
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

П РИ К А З

15.07.2021 № 673/ОД

О сроках начала учебного года и работе 
учебных структурных подразделений 
в 2021/2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Установить дату начала 2021-2022 учебного года для всех форм обучения и 
уровней образования -  1 сентября 2021 г.

2. Отдельно установить начало учебного года:
-  с 01.11.2021 г. для студентов 1 курса магистратуры по направлению 45.04.01 

Лингвистика, образовательная программа «Лидерство в языковом образовании 
(ELT Leadership)», очная форма обучения.

-  с 01.10.2021 г. для студентов 1 и 2 курса бакалавриата по направлению 
40.03.01 Юриспруденция, заочная форма обучения.

3. Провести праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний, с 
применением дистанционных технологий 01.09.2021 г.

4. Установить сроки периодов обучения (семестров/триместров/ периодов 
освоения модулей), прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации и каникулярного времени в соответствии с календарным учебным 
графиком образовательной программы.

5. С момента заезда, прибывшим студентам и аспирантам из-за границы и из 
регионов РФ с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, пройти 14- 
дневную изоляцию по месту жительства или в СЖК «Маяк». На 10-12 дней 
изоляции сделать тест на коронавирус COVID-19 и в случае отрицательного 
результата, заселиться в общежитие и приступить к очным занятиям по 
расписанию.

6. Деканам факультетов и руководителям образовательных программ 
предусмотреть возможность реализации образовательных программ в смешанном и 
дистанционном формате, в том числе для студентов и аспирантов, которые не 
смогут въехать на территорию РФ в установленные сроки в связи с закрытием 
транспортного сообщения между регионами и странами.



7. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям автономных 
образовательных программ предусмотреть для обучающихся, отъезжающих на 
военные сборы, завершение летней экзаменационной сессии до 01.07.2022 г.

8. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести настоящий приказ до сведения 
деканов факультетов, директоров институтов, руководителей автономных 
образовательных программ.

9. Деканам факультетов, директорам институтов, руководителям автономных 
образовательных программ довести настоящий приказ до сведения обучающихся, 
преподавателей и сотрудников.

10. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить 
настоящий приказ на сайте университета.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В. Галажинский

Г.А Цой 
529-530


