ Геология, География, Гидрометеорология, Экология и 
природопользование, ММФ/Математика, Математика и 
компьютерные науки, ФФ/Физика, Информационные системы 
и комплексы, РФФ/Радиофизика, Оптотехника, Фотоника и 
оптоинформатика, Лазерная техника и лазерные технологии, 
ВУЦ/Радиоэлектронные системы и комплексы, ФТФ 
/Техническая физика, Прикладная механика, Мехатроника и 
робототехника, Баллистика и гидроаэродинамика, 
ИПМКН/Компьютерная безопасность, Прикладная математика 
и информатика, Фундаментальная информатика и 
информационные технологии, Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем, Прикладная 
информатика, Программная инженерия,
ФсФ/Социология;

15 Информатика Все направления и специальности ММФ, 
ФТФ, РФФ, ВУЦ, ФФ, ФИТ, ИПМКН

16 Физическая
культура

ФФК

17 Технология Все направления и специальности ММФ, 
ФТФ, РФФ, УВЦ ФФ, ФИТ, ИПМКН

18 ОБЖ Все направления и специальности ММФ, 
ФТФ, РФФ, УВЦ ФФ, ФИТ, ИПМКН

19 Искусство
(МХК)

ИИК/ Педагогическое образование (педагогика в сфере 
культуры)



2. В соответствии с п.37 Правил приема победителям и призерам олимпиад 
школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение 4 лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, предоставляются 
особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьников (таблицы 2, 3):

а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 
соответствующим профилю олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ 
(100) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады 
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные 
испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности, 
предусмотренные частями 7 и 8 статьи 70 Федерального закона N 273-Ф3.

3. Особые права, указанные в пункте 37 Правил, и преимущество, указанное в 
пункте 38 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за 
исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 
при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного 
Университетом -  не менее 75 баллов:

-  для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 37 
Правил, - по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады. Указанный общеобразовательный предмет выбирается 
Университетом из числа общеобразовательных предметов, соответствующих 
профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад школьников, 
утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а в случае, если 
в указанном перечне не установлены общеобразовательные предметы, по 
которым проводится ЕГЭ, - устанавливается ТГУ самостоятельно.

-  4. Соответствие профиля олимпиады школьников специальности или направлению 
подготовки, а также соответствие общеобразовательного предмета профилю 
олимпиады определяется ТГУ в соответствии с Перечнем олимпиад школьников 
(Приказ Минобрнауки № 658 от 30.08.2019). Соответствие профиля олимпиад 
школьников, одноименных с общеобразовательными предметами аналогично 
приведенному в таблице 1.

5. Соответствие уникального профиля олимпиад школьников, утвержденных 
Минобрнауки, специальности или направлению подготовки, а также соответствие 
общеобразовательного предмета профилю олимпиады приведено в таблице 3.

6. Особое право при поступлении для победителей и призеров олимпиад 
школьников, утвержденных Минобрнауки, сохраняется в течение 4-х лет, следующих за 
годом проведения соответствующей олимпиады. Особые права при поступлении 
получают победители и призеры олимпиад школьников, начиная с восьмого класса 
обучения по общеобразовательной программе

7. Особые права и преимущества при поступлении предоставляются победителям и 
призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, I-III уровней. Ранжированы особые права и 
преимущества для победителей (Диплом I степени) и призеров олимпиад (Дипломы I -II 
степеней).

8. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 
предусмотренные пунктами 33 и 37 Правил и преимущество, предусмотренное пунктом



38 Правил, не могут различаться при приеме для обучения в ТГУ и для обучения в ее 
филиале (НЮИ), при приеме на различные формы обучения (очная, очно-заочная, 
заочная), а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах 
целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг.

9. Профили олимпиад школьников 2016/17, 2017/18, 2018/19 г.г. соответствуют 
профилям олимпиад 2019-2020 года (таблица 3) при условии подтверждения 
победителями и призерами результатов олимпиады баллами ЕГЭ (не менее 75 баллов по 
ЕГЭ) по соответствующему предмету.

10. *Право на прием без вступительных испытаний на обучение по программам 
магистратуры по решению Приемной комиссии ТГУ имеют победители и призеры 
студенческих олимпиад, проводимых под эгидой Ассоциации образовательных 
организаций высшего образования «Глобальные университеты» для обучающихся на 
программах бакалавриата и программах специалитета соответствующих направлений 
подготовки.

11. *Медалисты, победители и призеры заключительного этапа студенческой 
олимпиады «Я профессионал», обучающиеся на программах обучения бакалавриата по 
решению приемной комиссии ТГУ имеют право на прием без вступительных испытаний 
при поступлении на обучение по программам магистратуры соответствующего профиля
-  математика,
-  физика, электроника и наноэлектроника, физические методы в междисциплинарных 

исследованиях, ядерная физика и технологии, фотоника, радиотехника,
-  машиностроение, электро- и теплоэнергетика, робототехника, вооружение и военная 

техника, освоение космоса, материаловедение и технологии материалов,
-  информационная и кибербезопасность, программирование и информационные 

технологии, искусственный интеллект, цифровое проектирование и моделирование, 
управление в технических системах, программная инженерия, интернет вещей и 
киберфизические системы, большие данные, аддитивные технологии.

-  химия, физическая химия и катализ,
-  биология, технологии живых систем,
-  геология, горное дело, нефтегазовое дело, география, экология, арктические 

технологии,
-  государственное и муниципальное управление, менеджмент, финансы и кредит, 

бизнес-информатика, экономика, управление персоналом,
-  психология, реклама и связи с общественностью, социология, социальная работа, 

педагогическое образование, журналистика и медиакоммуникации, филология, 
специальные дефектологические исследования,

-  юриспруденция,
-  дизайн,
-  лечебное дело.

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.



Таблица 2
Особые права, предоставляемые победителям (Диплом I ст.) и призерам (Дипломы II-III ст.) олимпиад школьников

различного уровня в ТГУ.
_____________________ _____Очная, очно-заочная, заочная формы обучения._______________________________

Олимпиады Предметы
Специальность
/направление

школьников: все Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня
Факультет уровни. 

Степень диплома: 
I, П,Ш

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

Русский язык Биология Математика

БИ

Биология,
Почвоведение,
Агрономия 
Лесное дело,
Ландшафтная архитектура

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Биология Обществознание

ФП
Психология,
Клиническая психология I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Биология Спортивная подготовка

ФФК
Физическая культура и 
спорт,
Рекреация и спортивно
оздоровительный туризм

I, II, III 100 Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык География Математика

ГГФ Гидрометеорология,
География

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ГГФ, БИ
Экология и 
природопользование I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Математика География

ГГФ Геология I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний



Факультет Специальность
/направление

Олимпиады 
школьников: все 

уровни. 
Степень диплома: 

I, П,Ш

Предметы
Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

Русский язык Химия Математика

ХФ
Химия,
Фундаментальная и 
прикладная химия

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Математика Обществознание

ИЭМ
Менеджмент, Экономика, 
Управление персоналом 
Экономическая 
безопасность

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Обществознание Математика
ФсФ Социология I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Обществознание История

ФП Реклама и связи с 
общественностью I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФИПН Политология
I Без вступительных испытаний

Без вступительных испытаний
Без вступительных испытаний

II Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
III 100 100

ФсФ Философия I Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
II, III Без вступительных испытаний

Ю И

Юриспруденция I Без вступительных испытаний
Без вступительных испытаний

Без вступительных испытаний
II 100 Без вступительных испытаний
III 100 100

Правовое обеспечение
национальной
безопасности

I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФилФ
Издательское дело I, II Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

III 100

ИИК Культурология
Педагогическое

I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний



Факультет Специальность
/направление

Олимпиады 
школьников: все 

уровни. 
Степень диплома: 

I, П,Ш

Предметы
Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

образование (педагогика 
в сфере культуры)

Русский язык История Обществознание

ФП Организация работы с 
молодежью I, II, ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФсФ Социальная работа I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФИПН

История,
Документоведение и 
архивоведение 
Антропология и этнология

I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ИИК
Музеология и охрана 
объектов культурного и 
природного наследия

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Литература История
ФилФ Филология I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ИИК
Библиотечно 
информационная 
деятельность (Д)

I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Обществознание Творческий конкурс

ИИК

Педагогическое
образование
(изобразительное
искусство/музыкальное
искусство),

I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Дизайн
Графика I Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

II, III 100 100 Без вступительных испытаний



Факультет Специальность
/направление

Олимпиады 
школьников: все 

уровни. 
Степень диплома: 

I, II,III

Предметы
Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

Русский язык Литература Творческий конкурс

ФилФ Литературное творчество I, II Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
III 100 100

ИИК

Художественное
руководство
симфоническим оркестром 
и академическим хором, 
Искусство концертного 
исполнительства, 
Музыкально-театральное 
искусство

I Без вступительных испытаний 100 Без вступительных испытаний

II, III 100 100 Без вступительных испытаний

ФЖ
Журналистика I Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

II 100 Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
III 100 100 Без вступительных испытаний

Русский язык История Иностранный язык

ФИПН
Международные 
отношения, Зарубежное 
регионоведение, 
Регионоведение России

I, II Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

III 100 Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Иностранный язык История

ФИЯ Лингвистика I Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
II, III 100 Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФИЯ
УВЦ

Перевод и переводоведение I Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний
II, III 100 Без вступительных испытаний 100

Русский язык Иностранный язык Математика

ФилФ Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

I, II Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

III
100 Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний



Факультет Специальность
/направление

Олимпиады 
школьников: все 

уровни. 
Степень диплома: 

I, П,Ш

Предметы
Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

Русский язык Математика Информатика

ИПМКН

*НОЦ
«HITS»

Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии,
Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем 
Компьютерная 
безопасность 
*Программная инженерия

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ИПМКН
ФИТ

Прикладная информатика I, II, Ш Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ИПМКН Прикладная математика и 
информатика

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ММФ Математика и 
компьютерные науки

I, II, III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

РФФ
Фотоника и 
оптоинформатика I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

Русский язык Математика Физика

ММФ
Математика, 
Механика и 
математическое 
моделирование

I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФТФ

Техническая физика, 
Прикладнакя механика, 
Баллистика и 
гидроаэродинамика, 
Мехатроника и 
робототехника

I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний



Факультет Специальность
/направление

Олимпиады 
школьников: все 

уровни. 
Степень диплома: 

I, П,Ш

Предметы
Русский язык Профильный По выбору ТГУ из Перечня

Особые права:
100 баллов / без вступительных испытаний

РФФ Оптотехника, 
Лазерная техника и 
лазерные технологии

I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

РФФ
УВЦ

Радиоэлектронные 
системы и комплексы I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФФ Информационные системы 
и технологии I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФИТ Инноватика, 
Управление качеством I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

РФФ Радиофизика I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний

ФФ Физика I,II,III Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний Без вступительных испытаний





Приложение 6.1

Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений абитуриентов, 
поступающих на обучение по программам бакалавриата и специалитета в ТГУ. 2020 г.
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Международные олимпиады 
школьников

Диплом 1,2,3 степени 
Диплом/сертификат участника

10, 7, 5 

4

Всероссийские олимпиады 
школьников(победители и 

призеры)

Диплом Победителя/Призера 
(Заключительный этап) 10, 9

Диплом Победителя/Призера 
(Региональный этап) 8, 7

Диплом Победителя/Призера 
(Муниципальный этап) 6, 5

Олимпиады, включенные в 
перечень олимпиад школьников, 
утвержденных Минобрнауки РФ 

(2016/2017, 2017/2018, 2018-2019 и 
2019/2020 уч. годы)

Диплом 1, 2, 3 степени 
Заключительный этап 9, 8, 7

Диплом 1, 2, 3 степени 
Заключительный этап (не 

получившего подтверждение на 
ЕГЭ)

4, 3 ,2

Олимпиады, проводимые ВУ, ФУ, 
НИУ, ведущими вузами стран СНГ 

и иностранных государств

Заключительный этап 
Диплом 1 степени 7

Диплом II, III степени 6, 5

Олимпиады, проводимые другими 
вузами, научными и 

общественными организациями

Заключительный этап 
Диплом 1 степени 3

Диплом II, III степени 2,1

Конференции, интеллектуальные 
конкурсы, чемпионаты и другие 

мероприятия, проводимые ВУ, ФУ, 
НИУ, ведущими вузами РФ, СНГ и 

иностранных государств

Международный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 8,7, 6

Всероссийский уровень (или 
иного государства) Диплом 1, 2, 

3 степени
6, 5, 4

Региональный уровень. Диплом 
1, 2, 3 степени 4, 3, 2

Вузовский уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени

3, 2, 1

Творческие и интеллектуальные 
конкурсы, конференции, школы, 

чемпионаты («CASE-IN», 
«WordSkills», Талант 20.35, «Мой 

первый бизнес» и др.) 
и иные мероприятия не указанные 
выше в перечне (по решению ПК)

Победитель 
(заключительный этап) 8-10

Призер (заключительный этап)
7-5

Победитель/Призер 
(отборочный этап) 2-4

Дополнительное образование по профилю подготовки Сертификат 3

Публикации с учетом статуса издания (1 ед.) По решению Приемной комиссии 1-5

Волонтерская деятельность, участие в организации и 
проведении мероприятий. Максимум по разделу 4 

балла.

Книжка или удостоверение 
волонтера -2 балла, другие 

мероприятия - 1 балл.
1, 2

Спортивные
достижения.

ГТО (Золотой значок) Значок / удостоверение 5

Победители, призеры, участники
ОИ, ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ, 

Универсиады 5



Победители, призеры

Чемпионат страны, Первенство 
страны (в.т.ч. стран СНГ) 4

Чемпионат и Первенство 
Федерального округа, 

Чемпионат и первенство 
субъектов РФ

3

Спортивные мероприятия, 
проводимые ВУ, НИУ, ФУ 2

КМС, МС 4, 5

Стаж работы по профилю (не менее 1 года), повышение квалификации по профилю 2
Иные достижения (по решению приемной комиссии ТГУ) 1-10

Максимальный балл за индивидуальные достижения 10
Примечание:
ВУ - ведущие, НИУ - национальные исследовательские, ФУ - федеральные университеты 
ОИ - Олимпийские игры, ЧМ - чемпионаты мира, ЧЕ - чемпионаты Европы, ПМ и ПЕ - первенство мира и 
Европы, ЧР и ПР - чемпионат и первенство России (Федерального округа), ЧФ - чемпионат (субъект 
федерации). МС -  спортивное звание мастер спорта России, КМС -  спортивный разряд кандидат в мастера 
спорта.
Если в рамках одного мероприятия представлены документы разного уровня, балл ставится в соответствии с 
высшим уровнем; др. уровни не учитываются
Дополнительные баллы начисляются при условии, если документы, подтверждающие их получены на 
конкурсной и бесплатной основе



Приложение 6.2

Протокол заполнения сведений о наличии индивидуальных достижений 
абитуриентов, поступающих на обучение по программам магистратуры ТГУ.

2020 г.
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Международные и Всероссийские 
студенческие олимпиады 

(победители и призеры), по 
профилю

Диплом 1, 2, 3 степени 
Диплом/сертификат 

участника

10, 15, 20 
5

Международные и Всероссийские 
студенческие олимпиады 

(победители и призеры) , не по 
профилю

Диплом 1, 2, 3 степени 
Диплом/сертификат 

участника

5, 7, 10 
5

Олимпиады, проводимые ВУ, ФУ, 
НИУ, ведущими вузами стран СНГ 

и иностранных государств

Международный 
уровень. Диплом 1, 2, 3 

степени 
Диплом/сертификат 

участника

8, 9, 10 

4

Всероссийский 
уровень (или иного 

государства) Диплом 1, 
2, 3 степени 

Диплом/сертификат 
участника

7, 8, 9

3

Региональный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 

Диплом/сертификат 
участника

5, 6, 7 

2

Вузовский этап (ВУ, 
НИУ,ФУ). Диплом 1, 2, 

3 степени

2, 3, 4

Олимпиады/Конференции, 
интеллектуальные конкурсы , 
проводимые другими вузами.

Диплом 1, 2, 3 степени 3,4,5

Конференции, интеллектуальные 
конкурсы, чемпионаты и другие 
мероприятия профессиональной 

направленности, проводимые ВУ, 
ФУ, НИУ, ведущими вузами РФ, 
СНГ и иностранных государств

Международный 
уровень. Диплом 1, 2, 3 

степени
8, 9, 10

Всероссийский 
уровень (или иного 

государства) Диплом 1, 
2, 3 степени

7, 8, 9

Региональный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 5, 6, 7

Вузовский этап (ВУ, 
НИУ,ФУ)

2, 3, 4

Творческие и интеллектуальные 
конкурсы, чемпионаты («CASE

IN», «WordSkills» и др.) 
и иные мероприятия не указанные 

выше (по решению ПК)

Международный 
уровень. Диплом 1, 2, 3 

степени 
Диплом/сертификат 

участника

8, 9, 10 
5

Всероссийский 
уровень (или иного 

государства) Диплом 1, 7, 8, 9



2, 3 степени 
Диплом/сертификат 

участника 5
Региональный уровень. 
Диплом 1, 2, 3 степени 

Диплом/сертификат 
участника

5, 6, 7 
4

Вузовский этап (ВУ, 
НИУ,ФУ)

3, 4, 5

Публикации с 
учетом статуса 

издания 
(1 ед.)

Издания (учебные пособия, монографии) в т.ч. в соавторстве 10
Статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные 

системы цитирования Web of Science или Scopus в т.ч. в 
соавторстве/РИНЦ

15/10

Статьи в российских периодических изданиях из перечня 
ВАК, в т.ч. в соавторстве 10

Статьи в прочих изданиях, в т.ч. в соавторстве 5

Научные
достижение

Патенты и иные охранные документы интеллектуальной 
собственности. Конкурсы грантов всероссийского, 
международного и отраслевого уровней. Участие в НИР в 
качестве соисполнителя (по решению приемной комиссии)

5-10

Волонтерская деятельность, участие в организации и 
проведении мероприятий.

Максимум по разделу 4 балла.

Книжка или 
удостоверение 

волонтера -2 балла, 
другие мероприятия - 1 

балл.

1, 2

Спортивные
достижения

ГТО (Золотой значок) Значок / удостоверение 5

Победители, призеры, участники
ОИ, ЧМ, ПМ, ЧЕ, ПЕ, 

Универсиады 5

Победители, призеры

Чемпионат страны, 
Первенство страны 
(в.т.ч. стран СНГ)

4

Чемпионат и 
Первенство 

Федерального округа, 
Чемпионат и 

первенство субъектов 
РФ

3

Cпортивные 
мероприятия, 

проводимые ВУ, НИУ, 
ФУ

2

КМС, МС 4, 5

Стипендиаты регионального, федерального уровня

Региональный,
федеральный

международный
(уровни)

3, 4, 5

Стаж работы по профилю (не менее 1 года), повышение квалификации по 
профилю. Максимум 4 балла 2

Иные достижения (по решению приемной комиссии ТГУ) 1-15

Максимальный балл за индивидуальные достижения 30

Примечание:



ВУ - ведущие, НИУ - национальные исследовательские, ФУ - федеральные университеты

ОИ - Олимпийские игры, ЧМ - чемпионаты мира, ЧЕ - чемпионаты Европы, ПМ и ПЕ - первенство мира и 
Европы,

ЧР и ПР - чемпионат и первенство России (Федерального округа)

ЧФ - чемпионат (субъект федерации).

МС -  спортивное звание мастер спорта России, КМС -  спортивный разряд кандидат в мастера спорта 

Если в рамках одного мероприятия представлены документы разного уровня, балл ставится в соответствии 

с высшим уровнем; др. уровни не учитываются
Дополнительные баллы начисляются при условии, если документы, подтверждающие их получены на 
конкурсной и бесплатной основе



Приложение 7

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 
по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденный 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 6971, 
поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки, содержащей 
сведения о проведении медицинского осмотра в соответствии с перечнем врачей- 
специалистов, лабораторных и функциональных исследований, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 
апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда"2 (далее - приказ Минздравсоцразвития России). Медицинская 
справка признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний._____________________________________
Направления/специал
ьности

Перечень врачей 
специалистов

Перечень лабораторных и 
функциональных исследований

Перечень общих и дополнительных 
медицинских противопоказаний

Радиоэлектронные 
системы и комплексы

п.3.2.2.1.

Офтальмолог,
Невролог,
*Дерматовенеролог,
*Эндокринолог

Ретикулоциты,
Биомикроскопия сред глаза, 
Офтальмоскопия глазного дна, 
Острота зрения, базофильная 
зернистость эритроцитов, 
гормональный статус, 
биомикроскопия сред глаза

Катаракта осложненная. 
Дегенеративно-дистрофические 
заболевания сетчатки глаз. 
Выраженные расстройства 
вегетативной (автономной) нервной 
системы.

Педагогическое
образование

Дерматовенеролог.
Оториноларинголог.
Стоматолог
*Инфекционист

Рентгенография 
грудной клетки, исследование 
крови на сифилис, мазки на 
гонорею (при поступлении на 
работу), исследования на 
гельминтозы (при поступлении 
на работу)

Заболевания и 
бактерионосительство: 1) брюшной 
тиф, паратифы, сальмонеллез, 
дизентерия; 2) гельминтозы; 3) 
сифилис в заразном периоде; 4) 
лепра; 5) заразные кожные 
заболевания; 6) заразные и 
деструктивные формы туберкулеза 
легких 8) озена

В случае, если у поступающего имеются медицинские противопоказания, 
установленные приказом Минздравсоцразвития России, организация информирует о 
связанных с указанными противопоказаниями последствиях в период обучения в 
организации и последующей профессиональной деятельности.

Поступающий несет ответственность за достоверность сведений, указанных в 
заявлении о приеме, и подлинность поданных документов. Абитуриентам, поступающим 
на направления факультета физической культуры (Физическая культура и спорт, 
Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм), рекумендуется для прохождения 
вступительных испытаний по спортивной подготовке предоставить в отборочную 
комиссию медицинскую справку 086у.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N  33, ст. 4398.
2 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N  22111.



Приложение 8

Организация приема на целевое обучение.

ТГУ проводит прием на целевое обучение1 в пределах целевой квоты по 
специальностям, направлениям подготовки, входящим в перечень, определяемый 
Правительством Российской Федерации2). Прием на целевое обучение осуществляется 
при наличии договора о целевом обучении, заключенного между поступающим и органом 
или организацией, указанными в части 1 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЗ 
(далее - заказчик целевого обучения), в соответствии с положением о целевом обучении и 
типовой формой договора о целевом обучении, устанавливаемыми Правительством 
Российской Федерации .

Прием на целевое обучение проводится в соответствие с подзаконными актами, 
утвержденными Правительством Российской Федерации

Положение о целевом обучении, Постановление Правительства РФ от 21
Типовая форма договора о целевом марта 2019 года № 302
обучении,
Правила установления квоты приема на 
целевое обучение за счет средств 
федерального бюджета

Перечень специальностей, направлений Распоряжение Правительства РФ от 11
подготовки, по которым проводится прием февраля 2019 г. № 186-р
на целевое обучение по образовательным
программам высшего образования в
пределах установленной квоты

Квота приема на целевое обучение по Устанавливается ежегодно
образовательным программам высшего
образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета на
2020 год

При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий представляет 
помимо документов, указанных в пункте 68 Порядка, копию договора о целевом обучении 
с юридическим лицом с государственным участием, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе высшего 
образования вправе заключить договор о целевом обучении (с федеральным 
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации, органом местного самоуправления, а также юридическим лицом (далее - 
заказчик целевого обучения). Заказчиками целевого обучения могут выступать 
организации, включенные в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса, формируемый в соответствии с частью 2 статьи 21 Федерального закона от 31

1 Федеральный закон №337-ФЭ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования целевого обучения».Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № 36н

2 Часть 5 статьи 71.1 Федерального закона N 273-ФЭ, Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № 36н.
3 Часть 7 статьи 56 Федерального закона N 273-ФЭ, Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № 36н.



декабря 2014 года N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации»; 
акционерные общества, акции которых находятся в собственности или в доверительном 
управлении государственной корпорации; дочерние хозяйственные общества 
организаций, указанных в п. 4, 6 и 7; организации, которые созданы государственными 
корпорациями или переданы государственным корпорациям в соответствии с 
положениями федеральных законов об указанных корпорациях

Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином и заказчиком 
целевого обучения могут также являться организация, осуществляющая образовательную 
деятельность (ТГУ), и (или) организация, в которую будет трудоустроен гражданин в 
соответствии с договором о целевом обучении.
_____Существенными условиями договора о целевом обучении являются4:______________

Стороны
договора

Условия и обязательства

Учредитель Учредитель выделяет квоту и распределяет ее по формам обучения, 
между
ТГУ и филиалом, по профилям в пределах специальности/направления.
В случае, если распределения нет, квота распределяется ТГУ 
самостоятельно.

ТГУ Осуществляет прием на целевое обучение в пределах КЦП в порядке, 
установленном в соответствие со статьей закона 71.1 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
ТГУ проводит прием на целевое обучение в пределах квоты (за 
исключением случаев, когда учредитель распределил квоту, но не выделил 
ТГУ места.
Если квота приема на целевое обучение не распределяется между 
заказчиками, проводится единый конкурс в пределах квоты (по данной 
совокупности условий поступления).
Незаполненные места передаются в общий конкурс

Заказчик (орган и 
(или)
Организация, в 
которой будет 
трудоустроен 
гражданин 
всоответствии с 
Договором о 
целевом 
обучении

Обязательства:
по организации предоставления /  предоставлению гражданину в период 
обучения мер поддержки по трудоустройству гражданина (включая 
также меры материального стимулирования, оплату дополнительных 
платных образовательных услуг, оказываемых за рамками 
образовательной программы, осваиваемой в соответствии с договором, 
предоставление в пользование и (или) оплату жилого помещения в 
период обучения и др. - стороны определяют самостоятельно)

по трудоустройству гражданина не позднее срока, установленного 
договором, в соответствии с полученной квалификацией
Если Заказчиком является орган государственной власти субъекта РФ, 
орган местного самоуправления, место осуществления трудовой 
деятельности должно быть установлено на территории 
соответствующего субъекта РФ или муниципального образования

Гражоанин Поступает на обучение в организацию, указанную в договоре (если она 
указана), на обучение по специальности/направлению, указанной в 
договоре (если в организации по этой специальности/направлению 
подготовки установлена квота), по форме обучения, указанной в 
Договоре (если она указана) и по этой форме обучения в организации

4 Федеральный закон №337-ФЭ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования целевого обучения».Приказ Минобрнауки от 31 августа 2018 года № 36н



установлена квота, по профилю образовательнгой программы, 
указанному в договоре (если он указан), по этому профилю в организации 
установлена квота. Если в организации нет указанного в договоре 
профиля образовательной программы в пределах 
специальности/направления подготовки, Гражданин не вправе 
поступать на обучение в пределах квоты приема на целевое обучение. 
Если проводится общий конкурс на несколько профилей, Гражданин 
вправе поступать на обучение в пределах квоты приема на целевое 
обучение.
Обязательства: по освоению образовательной программы, по 
осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3-х лет
Несовершеннолетний гражданин заключает договор о целевом обучении 
с согласия его законного представителя -  родителя, усыновителя или 
попечителя, оформленного в письменной форме. Наличие согласия 
законного представителя должно быть отражено в договоре о целевом 
обучении

Характеристики
обучения
гражданина,
указанные в
Договоре о
целевом
обучении

Уровень образования
Специальность/специальности, направления подготовки 
Направленность (профиль) образовательной программы/программ 
Государственная аккредитация (наличие таковой -  
обязательно/необязательно)
*Форма/формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) 
*Организация/организации, осуществляющая образовательную 
деятельность (наименование)
Если квота установлена с указанием субъектов РФ, то в договоре 
должны быть указаны эти субъекты РФ. Если указано несколько 
специальностей/направлений подготовки, то субъекты указываются для 
каждой специальности/направления подготовки.

*- по усмотрению Заказчика

Зачисление на места в пределах целевой квоты лиц, подготовка которых 
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом 
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на 
информационном стенде.



ДОГОВОР

о целевом обучении по образовательной программе высшего образования

______________________________ «___» _____________ 20__ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

____________________________________________________________________________________________ )

(полное наименование федерального государственного органа, органа государственной власти,
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

именуем__в дальнейшем заказчиком, в лице________________________________________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании____________________________________________

(наименование документа)
с одной стороны, и _____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 
именуем__в дальнейшем гражданином, с другой стороны,

(полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин) 
именуем__в дальнейшем работодателем1,

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» ,

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую 
гражданин намерен поступать на обучение)
именуем__в дальнейшем образовательной организацией2,

совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем.

I. Предмет настоящего договора 

Гражданин обязуется освоить образовательную программу

высшего образования (далее -  образовательная программа) в соответствии с 
характеристиками освоения гражданином образовательной программы, определенными 
разделом II настоящего Договора (далее -  характеристика обучения), и осуществить 
трудовую деятельность в соответствии с полученной квалификацией на условиях 
настоящего Договора.

Гражданин_______________________________  поступать на целевое обучение в пределах
(вправе, не вправе -  выбрать нужное)

установленной квоты приема на целевое обучение в соответствии с характеристиками 
обучения3.



Заказчик в период освоения гражданином образовательной программы обязуется

(организовать предоставление гражданину мер поддержки, предоставить гражданину меры поддержки) 
(выбрать нужное)

и обеспечить трудоустройство гражданина в соответствии с квалификацией, полученной в 
результате освоения образовательной программы, на условиях настоящего Договора.

Согласие законного представителя -  родителя, усыновителя или попечителя 
несовершеннолетнего гражданина, оформленное в письменной форме, прилагается к

4настоящему договору и является его неотъемлемой частью .

II. Характеристика обучения гражданина

Гражданин5 поступает_________________________________________________________
(организовать предоставление гражданину мер поддержки, предоставить 
гражданину меры поддержки -  выбрать нужное) 

по образовательной программе в соответствии со следующими характеристиками 
обучения:

наличие государственной аккредитации образовательной программы6:

(обязательно, необязательно -  нужное выбрать) 
код и наименование специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки:____________________________________________________________________

(специальность (одна из специальностей), направление (одно из направлений) подготовки)
(выбрать нужное и указать)

(код и направление соответствующей специальности (специальностей), направления (направлений) 
подготовки)

форма (одна из форм) обучения :__________________________________________ ;
(очная, очно-заочная, заочная) (выбрать нужное) 

на базе ____________________________________________________________ образования8;

наименование организации (организаций), осуществляющей образовательную 
деятельность9:_ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет» ,

(одна или несколько организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

направленность (профиль) образовательной программы10:_______________

и осваивает образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения.
Гражданин11 осваивает образовательную программу в соответствии со 

следующими характеристиками обучения:



наличие государственной аккредитации образовательной программы12:

(обязательно, необязательно -  нужное выбрать) 
код и наименование специальности (специальностей), направления (направлений) 

подготовки:____________________________________________________________________

(специальность, направление подготовки -  выбрать нужное и указать)

(код и направление соответствующей специальности, направления подготовки)
форма обучения13:__________________________________________ ;

(очная, очно-заочная, заочная -  выбрать нужное) 
на базе ____________________________________________________________ образования;

наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность14: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

направленность (профиль) образовательной программы15:_____________________

III. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в 
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения образовательной 
программы, срок трудоустройства и осуществления трудовой деятельности

1. Место осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с 
квалификацией, полученной в результате освоения образовательной программы, 
устанавливается:

(в организации, являющейся заказчиком по настоящему договору, у  индивидуального предпринимателя, 
являющегося заказчиком по настоящему договору, в организации, являющейся работодателем)

(по настоящему договору, в организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 
настоящим договором, по характеру деятельности организации, в которую будет трудоустроен

Гражданин в соответствии с настоящим договором, по трудовой функции (функциям), выполняемой 
гражданином при осуществлении трудовой деятельности -  выбрать нужное)

(далее - организация, в которую будет трудоустроен гражданин):
а) полное наименование организации, в которую будет трудоустроен гражданин в 

соответствии с настоящим договором16:

б) характер деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в
17соответствии с настоящим договором :

в) должность (должности), профессия (профессии), специальность (специальности),
18квалификация (квалификации), вид (виды) работы :

2. Характеристика места осуществления трудовой деятельности -  выбирается 
и заполняется один из вариантов:

а) адрес осуществления трудовой деятельности:______________________________



(фактический адрес, по которому будет осуществляться трудовая деятельность, в том числе в 
структурном подразделении, филиале, представительстве организации, в которую будет трудоустроен 
гражданин)

б) наименование субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории 
которого будет трудоустроен гражданин:______________________________________

3. Вид (виды) экономической деятельности организации, в которую будет 
трудоустроен гражданин, по Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности19:

4  Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности20:

5. Гражданин и организация, в которую будет трудоустроен гражданин, заключат 
трудовой договор о трудовой деятельности гражданина на условиях, 
установленных настоящим разделом, в срок не более_____месяцев после

(даты отчисления гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с 
получением образования (завершения обучения), даты завершения срока прохождения аккредитации 
специалиста -  выбрать нужное)
(далее -  установленный срок трудоустройства).

6. Срок осуществления гражданином трудовой деятельности в организации, в 
которую будет трудоустроен гражданин, на условиях, установленных настоящим
разделом (далее -  установленный срок трудовой деятельности), составляет года

21(лет) . Указанный срок длится с даты заключения трудового договора, а при 
незаключеннии трудового договора в установленный срок трудоустройства -  с даты 
истечения установленного срока трудоустройства (с учетом приостановления исполнения 
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации).

IV. Права и обязанности заказчика

1. Заказчик обязан:
а )______________________________________________________________________________________
(организовать предоставление гражданину следующих мер поддержки, предоставить гражданину

следующие меры поддержки -  выбрать нужное) 
в период освоения образовательной программы22:

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),

(оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных образовательных услуг,

оказываемых за рамками, образовательной программы, предоставление в пользование и (или) оплата 
жилого помещения в период обучения, другие меры -  выбрать нужное)

б)__________________________________ трудоустройство гражданина на условиях,
обеспечить (осуществить) -  выбрать нужное) 

установленных разделом III настоящего договора;



в) обеспечить условия для трудовой деятельности гражданина на условиях, 
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации);

г) уведомить в письменной форме гражданина об изменении своих наименования, 
места нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для 
использования настоящего договора, в течение 10 календарных дней после 
соответствующих изменений;

д ) .
(иные обязанности)

2. Заказчик вправе:
23а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы ;

б) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой гражданин осваивает образовательную программу, предложения по организации 
прохождения практики гражданином;

в) направлять в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 
которой гражданин осваивает образовательную программу, запросы о предоставлении 
сведений о результатах освоения гражданином образовательной программы;

г__________________________________________________________________________ ) .
(иные права)

V. Права и обязанности гражданина

1. Гражданин обязан:
а) в месячный срок после поступления на обучение по образовательной программе 

проинформировать в письменной форме заказчика о поступлении на обучение24;
б) освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения, 

установленными разделом II настоящего договора;
в) заключить трудовой договор на условиях, установленных разделом III настоящего 

договора;
г) осуществить трудовую деятельность на условиях, установленных разделом III 

настоящего договора;
д) уведомить в письменной форме заказчика об изменении фамилии, имени, отчества 

(при наличии), паспортных данных, банковских реквизитов, адреса регистрации по месту 
жительства, иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в 
течение 10 календарных дней после соответствующих изменений.

2. Гражданин вправе:
а) осуществить перевод для обучения по образовательной программе в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или внутри организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой гражданин осваивает 
образовательную программу, если характеристики обучения после перевода 
соответствуют разделу II настоящего договора25;

б) по согласованию с заказчиком осуществить перевод для обучения по 
образовательной программе в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или внутри организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой гражданин осваивает образовательную программу, с изменением характеристик 
обучения, указанных в разделе II настоящего договора, с внесением соответствующих 
изменений в настоящий договор26;

в )  .
(иные права)



VI. Права и обязанности работодателя27

1. Работодатель обязан:
а) предоставить гражданину в период освоения образовательной программы

28следующие меры поддержки :

(меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные выплаты),)

оплата питания и (или) проезда и иные меры, оплата дополнительных платных образовательных 
услуг,

оказываемых за рамками образовательной программы, предоставление в пользование и (или)

оплата жилого помещения в период обучения, другие меры)(выбрать нужное)

б) осуществить трудоустройство гражданина на условиях, установленных разделом TIT 
настоящего договора;

в) обеспечить условия трудовой деятельности гражданина на условиях, 
установленных разделом III настоящего договора, с даты трудоустройства до истечения 
установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления исполнения 
обязательств сторон в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации);

г )  •
(иные права)

2. Работодатель вправе:
29а) согласовывать гражданину тему выпускной квалификационной работы ;

б )  .
(иные права)

VII. Ответственность сторон

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе в соответствии с частью 6 статьи 71 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации».

2. Заказчик в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 
выплачивает гражданину компенсацию в сумме, установленной законодательством 
Российской Федерации, в срок_________________________________________________и в

(указать срок или дату выплаты)
Порядке, предусмотренном разделом IV Положения о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 
№302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076.

3. Гражданин в случае неисполнения обязательств по освоению образовательной 
программы и (или) по осуществлению трудовой деятельности в течение не менее 3 лет в 
соответствии с полученной квалификацией возмещает заказчику расходы, связанные с



предоставлением мер поддержки гражданину, в
срок__________________________________

(указать срок или дату выплаты) 
и в порядке, предусмотренном разделом V Положения о целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2019 г. 
№302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076.

4. Стороны освобождаются от исполнения обязательств по настоящему договору и от 
ответственности за их неисполнение при наличии оснований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

VIII. Заключительные положения

1. Настоящий договор составлен в _____экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

2. Настоящий договор вступает в силу с «____»____________ 20______г. и действует
до истечения установленного срока трудовой деятельности (с учетом приостановления 
исполнения обязательства гражданина по осуществлению трудовой деятельности в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации).

3. В случае непоступления гражданина________________________________________
(на обучение,

на целевое обучение в пределах квоты приема на целевое обучение) (выбрать нужное)
по образовательной программе____________________________________________________

(в течение_______ после заключения настоящего договора,
до «___»__________________20_____г. (выбрать нужное)

настоящий договор расторгается31.
4. Внесение изменений в настоящий договор оформляется дополнительными 

соглашениями к нему.
5. Настоящий договор________________________________________  расторгнут

(может быть, не может быть) (выбрать нужное)32по соглашению сторон .
6 .  

(иные положения)

X. Адреса и платежные реквизиты сторон 

Заказчик Гражданин

(полное наименование) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

(местонахождения) (дата рождения)

(банковские реквизиты) (паспортные данные: серия, номер, 

когда и кем выдан)



/

(иные реквизиты)

(место регистрации)

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) _________________________________________

М П  (банковские реквизиты (при наличии)

____________ /_____________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Работодатель33

(полное наименование)

(местонахождения)

(банковские реквизиты)

(иные реквизиты) 

/________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

МП



Пояснения по заполнению Договора

1 Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является 
стороной договора о целевом обучении, заключенного между гражданином, поступающим 
на обучение по образовательной программе либо обучающимся по образовательной 
программе, и органами или организациями, указанными в части 1 статьи 56 или части 1 
статьи 711 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
предусмотренного настоящим документом (далее - договор).

2 Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
которой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является 
стороной договора.

3 Гражданин вправе поступать на целевое обучение по специальности или направлению 
подготовки высшего образования, входящим в перечень, определенный Правительством 
Российской Федерации, в пределах установленной квоты приема на целевое обучение в 
случае заключения им договора с органом или организацией, указанными в части 1 статьи 
711 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

4 Указывается в случае заключения договора с несовершеннолетним гражданином или в 
случаях, когда гражданин не приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, 
поступающим по образовательной программе на обучение или на целевое обучение в 
пределах установленной квоты приема на целевое обучение.

6 Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по 
решению заказчика.

7 Указывается по решению заказчика.

8 Указывается по решению заказчика для образовательной программы среднего 
профессионального образования.

9 Указывается по решению заказчика.

10 Указывается по решению заказчика.

11 Редакция раздела II договора в случае заключения договора с гражданином, 
обучающимся по образовательной программе.

12 Наличие государственной аккредитации образовательной программы указывается по 
решению заказчика.

13 Указывается по решению заказчика.

14 Указывается по решению заказчика.

15 Указывается по решению заказчика.

16 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места 
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией,



полученной в результате освоения образовательной программы, в организации, в которую 
будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором.

17 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места 
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, 
полученной в результате освоения образовательной программы, по характеру 
деятельности организации, в которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с 
договором.

18 Заполняется в случае установления в пункте 1 раздела III договора места 
осуществления гражданином трудовой деятельности в соответствии с квалификацией, 
полученной в результате освоения образовательной программы, по трудовой функции 
(функциям), выполняемой гражданином при осуществлении трудовой деятельности. 
Может быть указана одна или несколько характеристик трудовой функции (функций).

19 Указывается по решению заказчика.

20 Условия оплаты труда в период осуществления трудовой деятельности, в том числе 
минимальный уровень оплаты труда (в рублях или в процентах от среднемесячной 
начисленной заработной платы в субъекте Российской Федерации, на территории 
которого должен быть трудоустроен гражданин), могут устанавливаться в соответствии с 
Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2019 г. № "О целевом обучении по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования и 
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 
ноября 2013 г. № 1076".

21 Срок осуществления гражданином трудовой деятельности составляет не менее 3 лет.

22 Стороны самостоятельно определяют перечень мер поддержки, предоставляемых 
гражданину, с указанием порядка, сроков и размеров их предоставления.

23 Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация 
по образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной 
работы.

24 Указывается, если договор заключен с гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе, и договор не предусматривает поступления на целевое 
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение. 12 25 В случае поступления 
гражданина на целевое

25 В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный 
перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения 
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2019 г. № "О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076".

26 В случае поступления гражданина на целевое обучение в пределах квоты приема на 
целевое обучение, установленной Правительством Российской Федерации, указанный



перевод должен соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 51 Положения 
о целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2019 г. № "О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076".

27 Раздел VI включается в договор, если организация, в которую будет трудоустроен 
гражданин, является стороной договора.

28 Указывается по решению заказчика, определяется с учетом подпункта "а" пункта 1 
раздела IV договора.

29 Указывается по решению заказчика, в случае если государственная итоговая аттестация 
по образовательной программе включает в себя защиту выпускной квалификационной 
работы и соответствующее право заказчиком предоставлено работодателю.

30 Раздел VII включается в договор, если организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, в которой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), 
является стороной договора.

31 Если договор заключается с гражданином, поступающим на обучение.

32 В случае если договор не предусматривает поступления на целевое обучение в 
пределах квоты приема на целевое обучение, такой договор может быть расторгнут по 
соглашению сторон. В случае если договор предусматривает поступление на целевое 
обучение в пределах квоты приема на целевое обучение, такой договор не может быть 
расторгнут по соглашению сторон.

33 Указывается, если организация, в которую будет трудоустроен гражданин, является 
стороной договора.

34 Указывается, если организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
которой обучается гражданин (в которую намерен поступать гражданин), является 
стороной договора.

Наименования и коды направлений (бакалавриат и магистратура) и специальностей 

указаны в Приложениях 1, 2.1 и 2.2 к Правилам приема -2020, Правилам приема -2020 

(Аспирантура) на сайте http://abiturien

http://abiturien


Приложение 9

Приложение №1 
к распоряжению от 11.05.2018 № 61

Д О Г О В О Р  № _________________________
об оказании образовательных услуг

г. Томск «___»________  20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Томский государственный университет" на основании государственной лицензии на осуществление 
образовательной деятельности (Серия 90Л01 №0008044, регистрационный №1067), выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки "28" июля 2014 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации (Серия 90А01 
№0002731, регистрационный №2603), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с "29" мая
2017 года по "29" мая 2023 года, в ли ц е_____________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________________(далее ТГУ) с одной стороны,
___________________________________________________________________ (далее Заказчик), с другой стороны,
____________________________________________________________ (далее Потребитель), с третьей стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а ТГУ принимает на себя обязательство оказывать услуги по коллективному обучению Потребителя по 
основной профессиональной образовательной программе:
уровень образования «высшее образование - ___________ »
укрупненная группа направлений подготовки и специальностей_________________________________________
специальность / направление_________________________________________________________________________
факультет / институт________________________________________________________________________________
форма обучения____________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта с использованием научно-педагогической, 
информационной и материально-технической базы ТГУ на основе полного возмещения Заказчиком затрат на обучение.
1.2. Срок освоения образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
составляет_______ . Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным учебным планом) по настоящему
договору составляет____________ .
1.3. После освоения Потребителем образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
ему присваивается квалификация____________________и выдается документ об образовании и о квалификации (диплом_______),
образец которого устанавливается Министерством образования и науки РФ. После освоения Потребителем образовательной 
программы и успешного прохождения итоговой аттестации, выдается документ об образования и (или) о квалификации, образец 
которого самостоятельно устанавливается ТГУ.
1.4. Потребителю, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившему на итоговой 
(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Потребителю, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ТГУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленному ТГУ.

2. П рава ТГУ, Заказчика, Потребителя

2.1. ТГУ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта РФ, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Потребителя, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, Уставом ТГУ, настоящим договором, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами ТГУ.
2.1.2. Не производить зачисление Потребителя при несоблюдении сроков оплаты.
2.1.3. Отчислить Потребителя по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от ТГУ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности ТГУ и перспектив ее развития, а также об успеваемости, 
поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Получать от ТГУ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом ТГУ, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 
предусмотренных расписанием, в том числе услугами Научной библиотеки ТГУ.
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ТГУ.
2.3.6. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности ТГУ, научно-практических семинарах, конференциях, 
симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются неотъемлемой частью 
образовательного процесса, представлять свои работы для публикации, в т.ч. в изданиях ТГУ.



2.3.7. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 “Об образовании в Российской Федерации” (далее №273-ФЗ), в том числе всеми правами, имеющимися у студентов 
ТГУ, за исключением льгот и компенсационных выплат, осуществляемых за счет бюджета Российской Федерации.

3. Обязанности ТГУ

3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными 
нормативными актами ТГУ условия приема, в качестве студента Томского государственного университета. Зачисление 
производится после получения оплаты в размере и в сроки, установленные в разделе 6 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта РФ, 
определяющего содержание основных образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню 
подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными в ТГУ учебными планами, годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и графиком проведения сессий.
3.3. Обеспечить Потребителю условия для освоения выбранной образовательной программы, предусмотренные действующим 
законодательством РФ.
3.4. Принимать от Заказчика и (или) Потребителя плату за образовательные услуги.
3.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.6. Довести до Заказчика и Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 №2300-1 «О защите прав 
потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными 
нормативными актами ТГУ, путем размещения на сайте http://www.tsu.ru, и ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательной 
программой, Правилами приема в ТГУ, правилами внутреннего распорядка ТГУ.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в порядке и 
сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора, а также предоставлять, в случае необходимости, платежные документы, 
подтверждающие такую оплату.
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно
вспомогательному и иному персоналу ТГУ.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу ТГУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
4.5. Не оказывать влияние на деятельность ТГУ, связанную с организацией и проведением образовательного процесса.
4.6. При расторжении договора по собственному желанию возместить ТГУ фактически понесенные им расходы.

5. Обязанности Потребителя

5.1. Своевременно предоставить в Приемную комиссию ТГУ документы в соответствии с Правилами приема в ТГУ.
5.2. Выдержать вступительные испытания, установленные приемной комиссией ТГУ, и условия конкурса, если таковой будет 
предусмотрен.
5.3. Посещать занятия, указанные в расписании. Своевременно письменно извещать декана факультета (директора института) об 
отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных документов).
5.4. Выполнять все требования учебного плана, добросовестно осваивать образовательную программу, своевременно сдавать 
установленные зачеты и экзамены в соответствии с действующими в ТГУ локальными нормативными актами.
5.5. При восстановлении, переводе из другого учебного заведения, из филиала в ТГУ, с одного факультета на другой, с одной 
формы обучения на другую, уточнить перечень недостающих предметов учебного плана и ликвидировать программную разницу.
5.6. Соблюдать требования Устава и локальных нормативных актов ТГУ, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ТГУ и другим обучающимся, не посягать на их 
честь и достоинство.
5.7. Бережно относиться к имуществу ТГУ, своевременно возвращать учебную литературу в Научную библиотеку ТГУ.

6. Оплата услуг

6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, в следующем порядке:
6.1.1. Стоимость обучения в ТГУ з а _____-______ учебный год составляет_______________ (_____ ) рублей.
Стоимость обучения за период с _______ п о _________составляет_______________ (___ ) рублей.
Полная стоимость обучения по договору составляет_______________________(____ ) рублей.
Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14).
Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (№273-ФЗ, ст.54).
Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом ректора ТГУ не позднее 30 июня текущего года. В случае изменения 
стоимости оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в 
обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
___________ рублей не позднее «___ »______ 20
___________ рублей не позднее «___ »______ 20
___________ рублей не позднее «___ »______ 20
___________ рублей не позднее «___ »______ 20
перечислением на счет ТГУ.

http://www.tsu.ru


6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков оплаты, установленных п.6.1.2 договора, уплачивает ТГУ пени за каждый день 
просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы. Оплата пени не 
является основанием для освобождения Заказчика и Потребителя от последствий, предусмотренных п.7.4 настоящего договора.
6.3. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Потребителя в академическом отпуске, Заказчик после выхода 
Потребителя из академического отпуска производит оплату за последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости 
обучения. В случае досрочного (до истечения календарного года) выхода Потребителя из академического отпуска оплата 
производится как за повторное обучение.
6.4. Стоимость обучения при ликвидации программной разницы, а так же по предметам сверх учебного плана устанавливается на 
основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к основному договору.
6.5. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучения возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях 
исполнения договора. Возврат производится Заказчику (Плательщику) или его представителю на основании надлежащим образом 
заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выходы приказа об отчислении Потребителя на основании 
личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течении 10 рабочих дней с даты подачи заявления.

7. Основания изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика или Потребителя, в том числе в случае перевода 
Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.
7.4. ТГУ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору до истечения срока договора 
(отчислить Потребителя из ТГУ) в следующих случаях:
7.4.1. Применение к Потребителю отчисления из ТГУ как меры дисциплинарного взыскания;
7.4.2. Невыполнение Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
7.4.3. Установление нарушения порядка приема в ТГУ, повлекшего по вине Потребителя его незаконное зачисление в ТГУ;
7.4.4. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
7.4.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействий) Потребителя.
7.5. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут:
7.5.1. Если стороны не достигли соглашения о приведении его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами 
(ст.ст. 450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации);
7.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации ТГУ.
7.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от необходимости погашения 
задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 6.2 договора.
7.7. При восстановлении Потребителя после его отчисления с Заказчиком заключается новый договор об оказании 
образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим договорам.

8. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством 
Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами.
8.2. ТГУ не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.п.), однако, 
принимает на себя обязательство всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений.
8.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Заказчиком и Потребителем, ТГУ не 
несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику и Потребителю о досрочном расторжении договора и 
дополнительных изменениях условий договора по уважительным причинам.

9. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств.
9.2. Срок оказания образовательной услуги по настоящему договору: 
начало - «___»______ 20____ ,
окончание - истечение____лет.

9.3. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.
9.4. При предоставлении Потребителю академического отпуска по основаниям, предусмотренным локальными нормативными 
актами, действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
9.5. Моментом реализации образовательной услуги считается окончание учебного года - 31 августа.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, два экземпляра для ТГУ, один экземпляр для Заказчика, один экземпляр для 
Потребителя.
10.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия - в судебном порядке.
10.3. Стороны договариваются письменно в течение 1 месяца извещать друг друга об изменениях адреса и реквизитов.



11. Особые условия

12. Адреса и реквизиты сторон

Национальный исследовательский Заказчик
Томский государственный 

университет
634050 г.Томск пр.Ленина 3 6 ________________________________ _____
тел. 8 (3822) 529-456
http://www.tsu.ru/content/education7o
pou/
e-mail: opou@mail.tsu.ru

ИНН 7018012970 КПП 701701001 
р/с 40503810100004000309 в ф-ле 
Банка ГПБ (АО) в г. Томске 
БИК 046902758 
к/с 30101810800000000758 
ОКАТО 69401000000 
ОКТМО 69701000 
в назначении платежа обязательно 
указать:
"КБК (код дохода)
00000000000000000130 от 
предоставления платных 
образовательных услуг по договору 
№_______________ за

II

(подпись) (подпись)

С документами, указанными в пункте 3.6 настоящего договора, ознакомлены

Заказчик___

Потребитель

Потребитель

(подпись)

Договор получен

« » 20__г.

http://www.tsu.ru/content/education/opou/
http://www.tsu.ru/content/education/opou/
mailto:opou@mail.tsu.ru


Приложение Ш

Порядок проведения отбора граждан на обучение по программе военной подготовки 
для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 

подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования в
военном учебном центре

В качестве кандидатов для поступления в образовательное учреждение на обучение 
по основной образовательной программе высшего образования и программе военной 
подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, 
подлежащих замещению офицерами, после получения высшего образования прохождения 
военной подготовки в военном учебном центре при Национальном исследовательском 
Томском государственном университете (ВУЦ при НИ ТГУ) (является целевой 
подготовкой граждан, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета) (далее -  программа 
подготовки офицеров кадра), рассматриваются граждане мужского пола в возрасте до 24 
лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании, прошедшие предварительный отбор в военном 
комиссариате по месту жительства, а также выполнившие требования отбора для 
прохождения обучения по программам военной подготовки в соответствии с 
приложением № 2 к приказу Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
10 июля 2009 г. №666/249 "Об организации деятельности учебных военных центров, 
факультетов военного обучения и военных кафедр при федеральных государственных 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования".

Отбор кандидатов для зачисления на военную подготовку проводится приемной 
комиссией ТГУ по результатам предварительного отбора и вступительных испытаний.
При проведении отбора с данными кандидатами проводятся дополнительные 
мероприятия, направленные на определение уровня физической подготовленности.

Уровень физической подготовки оценивается приёмной комиссией согласно 
положения «О проверке и оценке физической подготовленности кандидатов для обучения 
в военном учебном центре при Национальном исследовательском Томском 
государственном университете» (приложение № 3).

Кандидаты для поступления в ВУЦ по прибытии в ТГУ для прохождения 
вступительных испытаний и мероприятий, направленных на определение уровня 
физической подготовленности сдают личное дело в приемную комиссию.

Вместе с личным делом данными кандидатами в приемную комиссию 
представляются паспорт, военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего 
призыву на военную службу, документ о среднем образовании и документ с результатами 
единого государственного экзамена, а также документы, предусмотренные правилами 
приема, в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущества при 
поступлении в образовательное учреждение в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и правилами приема в ТГУ.

По результатам вступительных испытаний и мероприятий, направленных на 
определение уровня физической подготовленности, формируются конкурсные списки 
(приложение № 4).

Конкурсный список кандидатов для зачисления в ВУЦ составляется в соответствии 
с правилами приема в ТГУ. К сумме баллов, полученной в результате тестирования или 
учета результатов единого государственного экзамена (рассчитанной в соответствии с



правилами приема в образовательное учреждение) и определяющей уровень 
общеобразовательной подготовки, прибавляются баллы физической подготовленности 
кандидата (приложение № 5) и в обязательном порядке учитывается его категория
профессиональной пригодности.

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального 
психологического отбора к третьей категории профессиональной пригодности, 
рассматриваются к зачислению в военный учебный центр после кандидатов, отнесенных к 
первой и второй категории профессиональной пригодности. Кандидаты, имеющие 
четвертую категорию профессиональной пригодности, для зачисления в ВУЦ не 
рассматриваются.

Кандидаты, не выполнившие пороговый уровень в одном из упражнений по 
физической подготовке для зачисления в ВУЦ не рассматриваются.

Кандидаты, зачисленные в военный учебный центр, на основании решения 
приемной комиссии, заключают соответствующий договор по форме (указания 
начальника Главного управления кадров МО РФ от 12 августа 2019 г. № 173/2/21782).

Документы (копии документов) вступительных испытаний, включающие: 
ведомости проверки физической подготовленности; выписки из экзаменационных 
ведомостей, подписанные ответственным секретарем приемной комиссии; первые 
экземпляры конкурсных списков и протоколы заседаний приемной комиссии передаются 
в учебную часть ВУЦ и учитываются установленным порядком.


