В 2014 году в Правилах приема в ТГУ, а точнее в Перечне направлений подготовки и
специальностей, Перечне вступительных испытаний, контрольных цифрах приема на бюджетную форму
обучения (КЦП), произошли следующие изменения:
1. Открыты новые направления подготовки и специальности, на которые в 2014 году будет
производиться прием абитуриентов:







Специальность «компьютерная безопасность», Механико-математический факультет;
Специальность «графика», Институт искусств и культуры;
Специальность «экономическая безопасность», Высшая школа бизнеса;
Специальность «перевод и переводоведение», Институт военного образования;
Специальность «радиоэлектронные системы и комплексы», Институт военного образования;
Направление «программная инженерия», Факультет информатики.

2. В Перечне вступительных испытаний на направлении подготовки «Управление качеством» (Факультет
инновационных технологий) вместо экзамена по информатике вводится экзамен по физике.
3. Установлен Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры/обследования.
Информация о перечне направлений/специальностей, о времени и месте прохождения медицинского
осмотра размещена в Приложении 4 к Правилам приема.
4. Утвержден новый перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ №1245 от 18.11.2013 года). В связи с этим изменились коды
направлений подготовки и специальностей высшего образования. Теперь коды состоят из трех пар цифр,
разделенных точками:




первая пара – укрупненная группа направлений (специальностей);
вторая пара – квалификация: 03 – бакалавриат, 04 – магистратура, 05 – специалитет, 06 –
аспирантура;
третья пара – порядковый номер направления подготовки и специальности в укрупненной группе.

5. В Порядке приема в вузы РФ и Правилах приема в ТГУ четко прописаны льготы, которые теперь
именуются «особыми правами на поступление», и категории абитуриентов, имеющих на них право.
Поступающий вправе по своему выбору использовать каждое из указанных особых прав при поступлении
на обучение по программам бакалавриата/специалитета за счет бюджетных ассигнований только в один
вуз и только на одну образовательную программу (вне зависимости от количества оснований,
обусловливающих особое право).
6. В 2014 году победителям и призерам Олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом
Минобрнауки России, поступающим на обучение по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю олимпиады школьников необходимо подтвердить свое особое право
наличием результатов ЕГЭ не ниже 65 баллов ЕГЭ по соответствующему предмету.
ТГУ установил количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для каждого направления
подготовки/специальности, которое позволит обладателям дипломов победителей и призеров при
поступлении реализовать право на зачисление без экзаменов или получение 100 баллов по
соответствующему предмету (Приложение 3 к Правилам приема в ТГУ, таблица 3.1.3.)
Положение о предоставлении особых прав победителям и призерам олимпиад, поступающим по
специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников,

будет утверждено приказом ректора ТГУ не позднее 1 июня 2014 года, после подведения итогов
олимпиад и определения уровня олимпиад.
7. Установлена квота предоставления особого права при поступлении в размере 10% от числа
бюджетных мест приема на направление и (или) специальность, при условии успешного прохождения
вступительных испытаний, для следующих категорий:







детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения
военной службы;
граждане, относящимся к другим категориям, предусмотренным законодательством РФ, которым
согласно заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.

8. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» результаты ЕГЭ действительны в
течение четырех лет, которые следуют за годом получения свидетельства, начиная с 2012 года. Таким
образом, в приемной кампании 2014 года могут быть засчитаны, по желанию абитуриента, результаты
ЕГЭ 2012/2013/2014 гг. Срок действия результатов (свидетельства) ЕГЭ, полученных в 2012 году,
истекает 31 декабря 2016 года. Информацию об этом можно посмотреть на официальном
информационном портале ЕГЭ.
Напоминаем абитуриентам о том, что заявление на участие в ЕГЭ необходимо было подать до 1 марта
2014 года. Школьный этап ЕГЭ (государственная итоговая аттестация выпускников текущего года)
проводится с 25 мая до 17 июня 2014 года.
К участию в ЕГЭ, проводимым в дополнительные сроки в июле 2014 года («вузовский этап», который
будет проводиться в установленных для этой цели школах), будут допускаться только лица, не имевшие
возможности участвовать в ЕГЭ в основные сроки (выпускники образовательных учреждений
иностранных государств, выпускники НПО и СПО, военнослужащие, уволенные в запас, и т.д.)
Указанные лица обязаны предоставить документы, подтверждающие отсутствие возможности
участвовать в ЕГЭ в школьном этапе, и вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля 2014 года.
Телефоны «горячей линии» по вопросам ЕГЭ в Томской области: 8 (3822)42-63-28, 8 (3822)42-63-29.
Сайт: http://coko.tomsk.ru/
Примечания:
* ТГУ осуществляет прием по программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по
соответствующим образовательным программам и свидетельства о государственной аккредитации.
** Порядок и условия приема на обучение в 2014 году определяются Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями,
вступившим в силу 03.02.2014 г.), Порядком приема в вузы и Правилами приема в ТГУ.

