
Бюджетные места на подготовительных курсах ФДП НИ ТГУ 

Министерство науки и высшего образования выделило в 2022/2023 уч.году две тысячи 

бюджетных мест для обучения на подготовительных курсах в 78 российских вузах*. 

Томский государственный университет получил 30 бюджетных мест на очную форму 

обучения.  

Право обучения на бюджетных местах получают лица, имеющие социальные гарантии в 

области образования:  

o дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оставшиеся 

без попечения родителей;  

o дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;  

o граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя — 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства 

указанных граждан;  

o военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и 

непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых 

составляет не менее трех лет, граждане, прошедшие военную службу по 

призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров, 

выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена 

военная служба; 

o пострадавшие во время аварии на Чернобыльской АЭС; 

o  дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 

заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в 

том числе при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом;  

o инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых 

действий; дети военнослужащих, погибших или умерших, вследствие 

полученного увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний при 

исполнении ими обязанностей военной службы;  

o дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы.  

Условия приема на бюджетные места подготовительных курсов. 

 Лица, имеющие льготы, принимаются на подготовительные курсы ФДП НИ ТГУ 

при наличии у них среднего общего образования,  

  Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут быть зачислены, 

в том числе в период освоения ими образовательных программ среднего общего 

образования (т.е. если еще учатся школе или колледже); 

 Правом на приём на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета гражданин вправе 

воспользоваться однократно. 

 Если желающих поступить окажется больше, чем мест, прием пройдет по 

конкурсу. 

 



Приём заявлений 
Прием заявлений на подготовительные курсы на 2022-2023 уч.год проводится с 10.09.2022 

до 25.09.2022.  

Документы, необходимые для поступления 
Приём осуществляется на основании заявления (установленного образца) на русском 

языке, при подаче которого поступающий представляет:  

1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;  

2) для лиц, имеющих среднее общее образование, — документ об образовании и 

(или) о квалификации, подтверждающий получение среднего общего образования;  

3) для лиц, осваивающих образовательные программы среднего общего образования, 

— аттестат об основном общем образовании или справку о текущем периоде 

обучения по образовательной программе среднего общего образования;  

4) документ (документы), подтверждающий право на льготный прием на 

подготовительные курсы;  

5) документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего 

(представляются по усмотрению поступающего);  

6) 1 фотографию 3х4.  

Можно представлять копии указанных документов. Заверения копий не требуется. 

Организация осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и подлинности поданных документов.  

 

О конкурсе при приёме 
Если численность поступающих превышает количество выделенных мест для приема, 

прием проводит на основе конкурса. В этом случае зачисление на подготовительные 

курсы ФДП осуществляется в соответствии с ранжированным списком поступающих на 

курсы. 

Конкурсный отбор будет производиться на основании: 

 Среднего балла аттестата/диплома;  

 Среднего балла по результатам текущего обучения (справка об успеваемости за 

предыдущий учебный год); 

 Результатов индивидуальных достижений, сведения о которых представлены 

поступающими. 

 Результатов вступительных испытаний, проводимых ФДП в порядке, 

установленном вузом.  

Зачисление на подготовительное отделение оформляется приказом НИ ТГУ, который 

должен быть доступен пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня его 

издания.  

* Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2019 г. № 602 «Об утверждении 

Порядка приема лиц на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных 

организаций высшего образования» 

 


