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ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 

 
Почтовый адрес:  
392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106, комн. 9, Общий отдел делопроизводства.  
 
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов 

почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они 
зарегистрированы в общем отделе делопроизводства ТГТУ не позднее сроков 
завершения приема документов, установленных Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «ТГТУ» на 
2017/2018 учебный год не позднее указанных ниже сроков: 
 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
- от лиц, поступающих по результату дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности, - 10 июля; 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 13 июля; 
- от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний, - 26 июля. 
 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
- от лиц, поступающих по результату дополнительного вступительного испытания 

творческой направленности, - 23 августа; 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 23 августа; 
- от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний, - 29 августа. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 07 сентября; 
- от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний, - 14 сентября. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
1) для получения первого высшего образования: 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 20 сентября; 
- от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных 

испытаний  - 25 сентября; 
2) для получения второго высшего образования: 
- от лиц, поступающих на обучение по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно, - 18 ноября. 
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ДОКУМЕНТЫ (копии, кроме фотокарточек):  
Поступающий на обучение в наш Университет вправе подать заявление о приеме не 

более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки по любым формам 
обучения, на бюджетной или платной основе (при этом комплект документов 
представляется один). 

К заявлению прилагаются: документ об образовании (или аттестат о среднем общем 
образовании (СОО), или диплом о среднем профессиональном образовании (СПО), или 
диплом о высшем образовании (ВО)); документ, удостоверяющий личность, 
гражданство; 4 фотокарточки цветного изображения 3х4 см. С паспорта (стр. 2,3,5,19) 
снимается копия и подшивается в личное дело. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие 
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, 
представляют справку об инвалидности. 

Поступающие на направления подготовки 13.03.01, 13.03.02, 19.03.02, 23.03.01, 
23.03.03, 35.03.06 проходят предварительные медицинские осмотры (обследования), 
результаты которых оформляются справкой 086-у, датированной 2017 годом. При 
поступлении на иные направления (специальности) медицинская справка представляется 
по усмотрению поступающего. 

Перечень  индивидуальных достижений (ИД) и баллы, начисляемые за них 
Поступающие на обучение вправе представить сведения, подтвержденные 

документально, о своих индивидуальных достижениях. Учет результатов ИД 
осуществляется посредством начисления баллов за них. По каждому показателю ИД 
учитывается только одно основание. При наличии нескольких оснований для начисления 
баллов за ИД, суммарно может быть начислено не более 10 баллов. Указанные баллы 
включаются в сумму конкурсных баллов. 

Баллы начисляются по следующим ИД: по 4 балла - за наличие аттестата о среднем 
общем образовании с отличием (с награждением серебряной или золотой медалью), за 
наличие диплома победителя (призера) регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников текущего года по предмету олимпиады, совпадающему с предметом одного 
из вступительных испытаний, за наличие диплома победителя олимпиады, проведенной 
ФГБОУ ВО «ТГТУ» в текущем году; по 3 балла – за наличие диплома о СПО с отличием, 
за наличие диплома призера олимпиады, проведенной ФГБОУ ВО «ТГТУ» в текущем 
году; по 2 балла – за наличие золотого знака ГТО и удостоверения к нему 
установленного образца, за осуществление волонтерской (добровольческой) 
деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности 
до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более 
четырех лет). 

 


