
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

13.05.2020 № 43 О/ОД

О внесении изменений 
в Правила приема в ТГУ 
на 2020/21 учебный год

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3 апреля 2020 г. № 547 
«Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по очной, очно-заочной формам обучения на 2020/21 учебный год» 
для внесения изменений в Правила приема в ТГУ на 2020/21 учебный год: 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки приема в ТГУ согласно Приложению 1.
2. Прием документов от поступающих осуществлять посредством 

электронной информационной системы университета (сканы или фотографии 
документов при условии обеспечения машиночитаемого распознавания их 
реквизитов):

-  заявления о приеме и/или возврате заявления о приеме в связи с 
предоставлением неполного комплекта документов, документов, 
содержащих недостоверные сведения;

-  документов, необходимых при поступлении и указанных в Правилах 
приема;

-  заявления о согласии на зачисление и/или заявления об отказе от 
зачисления.

3. Проведение ТГУ самостоятельно вступительных испытаний и 
рассмотрение апелляций осуществлять с использованием дистанционных 
технологий посредством электронной информационной системы университета

4. При проведении вступительных испытаний ТГУ обеспечить 
идентификацию личности поступающего, выбор способа которой осуществляется 
ТГУ самостоятельно.

5. Приемной комиссии осуществлять проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме, и соответствия действительности поданных 
электронных образовательных документов.

6. Внести в заявление о согласии на зачисление при поступлении на места в 
рамках КЦП, в том числе на места в пределах квот следующие пункты:

1) Обязуюсь в течение первого года обучения:



- представить в ТГУ оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) при обучении по направлению подготовки (44.03.01 - 
Педагогическое образование) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года, № 697.
2) Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление о 
согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня на места в рамках КЦП в другие 
организации.

7. Управлению делами (Е.В. Вельская) довести приказ до сведения 
деканов факультетов, директоров институтов, руководителей Автономных 
магистерских программ и руководителей структурных подразделений 
университета.

8. Управлению информационной политики (Ю.А. Эмер) разместить 
информацию о внесении изменений в Правила приема в ТГУ на 2020/21 учебный 
год на сайте ТГУ.

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

Ректор Э.В. Галажинский

О.В. Бетхер 
529-772



Приложение 1 к приказу 
от 13.05.2020 № 430ЮД

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения

20 июня (об) Начало приема документов Б, С:0, 
030 , 30 
(б,д)

9 календарных дней с 
официального дня 
объявления 
результатов 
последнего единого 
государственного 
экзамена, 
проводимого в 
основной период в 
соответствии с 
расписанием 
проведения единых 
государственных 
экзаменов (далее - 
дата объявления 
результатов ЕГЭ)

Завершение приема документов, необходимых 
для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, по 
результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно

Б,С: 0, 
0 3 0  (б,д)

9-23 календарных 
дня с даты 
объявления 
результатов ЕГЭ

Сроки проведения вступительных испытаний, 
проводимых ТГУ самостоятельно

Б,С: 0, 
0 3 0  (б,д)

23 календарных дня с 
даты объявления 
результатов ЕГЭ

Завершение проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно 
вступительных испытаний, завершения приема 
документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без 
прохождения указанных вступительных 
испытаний

Б,С: 0 , 
0 3 0  (б)

На следующий день 
после дня завершения 
приема документов и 
вступительных 
испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТГУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт и (или) в 
электронной информационной системе

Б, С: 0, 
0 3 0

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения

Не ранее 23 Завершение приема документов, необходимых Б, С: 30



календарных дней с 
официального дня 
объявления 
результатов 
последнего ЕГЭ 
основного периода в 
соответствии с 
расписанием 
проведения ЕГЭ

для поступления на обучение по результатам 
вступительных испытаний, проводимых ТГУ 
самостоятельно, дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности

(б,д)

Не позднее 5 
календарных дней до 
даты начала учебного 
года в ТГУ

Завершение проводимых организацией 
высшего образования самостоятельно 
вступительных испытаний, завершения приема 
документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без 
прохождения указанных вступительных 
испытаний

Б, С: 30
(д)

На следующий день 
после дня завершения 
приема документов и 
вступительных 
испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТГУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт и (или) в 
электронной информационной системе

Б, С:30 
(б,д)

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
1 апреля -  не ранее 23 
календарных дня с 
даты объявления 
результатов ЕГЭ

Сроки/ завершение приема документов, 
необходимых для поступления на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых ТГУ самостоятельно

М: 0, 
0 30 , 30

12 мая - 5
календарных дней до 
даты начала учебного 
года в ТГУ

Сроки дистанционных вступительных 
испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно

М: 0, 
030 , 30

На следующий день 
после дня завершения 
приема документов и 
вступительных 
испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТГУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт и (или) в 
электронной информационной системе

М: 0 , 
030 , 30

Аспирантура. Очная и заочная формы обучения
12 мая -  не ранее 23 
календарных дней с 
даты объявления 
результатов ЕГЭ

Сроки/ завершение приема документов, 
необходимых для поступления на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых ТГУ самостоятельно

А: 0 , 
30



12 мая - 5
календарных дней до 
даты начала учебного 
года в ТГУ

Сроки дистанционных вступительных 
испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно

На следующий день 
после дня завершения 
приема документов и 
вступительных 
испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТГУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее -  официальный сайт и (или) в 
электронной информационной системе

А:0, 30 
(б,д)

Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура, А -  аспирантура 
Формы обучения -  очная (О), очно-заочная (030), заочная (30), б -  бюджет, д -  
договор.
15 января - начало приема документов для поступления по договорам об оказании 
платных образовательных услуг.

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

На второй 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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: 0 , 0 3 0  (б,
д)

На третий 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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: 0 , 0 3 0  (б,
д)

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



зачисления

На шестой 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление 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:0, ОЗО (б,
д)

На девятый 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление до заполнения 80% 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 
на направления подготовки и 
специальностей, где бюджетные места не 
выделены

Б,С:0, ОЗО (д)

На одиннадцатый 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление 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)

На четырнадцатый 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление 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)



Не позднее пятого 
календарного дня 
после даты 
издания приказа 
(приказов) о 
зачислении

Размещение информации о дополнительном 
приеме (при необходимости) на 
официальном сайте и в электронной 
информационной системе

Б,С,М :0,030,30
(б)

Не позднее трех 
календарных дней 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

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, 0 3 0  (д)

Не позднее двух 
календарных дня 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Б,С:0, 0 3 0  (д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения
На второй 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от 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

Б,С: 30  (б, д)

На третий 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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

Б,С:30 (б, д)

Не позднее трех 
календарных дней 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

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

Б,С:30 (д)

Не позднее двух Издание приказа (приказов) о зачислении Б,С:30 (д)



календарных дня 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

лиц на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения
На второй 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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

М: О, 030 , 30 
(б,д)

На третий 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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: 0 , 030 , 30 
(б,д)

Не позднее трех 
календарных дней 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

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

М: 0 , 030 , 30
(д)

Не позднее двух 
календарных дня 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

М: 0 , 030 , 30
(д)

Аспирантура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучении
На второй 
календарный день 
после дня 
завершения 
приема 
документов и 
вступительных 
испытаний

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

А: 0 , 30 (б,д)

На третий 
календарный день

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц на основные конкурсные места в

А: 0 , 30 (б,д)



после дня
завершения
приема
документов и
вступительных
испытаний

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

Не позднее трех 
календарных дней 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

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

А: О, 30 (д)

Не позднее двух 
календарных дня 
до начала 
учебного года в 
ТГУ

Издание приказа (приказов) о зачислении 
лиц на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

А: 0 , 30 (д)

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 - 9 календарных 
дней с официального дня 
объявления результатов 
последнего единого 
государственного экзамена, 
проводимого в основной 
период в соответствии с 
расписанием проведения 
единых государственных 
экзаменов (далее - дата 
объявления результатов ЕГЭ)

Сроки приема документов от иностранных 
граждан, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение по результатам 
дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной 
направленности, по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых 
организацией высшего образования 
самостоятельно

16 января -  23 календарных 
дня с даты объявления 
результатов ЕГЭ

Сроки проведения вступительных испытаний для 
иностранных граждан, проводимых ТГУ 
самостоятельно

На следующий день после дня 
завершения приема 
документов и вступительных 
испытаний

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте и на информационном стенде

01 февраля -  не позднее трех Завершение приема заявлений о согласии на



календарных дней до начала 
учебного года в ТГУ

зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

02 февраля - не позднее двух 
календарных дней до начала 
учебного года в ТГУ

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


