
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

30.05.2022 № 505ЮД

О внесении изменений в Правила приема в ТГУ 
на 2022/23 учебный год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. 
№ 268 «О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных государственных органов» для внесения 
изменений в Правила приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в Национальный исследовательский Томский 
государственный университет на 2022/23 учебный год (далее -  Правила приема в 
ТГУ):
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить специальную квоту в размере 10% от контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 
программам бакалавриата и программам специалитета детям военнослужащих и 
сотрудников федеральных органов власти и федеральных государственных органов 
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 
федеральным законом предусмотрена служба, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной 
военной операции на территориях Донецкой народной Республики, Луганской 
народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей военной службы.

2. Установленную специальную квоту распределить между местами для 
приема, формами обучения и образовательными программами Томского 
государственного университета и Новосибирского юридического института 
(филиал ТГУ).

3. Изложить п. 17 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно 
(в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 
образования):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:



а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 
календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации.
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 
(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых ТГУ самостоятельно.
17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого 
в Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного 
поступающими в текущем или предшествующем календарном году (далее - 
централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного 
государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 
786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного 
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, 
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются ТГУ 
в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний, если 
поступающий не сдавал ЕГЭ в году, в котором получен сертификат 
централизованного тестирования. Порядок признания результатов 
централизованного тестирования в качестве результатов общеобразовательных 
вступительных испытаний устанавливается ТГУ (сопоставление баллов ЦТ и 
баллов за ВИ; сопоставление предметов ЦТ и предметов, по которым проводится 
ЕГЭ, при несовпадении наименований).
17.2. Гражданам РФ, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 
проживали на территории ДНР, JIHP, Украины, а также гражданам РФ, которые 
были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 
организациях, перечень общеобразовательных вступительных испытаний 
соответствует утвержденным Правилам приема (приказ от 29.10.2021 № 991/ОД). 
Форма вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, по русскому 
языку - собеседование, а иные вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам -  письменно/в виде тестов дистанционно, дополнительные 
вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности - в 
соответствии с Правилами приема на 2022/23 учебный год (Приложение 1, 4).
17.3. Конкурс на места в пределах специальной квоты для поступающих детей 
военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти и федеральных 
государственных органов исполнительной власти и федеральных государственных 
органов, в которых федеральным законом предусмотрена служба, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции на территориях Донецкой народной



Республики, Луганской народной Республики и Украины, в том числе погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы проводится на 
следующих условиях:
а) детей военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и 
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание - на основании результатов вступительных испытаний, 
проводимых организацией самостоятельно; указанные абитуриенты могут 
использовать результаты ЕГЭ. Вступительные испытания при приеме на места в 
пределах специальной квоты провести по тем же программам вступительных 
испытаний, в тех же формах и теми же способами (очно и/или с использованием 
дистанционных технологий), как при приеме по другим основаниям.
б) детей военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание -  без вступительных 
испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний 
творческой и (или) профессиональной направленности)».

4. Изложить п. 46 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«46. При подаче заявления о приеме поступающий представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации);
2) документ установленного образца, указанный в пункте 4 Правил (в том числе 
может представить документ иностранного государства об образовании со 
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев в 
которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором не требуется признание иностранного образования). 
Поступающий может представить один или несколько документов установленного 
образца;
3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (при наличии) (считается представленным, если 
информация о документе подтверждена сведениями, имеющимися на ЕПГУ)";
4) для поступающих, указанных в подпункте "а" подпункта 1 пункта 17 Правил, 
при намерении сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые ТГУ самостоятельно (по программам бакалавриата и программам 
специалитета), - документ, подтверждающий инвалидность;
5) при необходимости создания специальных условий при проведении 
вступительных испытаний, указанных в пункте 66 Правил, - документ, 
подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий;
6) для использования права на прием без вступительных испытаний в соответствии 
с частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-Ф3, особых прав по результатам 
олимпиад школьников, особого преимущества (по программам бакалавриата и



программам специалитета) - документ, подтверждающий, что поступающий 
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
7) для использования особых прав, установленных частями 5, 9 и 10 статьи 71 
Федерального закона N 273-Ф335 (по программам бакалавриата и программам 
специалитета) - документ (документы), подтверждающий (-ие), что поступающий 
относится к лицам, которым предоставляется соответствующее особое право;
8) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, 
результаты которых учитываются при приеме (представляются по усмотрению 
поступающего);
9) лица, поступающие на места в пределах специальной квоты, указывают в 
заявлении о приеме, что являются детьми военнослужащих или сотрудников, и 
представляют оригинал документов, подтверждающих право на прием в пределах 
специальной квоты или их копии с предъявлением оригинала;
10) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
11) две фотографии поступающего - для лиц, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно (по решению 
Приемной комиссии университета).

5. Раздел XI «Формирование ранжированных списков поступающих и 
зачисление» Правил приема в ТГУ дополнить подпунктом 77.1.:
«77.1. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из двух 
частей:

первая часть -  список детей военнослужащих и сотрудников, погибших, 
получивших увечье или заболевание (далее -  список 1). В случае проведения 
творческих и (или) профессиональных ДВИ в данный список включаются дети, 
которые имеют количество баллов за творческие и (или) профессиональные ДВИ 
не менее минимального количества баллов, установленного организацией;

вторая часть -  список детей военнослужащих и сотрудников, за 
исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые имеют 
количество баллов за вступительные испытания не менее минимального 
количества баллов, установленного организацией (далее -  список 2), ранжируются 
в соответствии с пунктом 77 Правил приема. Зачисление поступающих из списка 
«2» проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных 
в список «1».

6. Раздел XI «Формирование ранжированных списков поступающих и 
зачисление» Правил приема в ТГУ дополнить подпунктом 84.1.:
«84.1. При приеме на очную форму обучения зачисление на места в пределах 
специальной квоты осуществляется в два этапа в соответствии с пунктом 84 
Правил приема: на этапе приоритетного зачисления и на основном этапе 
зачисления.

При приеме на очно-заочную и заочную формы обучения зачисление на 
места в пределах специальной квоты осуществляется в соответствии со сроками и 
этапами, установленными ТГУ.



Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты осуществляется при 
соблюдении всех условий, установленных Правилами приема, и предоставлении 
оригиналов документов, подтверждающих право на прием в пределах специальной 
квоты.

Места специальной квоты, не заполненные после зачисления поступающих 
на места в пределах специальной квоты, используются как основные места».

7. Изложить п. 85 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«85. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам 
обучения, в том числе на очно-заочную и заочную форму на места в пределах 
специальной квоты, осуществлять в соответствии со сроками, установленными 
ТГУ. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по программам 
магистратуры, при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг ТГУ самостоятельно устанавливает сроки публикации 
конкурсных списков, сроки и этапы зачисления. Зачисление в магистратуру будет 
проводиться в 2 этапа (волны): на первом этапе зачисляется 50%».

8. Управлению делами (Вельская Е.В.) довести приказ до сведения деканов 
факультетов, директоров НОЦ «Высшая ИТ школа» и учебных институтов, 
руководителей автономных магистерских программ, руководителей структурных 
подразделений.

9. Управлению информационной политики разместить информацию о 
внесении изменений в Правила приема в ТГУ на 2022/23 учебный год на сайте

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

ТГУ.

Ректор Э.В. Галажинский

Юлия Викторовна Шамаева 
785-300


