
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1. 

КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА 

 

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  Начало приема документов  Б, С:О, 

ОЗО, ЗО 

(б,д) 

5 августа 

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:     О, 

ОЗО (б,д) 

20 июня  – 18 августа  
Сроки проведения вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

Б,С:    О, 

ОЗО (б,д) 

18 августа 

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:    О, 

ОЗО (б) 

19 августа 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте ТГУ  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт и (или) в электронной 

информационной системе 

Б, С: О, 

ОЗО  

Бакалавриат, специалитет. Заочная форма обучения 

26 августа 

Завершение приема документов, необходимых для 

поступления на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно, дополнительных вступительных 

испытаний творческой и (или) профессиональной 

направленности 

 

 

Б, С:   ЗО 

(д) 



29 августа 

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: ЗО (д) 

30 августа 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте ТГУ  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт и (или) в электронной 

информационной системе 

Б, С:ЗО (д) 

 

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения 

1 апреля –  17 августа 

Сроки/ завершение приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по 

результатам вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

М:       О, 

ОЗО, ЗО 

12 мая  - 17 августа 

календарных дней до 

даты начала учебного 

года в ТГУ  

Сроки дистанционных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

М: О, ОЗО, 

ЗО 

18 августа 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте ТГУ  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт и (или) в электронной 

информационной системе 

М: О, ОЗО, 

ЗО 

Аспирантура. Очная и заочная формы обучения 

12 мая – 19 августа 

 

Сроки/ завершение приема документов, 

необходимых для поступления на обучение по 

результатам вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

А:       О, 

ЗО (б,д) 

12 мая – 19 августа  
Сроки дистанционных вступительных испытаний, 

проводимых ТГУ самостоятельно 

20 августа 

Размещение списков поступающих на 

официальном сайте ТГУ  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт и (или) в электронной 

информационной системе 

А:О, ЗО 

(б,д) 

Примечание. Б – бакалавриат, С – специалитет, М – магистратура, А – аспирантура 

Формы обучения – очная (О), очно-заочная (ОЗО), заочная (ЗО), 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 

20 – 21 августа 

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) 

22 августа 

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, ОЗО (б, 

д) 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные  конкурсные места в 

рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа приоритетного  зачисления 

1 этап 

22 – 23 августа 

 

 

 

 

23 августа 

 

 

 

 

 

Прием 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:О, ОЗО (б, д) 

24 августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление 

до заполнения 80% 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 на направления 

подготовки и специальностей, где бюджетные 

места не выделены 

Б,С:О, ОЗО (д) 

2 этап 

24 – 25 августа Прием заявлений о согласии на зачисление от Б,С:О, ОЗО (б, д) 



 

 

 

лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места в рамках 

контрольных цифр. 

25 августа 

В рамках каждого списка поступающих 

выделяются лица, подавшие заявление о 

согласии на зачисление, до заполнения 100% 

основных конкурсных мест (второй этап 

зачисления) 

 

26 августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление 

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) 

Не позднее 15 

сентября 

Размещение информации о дополнительном 

приеме (при необходимости) на официальном 

сайте и в электронной информационной 

системе 

Б,С,М:О,ОЗО,ЗО 

(б) 

 

Бакалавриат, специалитет. Очная, очно-заочная формы обучения, по договору 

26 августа 

Завершение приема заявлений от поступающих, 

сдающих вступительные испытания, 

проводимые вузом самостоятельно 

Б,С:О, ОЗО (д) 

26 – 29 августа Сроки проведения вступительных испытаний Б,С:О, ОЗО (д) 

29 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:О, ОЗО (д) 

31 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 

5 августа 

 

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: ЗО (д) 



18 августа Завершение приема документов от 

поступающих по результатам ЕГЭ  

Б,С: ЗО (д) 

19 августа Размещение рейтинговых списков Б,С: ЗО (д) 

21 августа Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление (для поступающих по льготе, на 

целевое обучение и «олимпиадники» без 

вступительных испытаний), а также по общему 

конкурсу 

Б,С: ЗО (д) 

24 августа Приказы о зачислении Б,С: ЗО (д) 

28 августа Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление, поступающих по общему конкурсу 

Б,С: ЗО (д) 

31 августа Приказы о зачислении Б,С: ЗО (д) 

Магистратура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения 

17 августа 

Прием 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, ОЗО, ЗО 

(б,д) 

18 августа 
Размещение рейтинговых списков и завершение 

приема заявлений о согласии на зачисление 

 

19 августа 

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, ОЗО, ЗО 

(б,д) 

21 и 28 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) 

24 и 31 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) 

Аспирантура. Очная, очно-заочная и заочная формы обучения 

19 августа 

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 и желающих быть 

А: О, ЗО (б,д) 



зачисленными 

20 августа Размещение рейтинговых списков А: О, ЗО (б,д) 

21 августа 

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 

А: О, ЗО (б,д) 

21 и 28 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 

А: О, ЗО (д) 

24 и 31 августа 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление 

на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

А: О, ЗО (д) 

 

 

Сроки приема документов для поступления 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 (по договору). 

 

15 января – 5 августа 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 –  18 августа Сроки проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан, проводимых ТГУ самостоятельно 

01 февраля – 28 августа  

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

02 февраля – 31 августа 

 

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

 


