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ИЗМЕНЕНИЯ, 
 

вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего образования –  
программам бакалавриата, программам специалитета в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования  
«Тамбовский государственный технический университет» на 2015/2016 учебный год,  

утвержденные приказом ректора университета от 7 мая 2015 г. № 188-04 
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Изменения, вносимые в Правила приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета в федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  
«Тамбовский государственный технический университет» на 2015/2016 учебный год,  

утвержденные приказом ректора университета от 7 мая 2015 г. № 188-04 
 

1. В пункте 30: 
а) подпункт «а» после слов «международной олимпиады» дополнить словами «, в течение 

четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;» 
б) подпункт «б» после слов «участвовавших в международных олимпиадах 

по общеобразовательным предметам, из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму» 
дополнить словами «по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующих 
профилю всеукраинской ученической олимпиады или международной олимпиады, в течение 
четырех лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.» 

2. Абзац первый пункта 34 после слов «нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (далее - олимпиады школьников),» дополнить словами «в течение четырех лет, 
следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,» 

3. В пункте 64: 
а)  в подпункте «е» слова «не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно» исключить; 
б) в подпункте «ж» слова «не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно» исключить; 
в) в подпункте «з» слова «не ранее 4 лет до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно» исключить; 
г) в подпункте «м» слова «полученный не ранее 1 года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний» и «в указанный период» исключить. 


