
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 

 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО РИСУНКУ 
для поступающих в 2017 году на направление подготовки бакалавров 07.03.01 Архитектура 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Предмет Дата Начало Аудитория Место 

Рисунок 10 июля 15 часов Аудитория 202 Мичуринская, 112, корпус Е 
 

ПРЕДМЕТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ( 1 - ый поток)  
 

Предмет Дата Начало экзамена Место сбора 
Рисунок гипсового слепка с клас-
сической скульптуры головы чело-
века 

11 июля 9 часов Вестибюль 1-го этажа                                  
(Мичуринская, 112, корпус Е) 

Рисунок композиции  из геомет-
рических тел по представлению 12 июля 9 часов 15 минут Вестибюль 1-го этажа                                  

(Мичуринская, 112, корпус Е) 

Резервный день 13 июля 9 часов Вестибюль 1-го этажа                                  
(Мичуринская, 112, корпус Е) 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Предмет 
Выдача результатов экза-
мена (Мичуринская, 112, 

корпус А) 

Прием заявлений на 
апелляцию (Мичурин-

ская, 112, корпус А) 

Заседание предмет-
ной апелляционной 

комиссии 
Рисунок  14 июля с 10.00 до 15.00 14 июля с 10.00 до 15.00 14 июля с 15.00 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Предмет Дата Начало Аудитория Место 
Рисунок 10 июля 15 часов Аудитория 202 Мичуринская, 112, корпус Е 

 
ПРЕДМЕТ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ( 2 - ой поток)  

 
Предмет Дата Начало экзамена Место сбора 

Рисунок композиции  из геомет-
рических тел по представлению 11 июля 9 часов 15 минут Вестибюль 1-го этажа                                  

(Мичуринская, 112, корпус Е) 
Рисунок гипсового слепка с клас-
сической скульптуры головы чело-
века 

12 июля 9 часов Вестибюль 1-го этажа                                  
(Мичуринская, 112, корпус Е) 

Резервный день  13 июля 9 часов Вестибюль 1-го этажа                                  
(Мичуринская, 112, корпус Е) 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Предмет 
Выдача результатов эк-
заменов (Мичуринская, 

112, корпус А) 

Прием заявлений на 
апелляцию (Мичурин-

ская, 112, корпус А) 

Заседание предмет-
ной апелляционной 

комиссии 
Рисунок  14 июля с 10.00 до 15.00 14 июля с 10.00 до 15.00 14 июля с 15.00 

 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ,  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2017 ГОДУ НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА (КЦ) 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Наименование предмета Дата Время Аудитория Место проведения консульта-

ции 
Русский язык 13 июля 15 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, корпус А 
Математика 13 июля 16 часов Ауд. 233 Мичуринская, 112, корпус А 
Физика 13 июля 16 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, корпус А 
Химия 13 июля 16 час. 30 мин. Ауд. 234 Мичуринская, 112, корпус А 

 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  

Наименование 
предмета Дата Начало экзамена Место сбора абитуриентов 

для ожидания приглашения 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Русский язык 14 июля 09 часов 30 минут на вступительные испытания: 

Мичуринская, 112, корпус А, 
вестибюль первого этажа около 

таблички 
с указателем начальной буквы 

вашей фамилии. К экзаменацион-
ной аудитории приглашает и со-

провождает дежурный.  

Физика 15 июля 09 часов 30 минут 
Математика 17 июля 09 часов 30 минут 
Химия  15 июля 12 часов 30 минут 

Резервный день 19 июля 09 часов 30 минут 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Наименование 
предмета 

Выдача результатов 
вступительных испытаний 

(Мичуринская, 112, корпус А) 

Прием заявлений 
на апелляцию 

(Мичуринская, 112, корпус А) 

Заседание 
апелляционной 

комиссии 
Физика, Химия, Русский 
язык 17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 16.00 

Математика 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 16.00 
Предметы резервного дня 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 16.00 

 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 

ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ,  
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2017 ГОДУ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР (КЦ) 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование предмета Дата Время Аудитория Место проведения консуль-
тации 

Русский язык 7 сентября 15 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Математика 7 сентября 16 часов Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Физика 7 сентября 16 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Химия 7 сентября 16 час. 30 мин. Ауд. 234 Мичуринская, 112, к. А 

 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  

Наименование 
предмета Дата Начало экзамена 

Место сбора абитуриентов 
для ожидания приглашения 
на вступительные испыта-

ния: 
Мичуринская, 112, корпус 

А, вестибюль первого этажа 
около таблички с указате-

лем начальной буквы вашей 
фамилии. К экзаменацион-
ной аудитории приглашает 
и сопровождает дежурный.  

Русский язык 8 сентября 09 часов 30 минут 
Физика 9 сентября 09 часов 30 минут 
Математика 11 сентября 09 часов 30 минут 
Химия  9 сентября 12 часов 30 минут 

Резервный день 12 сентября 09 часов 30 минут 

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Наименование 
предмета 

Выдача результатов 
вступительных испытаний 

(Мичуринская, 112, корпус А) 

Прием заявлений 
на апелляцию 

(Мичуринская, 112, корпусА) 

Заседание 
апелляционной 

комиссии 
Русский язык, Физика,  
Химия 12 сентября с 10.00 до 15.00 12 сентября с 10.00 до 15.00 12 сентября с 16.00 

Математика  14 сентября с 10.00 до 15.00 14 сентября с 10.00 до 15.00 14 сентября с 16.00 
Предметы резервного дня 14 сентября с 10.00 до 15.00 14 сентября с 10.00 до 15.00 14 сентября с 16.00 

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 
ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ,  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2017 ГОДУ НА ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ НА МЕС-
ТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование 
предмета Дата Время Аудитория Место проведения консуль-

тации 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Русский язык 13 июля 15 час. 30 ин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к.. А 
Математика 13 июля 16 часов  Ауд. 233 Мичуринская, 112, к.. А 
Физика 13 июля 16 час. 30 ин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к.. А 
География 13 июля 16 час. 30 ин. Ауд. 235 Мичуринская, 112, к.. А 
Обществознание, История 13 июля 17 часов Ауд. 233 Мичуринская, 112, к.. А 

 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  

Наименование 
предмета Дата Начало 

экзамена 
Место сбора абитуриентов 

для ожидания приглашения 
на вступительные испыта-

ния: 
Мичуринская, 112, вести-
бюль первого этажа около 

указателя с кодом направле-
ния подготовки (специаль-
ности). К экзаменационной 

аудитории приглашает и 
сопровождает дежурный 

Русский язык 14 июля 09 часов 30 минут 
Физика 15 июля 09 часов 30 минут 
Обществознание 15 июля 12 часов 30 минут 
География 15 июля 12 часов 30 минут 
Математика 17 июля 09 часов 30 минут 
История 17 июля 12 часов 30 минут 
Резервный день 19 июля 09 часов 30 минут 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
Наименование 

предмета 

Выдача результатов вступительных 
испытаний (Мичуринская, 112А, ауд. 

209) 

Прием заявлений на апел-
ляцию (Мичуринская, 

112А, ауд. 209) 
Рассмотрение 

апелляций 

Русский язык 17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 16.00 
Физика, География, 
Обществознание  17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 10.00 до 15.00 17 июля с 16.00 
Математика, История  20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 16.00 
Предметы резервного 
дня 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 10.00 до 15.00 20 июля с 16.00 

 
 

В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  
Наименование 

предмета Дата Начало 
экзамена Место сбора абитуриентов 

для ожидания приглашения 
на вступительные испыта-

ния: 
Мичуринская, 112, вести-
бюль первого этажа около 

указателя с кодом направле-
ния подготовки (специаль-
ности). К экзаменационной 

аудитории приглашает и 
сопровождает дежурный 

Русский язык 24 августа 09 часов 30 минут 
Физика 25 августа 09 часов 30 минут 
Обществознание 25 августа 12 часов 30 минут 
Химия 25 августа 09 часов 30 минут 
География 25 августа 12 часов 30 минут 
Математика 24 августа 12 часов 30 минут 
История 24 августа 12 часов 30 минут 
Резервный день 26 августа 09 часов 30 минут 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
Наименование 

предмета 

Выдача результатов вступительных 
испытаний (Мичуринская, 112А, ауд. 

209) 

Прием заявлений на апел-
ляцию (Мичуринская, 

112А, ауд. 209) 
Рассмотрение 

апелляций 
Русский язык, Мате-
матика, История 26 августа с 10.00 до 15.00 26 августа с 10.00 до 15.00 26 августа с 16.00 
Физика, Химия, Об-
ществознание, Гео-
графия  

26 августа с 10.00 до 15.00 26 августа с 10.00 до 15.00 26 августа с 16.00 

Предметы резервного 
дня 27 августа с 10.00 до 15.00 27 августа с 10.00 до 15.00 27 августа с 16.00 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ, 
ПРОВОДИМЫХ В ФОРМЕ БЛАНКОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ,  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2017 ГОДУ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  

Наименование 
предмета Дата Начало 

экзамена 
Место сбора абитуриентов 

для ожидания приглашения 
на вступительные испыта-Русский язык 01 сентября 09 часов 30 минут 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Физика 02 сентября 09 часов 30 минут ния: 

Мичуринская, 112, вести-
бюль первого этажа около 

указателя с кодом направле-
ния подготовки (специаль-
ности). К экзаменационной 

аудитории приглашает и 
сопровождает дежурный 

Обществознание 02 сентября 12 часов 30 минут 
География 02 сентября 09 часов 30 минут 
Математика 01 сентября 12 часов 30 минут 
История 01 сентября 12 часов 30 минут 
Резервный день 04 сентября 09 часов 30 минут 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
Наименование 

предмета 

Выдача результатов вступитель-
ных испытаний (Мичуринская, 

112А, ауд. 209) 

Прием заявлений на апел-
ляцию (Мичуринская, 112А, 

ауд. 209) 
Рассмотрение апел-

ляций 

Русский язык 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 16.00 
Физика, География, 
Обществознание 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 16.00 

Математика, История 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 16.00 
Предметы резервного 
дня 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 10.00 до 15.00 05 сентября с 16.00 

 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРЕДМЕТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Наименование 
предмета Дата Время Аудитория Место проведения кон-

сультации 
Русский язык 20 сентября 15 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Математика 20 сентября 16 часов Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Физика 20 сентября 16 час. 30 мин. Ауд. 233 Мичуринская, 112, к. А 
Химия 20 сентября 16 час. 30 мин. Ауд. 234 Мичуринская, 112, к. А 
Обществознание, Исто-
рия, География 20 сентября 17 часов Ауд. 233, 204, 202 Мичуринская, 112, к. А 

 
В С Т У П И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С П Ы Т А Н И Я  

Наименование 
предмета Дата Начало 

экзамена Место сбора абитуриентов 
для ожидания приглашения 
на вступительные испыта-

ния: 
Мичуринская, 112, вести-
бюль первого этажа около 

указателя с кодом направле-
ния подготовки (специаль-
ности). К экзаменационной 

аудитории приглашает и 
сопровождает дежурный 

Русский язык 21 сентября 09 часов 30 минут 
Математика 21 сентября 12 часов 30 минут 
История 21 сентября 12 часов 30 минут 
Химия 22 сентября 09 часов 30 минут 
Физика 22 сентября 09 часов 30 минут 
Обществознание 22 сентября 12 часов 30 минут 
География 22 сентября 12 часов 30 минут 
Резервный день 23 сентября 09 часов 30 минут 

 
ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВЕДЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 
Наименование 

предмета 

Выдача результатов вступи-
тельных испытаний (Мичу-

ринская, 112А, ауд. 209) 

Прием заявлений на апелля-
цию (Мичуринская, 112А, ауд. 

209) 
Рассмотрение 

апелляций 

Русский язык 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 16.00 
Математика, История  25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 16.00 
Физика, Химия, Общест-
вознание, География 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 16.00 

Предметы резервного дня 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 10.00 до 15.00 25 сентября с 16.00 
 

Примечания: 
1. Расписание вступительных испытаний выдается каждому абитуриенту, участнику экзаменов, орга-

низуемых ТГТУ,  при подаче заявления 
2. Проведение вступительных испытаний для поступающих на места по договорам об оказании плат-

ных образовательных услуг организуется по мере комплектования экзаменационных групп. 
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ  

НА МЕСТА В РАМКАХ КЦ ПО ОЧНОЙ / ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ! 
1. Прием заявлений и документов на программы бакалавриата и программы специалитета от лиц, сдаю-

щих вступительные испытания, организуемые Университетом, для поступления по очной и очно-заочной 
формам обучения: 

- на места в рамках контрольных цифр (КЦ) заканчивается 13 июля; 
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг заканчивается 23 августа. 
После указанных дат внесение изменений в заявление абитуриента не допускается. 
2. Начиная со дня начала приема документов, на официальном сайте и на информационном стенде ПК 

размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц по каждому конкурсу (с 
указанием формы обучения; наименования направления подготовки (специальности); на места в рамках кон-
трольных цифр с детализацией: на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на 
места по общему конкурсу; на места по договорам об оказании платных образовательных услуг), а также 
списки лиц, поступающих без вступительных испытаний. 

3. Вход на территорию проведения вступительного испытания для абитуриентов  - по предъявлению пас-
порта, расписки в приеме документов. Без предъявления паспорта абитуриент на вступительное испытание 
не допускается.   

4. Сбор перед вступительным испытанием - в вестибюле корпуса А (Мичуринская, 112) за 10-15 минут до 
вступительного испытания. К экзаменационной аудитории проводит организатор. 

5. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание и выдается абитуриенту перед 
началом каждого вступительного испытания около экзаменационной аудитории по предъявлению паспорта. 
Кроме экзаменационного листа выдается комплект бумаги для выполнения черновых записей экзаменаци-
онной работы. Номер посадочного места указывается при входе в аудиторию. После окончания вступитель-
ного испытания экзаменационное задание, экзаменационный лист, экзаменационная работа, бланк ответов 
сдаются абитуриентом организатору в аудитории. 

6. При входе в экзаменационную аудиторию прежде следует оставить личные вещи (сумки, зонты и т. д.) 
в специально отведенном месте, а затем с помощью дежурного занять указанное место.  

7. В соответствии с федеральным законом запрещается иметь при себе и использовать мобильный теле-
фон, а также запрещается пользоваться шпаргалкой любого типа, карандашом, ластиком, диктофоном; все 
записи выполняются ручкой с черными чернилами (капиллярной или гелиевой). Ручку с черными чернилами 
абитуриент должен принести с собой. Экзаменационные работы выполняются на бланках приемной комис-
сии. Допускается использование простейшего (непрограммируемого) калькулятора на тестах по математике, 
физике. 

8. Перед началом вступительного испытания в аудитории проводится инструктаж о правилах поведения, 
процедуре проведения тестирования и порядке оформления бланка ответов. Время инструктажа не входит в 
продолжительность вступительных испытаний, которая без перерыва составляет: по русскому языку - 100 
минут, по математике – 180 минут, по физике – 180 минут, по химии – 120 минут. Выход из экзаменацион-
ной аудитории, где проходит экзамен, запрещен. 

9. За нарушение правил поведения на вступительном испытании, за использование мобильного телефона 
абитуриент  удаляется с вступительного испытания, о чем составляется соответствующий акт, утверждае-
мый приемной комиссией, с проставлением неудовлетворительной оценки. 

10. Вступительные испытания, проводимые в форме письменного бланкового тестирования, проверяются 
ЭВМ. Границы успешности ВИ (баллы): математика 27-100; русский язык 36-100; физика 36-100; химия 36-
100.  

11. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать апелляцию. Апелляцией 
является аргументированное письменное заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, выстав-
ленного балла. Прием заявлений на апелляцию вне установленных сроков не производится. Присутствие 
посторонних лиц на заседаниях апелляционной комиссии не допускается, кроме родителей (по предъявле-
нию паспорта). Повторная апелляция для абитуриентов, не явившихся на нее по любой причине по расписа-
нию, не назначается и не проводится, претензии не принимаются. Решение апелляционной комиссии являет-
ся окончательным и обжалованию не подлежит. 

12. В случае совпадения сроков вступительных испытаний по отдельным предметам или пропуска всту-
пительного испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально), абитуриент допускается к нему в резервный день - 19 июля 2017 года. 

13. Поступающий ОДНОКРАТНО сдает каждое вступительное испытание из указанных в анкете. 
14. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без 

вступительных испытаний и список поступающих по результатам вступительных испытаний.   
15. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основа-

ниям: 
- по убыванию суммы конкурсных баллов;  
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- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по ре-

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной Университетом; 

- при равенстве по перечисленным выше критериям  более высокое место в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное право зачисления. 

16. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения. 

17. В период приема заявлений в списках по каждому поступающему по результатам вступительных испы-
таний указываются: 

сумма конкурсных баллов; количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за 
индивидуальные достижения; наличие преимущественного права зачисления; наличие заявления о согласии 
на зачисление. 

18. ВАЖНО!!! Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при 
поступлении на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца. 
Приложение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был представлен в Универ-
ситет ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема по одному 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хотел бы быть зачисленным. 

19. ВАЖНО!!!  При поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бака-
лавриата и программам специалитета по очной форме и по программам бакалавриата по очно-заочной форме 
поступающий может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление ОДИН или ДВА 
раза. Без заявления о согласии на зачисление абитуриент не зачисляется (даже при наличии оригинала и 
проходного балла). 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществля-
ется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Университет на указанные места, то 
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным за-
явлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Университет не позднее дня за-
вершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

20. Конкурсному зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. За-
числение проводится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества 
мест. 

21. При приеме на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся в следующие 
сроки: 

27 июля - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пре-

делах квот: 
- 28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступитель-

ных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявле-
ния о приеме в две или более организаций высшего образования;  

- 29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа по-
ступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80% указанных мест: 
- 1 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки посту-

пающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на ос-
новные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о 
согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 

- 3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-
ния 80% основных конкурсных мест;  

второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100% указанных мест: 
- 6 августа: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки посту-

пающих на основные конкурсные места; 
в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, 

до заполнения 100% основных конкурсных мест; 
- 8 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполне-

ния 100% основных конкурсных мест. 
22. Собрания первокурсников очного обучения с директорами институтов очного обучения:  

Институт автоматики и информационных технологий - 8 августа, 12 часов, Мичуринская, 112, корпус А, ауд. 233;  
Институт архитектуры, строительства и транспорта - 8 августа, 12 часов, Мичуринская, 112, корпус Е, ауд. 202;  
Технологический институт - 8 августа, 12 час., Мичуринская, 112, корп. А, ауд. 236; 
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Юридический институт - 8 августа, 12 часов, Мичуринская, 112, корпус Д, ауд. 203;  
Институт экономики и качества жизни - 8 августа, 12 час., Мичуринская, 112, корп. А, ауд. 235; 
Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники - 8 августа, 12 час., Мичуринская, 112, корп. А, 
ауд. 234. 
Собрание первокурсников очно-заочного обучения - 8 августа, 18 час., Мичуринская, 112, корп. А, ауд. 204. 
 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ  
ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ПО ОЧНОЙ / ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ! 
1. Прием заявлений и документов от лиц, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых Уни-

верситетом самостоятельно, завершается: очная и очно-заочная формы обучения – 23 августа, заочная - 20 
сентября. 

2. На официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии размещается 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц по каждому конкурсу с указанием на-
именования направления подготовки (специальности) и формы обучения.  

3. Вход на территорию проведения вступительного испытания для абитуриентов  - по предъявлению пас-
порта, расписки в приеме документов. При себе иметь ручку с черными чернилами (капиллярная или гелие-
вая). Без предъявления паспорта абитуриент на вступительное испытание не допускается.  

4. Сбор перед вступительным испытанием - в вестибюле корпуса А (Мичуринская, 112) за 10-15 минут до 
начала вступительного испытания. К экзаменационной аудитории проводит организатор. 

5. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание и выдается абитуриенту перед 
началом каждого вступительного испытания около экзаменационной аудитории по предъявлению паспорта. 
Кроме экзаменационного листа выдается комплект бумаги для выполнения черновых записей экзаменаци-
онной работы, посадочный талон, в котором указан номер посадочного места в аудитории. После окончания 
вступительного испытания экзаменационное задание, экзаменационный лист, экзаменационная работа, 
бланк ответов сдаются абитуриентом организатору проведения тестирования в аудитории. 

6. При входе в экзаменационную аудиторию прежде следует оставить личные вещи (сумки, зонты и т. д.) 
в специально отведенном месте, а затем с помощью дежурного занять указанное место.  

7. В соответствии с федеральным законом запрещается иметь при себе и использовать мобильный теле-
фон, а также запрещается пользоваться шпаргалкой любого типа, карандашом, ластиком, диктофоном; все 
записи выполняются ручкой с черными чернилами. Экзаменационные работы выполняются на бланках при-
емной комиссии. Допускается использование простейшего (непрограммируемого) калькулятора на тестах по 
математике, физике. 

8. Перед началом вступительного испытания в аудитории проводится инструктаж о правилах поведения, 
процедуре проведения тестирования и порядке оформления бланка ответов. Время инструктажа не входит в 
продолжительность вступительных испытаний, которая без перерыва составляет: по русскому языку - 100 
минут, по математике – 180 минут, по физике – 180 минут, по географии – 90 минут, по обществознанию -  
90 минут, по истории – 100 минут. Выход из экзаменационной аудитории, где проходит экзамен, запрещен. 

9. За нарушение правил поведения на вступительном испытании, за использование мобильного телефона 
абитуриент  удаляется с вступительного испытания, о чем составляется соответствующий акт, утверждае-
мый приемной комиссией, с проставлением неудовлетворительной оценки. 

10. Вступительные испытания, проводимые в форме письменного бланкового тестирования, проверяются 
ЭВМ. Границы успешности ВИ (баллы): математика 27-100; русский язык 36-100; физика 36-100; география 
37-100; обществознание 42-100; история  32-100. 

11. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание в назначенное по распи-
санию время, или забравшие документы после завершения приема документов, или удаленные с вступи-
тельного испытания за нарушение правил поведения на нем, или получившие на вступительных испытаниях 
результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-
ние вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

12. В случае совпадения сроков вступительных испытаний по отдельным предметам или пропуска всту-
пительного испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально) абитуриент допускается к нему в резервный день. 

13. Поступающий ОДНОКРАТНО сдает каждое вступительное испытание из указанных в анкете. 
14. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать апелляцию. Апелляцией 

является аргументированное письменное заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, выстав-
ленного балла. Прием заявлений на апелляцию вне установленных сроков не производится. Присутствие 
посторонних лиц на заседаниях апелляционной комиссии не допускается. Повторная апелляция для абиту-
риентов, не явившихся на нее по любой причине по расписанию, не назначается и не проводится, претензии 
не принимаются. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

15. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без 
вступительных испытаний и список поступающих по результатам вступительных испытаний.   
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16. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основа-

ниям: 
- по убыванию суммы конкурсных баллов;  
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по ре-

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной Университетом; 

- при равенстве по перечисленным выше критериям более высокое место в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное право зачисления. 

17. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения. 

18. По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний указываются: 
сумма конкурсных баллов; количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за 

индивидуальные достижения; наличие преимущественного права зачисления; наличие заявления о согласии 
на зачисление. 

19. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступле-
нии на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прилагается оригинал документа 
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявле-
нием оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному конкретному конкур-
су, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 
своему усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществля-
ется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Университет на указанные места, то 
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным за-
явлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 

20. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление про-
водится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

21. Процедуры зачисления при поступлении на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг проводятся в следующие сроки: 

а) первый этап зачисления (все формы обучения): 
27 июля - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
28 июля - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обязательств 

по оплате; 
29 июля - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 28 июля; 

б) второй этап зачисления (очная, очно-заочная формы обучения): 
09 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
10 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обязательств 

по оплате; 
11 августа - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 10 августа; 

в) третий этап зачисления (все формы обучения): 
28 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
29 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обяза-

тельств по оплате; 
30 августа - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 29 августа. 

г) четвертый этап зачисления (для абитуриентов, поступающих на направления ЗАОЧНОЙ формы обуче-
ния): 

15 сентября - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
16 сентября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обяза-

тельств по оплате; 
18 сентября - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 16 сентября. 

22. О месте и дате собрания с директорами институтов очного обучения сообщается дополнительно. 
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23. Собрание с директором Института заочного обучения зачисленных в состав студентов 1 курса прово-

дится 02 октября в 10 часов в киноконцертном зале ТГТУ по адресу: Мичуринская, 112, корпус А, 2 этаж, 
правая лестница от входа. 

24. Установочная сессия по заочной форме организуется с 02 октября продолжительностью 8 дней. 
Справки «Освобождение от работы» выдаются на собрании, а также в заочном деканате Института заочного 
обучения: телефон деканата заочного обучения 632571, адрес: Советская, 116, комн. 338. 
 

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ,  
ПОСТУПАЮЩИХ  НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА (КЦ)  

1. Срок подачи заявлений на места в рамках контрольных цифр от лиц, участвующих во вступительных 
испытаниях, проводимых Университетом самостоятельно, завершается  7 сентября.  

После указанного срока абитуриент теряет право производить какие-либо изменения в своем личном де-
ле.  

2. На официальном сайте и на информационном стенде ПК размещается информация о количестве по-
данных заявлений о приеме и списки лиц по каждому конкурсу (с указанием наименования направления 
подготовки; на места в рамках контрольных цифр с детализацией: на места в пределах особой квоты, на мес-
та в пределах целевой квоты, на места по общему конкурсу; на места по договорам об оказании платных об-
разовательных услуг).  

3. Вход на территорию проведения вступительного испытания для абитуриентов  - по предъявлению пас-
порта, расписки в приеме документов. Без предъявления паспорта абитуриент на вступительное испытание 
не допускается.  

4. Сбор перед вступительным испытанием - в вестибюле корпуса А (Мичуринская, 112) за 10-15 минут до 
начала вступительного испытания. К экзаменационной аудитории проводит организатор. 

5. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание и выдается абитуриенту перед 
началом каждого вступительного испытания около экзаменационной аудитории по предъявлению паспорта. 
Кроме экзаменационного листа выдается комплект бумаги для выполнения черновых записей экзаменаци-
онной работы. Номер посадочного места указывается при входе в аудиторию. После окончания вступитель-
ного испытания экзаменационное задание, экзаменационный лист, экзаменационная работа, бланк ответов 
сдаются абитуриентом организатору в аудитории. 

6. При входе в экзаменационную аудиторию прежде следует оставить личные вещи (сумки, зонты и т. д.) 
в специально отведенном месте, а затем с помощью дежурного занять указанное место.  

7. В соответствии с федеральным законом запрещается иметь при себе и использовать мобильный теле-
фон, а также запрещается пользоваться  шпаргалкой любого типа, карандашом, ластиком, диктофоном; все 
записи выполняются ручкой с черными чернилами (капиллярной или гелиевой). Ручку с черными чернилами 
абитуриент приносит с собой. Экзаменационные работы выполняются на бланках приемной комиссии. До-
пускается использование простейшего (непрограммируемого) калькулятора на тестах по математике, физи-
ке. 

8. Перед началом вступительного испытания в аудитории проводится инструктаж о правилах поведения, 
процедуре проведения тестирования и порядке оформления бланка ответов. Время инструктажа не входит в 
продолжительность вступительных испытаний, которая без перерыва составляет: по русскому языку - 100 
минут, по математике – 180 минут, по физике – 180 минут, по химии – 120 минут. Выход из экзаменацион-
ной аудитории, где проходит экзамен, запрещен. 

9. За нарушение правил поведения на вступительном испытании, за использование мобильного телефона 
абитуриент  удаляется с вступительного испытания, о чем составляется соответствующий акт, утверждае-
мый приемной комиссией, с проставлением неудовлетворительной оценки. 

10. Вступительные испытания, проводимые в форме письменного бланкового тестирования, проверяются 
ЭВМ. Границы успешности ВИ (баллы): математика  27-100;  русский язык  36-100;  физика  36-100;  химия  
36-100. 

11. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание в назначенное по распи-
санию время, или забравшие документы после завершения приема документов, или удаленные с вступи-
тельного испытания за нарушение правил поведения на нем, или получившие на вступительных испытаниях 
результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-
ние вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

12. В случае совпадения сроков вступительных испытаний по отдельным предметам или пропуска всту-
пительного испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально) абитуриент допускается к нему в резервный день  – 12 сентября 2017 года. 

13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из указанных в анкете. 
14. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать апелляцию. Апелляцией 

является аргументированное письменное заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, выстав-
ленного балла. Прием заявлений на апелляцию вне установленных сроков не производится. Присутствие 
посторонних лиц на заседаниях апелляционной комиссии не допускается. Повторная апелляция для абиту-



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2017 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
риентов, не явившихся на нее по любой причине по расписанию, не назначается и не проводится, претензии 
не принимаются. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

15. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без 
вступительных испытаний и список поступающих по результатам вступительных испытаний.   

16. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основа-
ниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов;  
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по ре-

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной Университетом; 

- при равенстве по перечисленным выше критериям более высокое место в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное право зачисления. 

17. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения. 

18. В период приема заявлений в списках по каждому поступающему по результатам вступительных испы-
таний указываются: 

сумма конкурсных баллов; количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за 
индивидуальные достижения; наличие преимущественного права зачисления; наличие заявления о согласии 
на зачисление. 

19. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступле-
нии на места в рамках контрольных цифр прилагается оригинал документа установленного образца, Прило-
жение оригинала документа установленного образца не требуется, если он был представлен в Университет 
ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление). 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления и основание приема по одному 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хотел бы быть зачисленным. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществляет-
ся при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Университет на указанные места, то 
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным за-
явлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Университет не позднее дня за-
вершения приема заявлений о согласии на зачисление.  

20. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление про-
водится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

21. При приеме на места в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся в следующие 
сроки: 

15 сентября - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных испытаний, зачисление на места в пре-

делах квот (особое право и целевая): 
- 16 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступи-

тельных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали за-
явления о приеме в две или более организаций высшего образования;  

- 18 сентября издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;  

этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление до заполнения 100% основных конкурсных 
мест: 

- 19 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки по-
ступающих на основные конкурсные места; в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, по-
давшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

- 20 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 
до заполнения 100% основных конкурсных мест. 

22. Собрание с директором Института заочного обучения зачисленных в состав студентов 1 курса прово-
дится 02 октября в 10 часов в киноконцертном зале ТГТУ по адресу:  

Мичуринская, 112, корпус А, 2 этаж, правая лестница от входа. 
23. Установочная сессия по заочной форме обучения организуется с 02 октября продолжительностью 8  

дней. Справки «Освобождение от работы» выдаются на собрании, а также в заочном деканате Института 
заочного обучения: телефон деканата заочного обучения 632571, адрес: Советская, 116, комн. 338. 
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ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ  

ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ! 

1. Прием заявлений и документов от лиц, участвующих во вступительных испытаниях, проводимых Уни-
верситетом самостоятельно, завершается: очная и очно-заочная формы обучения – 23 августа, заочная - 20 
сентября. 

2. На официальном сайте Университета и на информационном стенде приемной комиссии размещается 
информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц по каждому конкурсу с указанием на-
именования направления подготовки (специальности) и формы обучения.  

3. Вход на территорию проведения вступительного испытания для абитуриентов  - по предъявлению пас-
порта, расписки в приеме документов. При себе иметь ручку с черными чернилами (капиллярная или гелие-
вая). Без предъявления паспорта абитуриент на вступительное испытание не допускается.  

4. Сбор перед вступительным испытанием - в вестибюле корпуса А (Мичуринская, 112) за 10-15 минут до 
начала вступительного испытания. К экзаменационной аудитории проводит организатор. 

5. Экзаменационный лист служит пропуском на вступительное испытание и выдается абитуриенту перед 
началом каждого вступительного испытания около экзаменационной аудитории по предъявлению паспорта. 
Кроме экзаменационного листа выдается комплект бумаги для выполнения черновых записей экзаменаци-
онной работы. Номер посадочного места указывается при входе в аудиторию. После окончания вступитель-
ного испытания экзаменационное задание, экзаменационный лист, экзаменационная работа, бланк ответов 
сдаются абитуриентом организатору в аудитории. 

6. При входе в экзаменационную аудиторию прежде следует оставить личные вещи (сумки, зонты и т. д.) 
в специально отведенном месте, а затем с помощью дежурного занять указанное место.  

7. В соответствии с федеральным законом запрещается иметь при себе и использовать мобильный теле-
фон, а также запрещается пользоваться шпаргалкой любого типа, карандашом, ластиком, диктофоном; все 
записи выполняются ручкой с черными чернилами. Экзаменационные работы выполняются на бланках при-
емной комиссии. Допускается использование простейшего (непрограммируемого) калькулятора на тестах по 
математике, физике. 

8. Перед началом вступительного испытания в аудитории проводится инструктаж о правилах поведения, 
процедуре проведения тестирования и порядке оформления бланка ответов. Время инструктажа не входит в 
продолжительность вступительных испытаний, которая без перерыва составляет: по русскому языку - 100 
минут, по математике – 180 минут, по физике – 180 минут, по географии – 90 минут, по обществознанию -  
90 минут, по истории – 100 минут. Выход из экзаменационной аудитории, где проходит экзамен, запрещен. 

9. За нарушение правил поведения на вступительном испытании, за использование мобильного телефона 
абитуриент  удаляется с вступительного испытания, о чем составляется соответствующий акт, утверждае-
мый приемной комиссией, с проставлением неудовлетворительной оценки. 

10. Вступительные испытания, проводимые в форме письменного бланкового тестирования, проверяются 
ЭВМ. Границы успешности ВИ (баллы): математика 27-100; русский язык 36-100; физика 36-100; география 
37-100; обществознание 42-100; история  32-100. 

11. Лица, не явившиеся без уважительной причины на вступительное испытание в назначенное по распи-
санию время, или забравшие документы после завершения приема документов, или удаленные с вступи-
тельного испытания за нарушение правил поведения на нем, или получившие на вступительных испытаниях 
результат ниже установленного минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохожде-
ние вступительных испытаний, выбывают из конкурса. 

12. В случае совпадения сроков вступительных испытаний по отдельным предметам или пропуска всту-
пительного испытания по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные доку-
ментально) абитуриент допускается к нему в резервный день. 

13. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из указанных в анкете. 
14. По результатам вступительного испытания абитуриент имеет право подать апелляцию. Апелляцией 

является аргументированное письменное заявление абитуриента об ошибочности, по его мнению, выстав-
ленного балла. Прием заявлений на апелляцию вне установленных сроков не производится. Присутствие 
посторонних лиц на заседаниях апелляционной комиссии не допускается. Повторная апелляция для абиту-
риентов, не явившихся на нее по любой причине по расписанию, не назначается и не проводится, претензии 
не принимаются. Решение апелляционной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 

15. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в себя список поступающих без 
вступительных испытаний и список поступающих по результатам вступительных испытаний.   

16. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по следующим основа-
ниям: 

- по убыванию суммы конкурсных баллов;  
- при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы конкурсных баллов, начисленных по ре-

зультатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам 
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отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, уста-
новленной Университетом; 

- при равенстве по перечисленным выше критериям более высокое место в списке занимают поступаю-
щие, имеющие преимущественное право зачисления. 

17. Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное испытание, а также 
за индивидуальные достижения. 

18. По каждому поступающему по результатам вступительных испытаний указываются: 
сумма конкурсных баллов; количество баллов за каждое вступительное испытание; количество баллов за 

индивидуальные достижения; наличие преимущественного права зачисления; наличие заявления о согласии 
на зачисление. 

19. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на зачисление, к которому при поступле-
нии на места по договорам об оказании платных образовательных услуг прилагается оригинал документа 
установленного образца либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с предъявле-
нием оригинала для заверения копии приемной комиссией. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному конкретному конкур-
су, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть зачисленным. Поступающий может по 
своему усмотрению подать указанное заявление в Университет один или несколько раз. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв поданных документов осуществля-
ется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в Университет на указанные места, то 
поступающий одновременно подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным за-
явлением о согласии на зачисление; заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения 
поступающего из числа зачисленных на обучение. 

20. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление. Зачисление про-
водится в соответствии с ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

21. Процедуры зачисления при поступлении на места по договорам об оказании платных образователь-
ных услуг проводятся в следующие сроки: 

а) первый этап зачисления (все формы обучения): 
27 июля - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
28 июля - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обязательств 

по оплате; 
29 июля - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о со-

гласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 28 июля; 

б) второй этап зачисления (очная, очно-заочная формы обучения): 
09 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
10 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обязательств 

по оплате; 
11 августа - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 10 августа; 

в) третий этап зачисления (все формы обучения): 
28 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
29 августа - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обяза-

тельств по оплате; 
30 августа - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 29 августа. 

г) четвертый этап зачисления (для абитуриентов, поступающих на направления ЗАОЧНОЙ формы обуче-
ния): 

15 сентября - размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде ПК; 
16 сентября - завершение приема заявлений о согласии на зачисление и выполнение договорных обяза-

тельств по оплате; 
18 сентября - издание и размещение приказа (приказов) о зачислении из числа лиц, подавших заявление о 

согласии на зачисление и выполнивших договорные обязательства по оплате стоимости за первый год (се-
местр) обучения до 16 сентября. 

 22. Собрание с директором Института заочного обучения зачисленных в состав студентов 1 курса прово-
дится 02 октября в 10 часов в киноконцертном зале ТГТУ по адресу: Мичуринская, 112, корпус А, 2 этаж, 
правая лестница от входа. 

23. Установочная сессия по заочной форме организуется с 02 октября продолжительностью 8 дней. 
Справки «Освобождение от работы» выдаются на собрании, а также в заочном деканате Института заочного 
обучения: телефон деканата заочного обучения 632571, адрес: Советская, 116, комн. 338. 


