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ИНФОРМАЦИЯ 

О СРОКАХ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ,  
ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ЗАЧИСЛЕНИЯ  

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА в 2020 году 
 

Форма обучения, 
основа обучения 

Завершение приема  
заявлений и документов 
от лиц, поступающих по 

результатам ЕГЭ 

Завершение приема заявлений и 
документов от лиц, поступающим по 
результату(ам) вступительного(ых) 
испытания(й), организуемых ТГТУ 

самостоятельно 

Интервал проведения 
вступительных 

испытаний, организуемых 
ТГТУ самостоятельно * 

Сроки зачисления 

Очная 
бюджет 
и 
очно-
заочная 
бюджет 

18 августа 
 

7 августа 8-15 августа * 19 августа - размещение списков поступающих на официальном сайте 
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 

испытаний и на места в пределах квот (целевая квота, особая квота): 
- 20 и 21 августа - прием заявлений установленного образца о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот; 

- 22 августа – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление установленного образца о согласии на зачисление, из числа 
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 
пределах квот. 
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Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа 
приоритетного зачисления (далее - основные конкурсные места) 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 
80% указанных мест (с учетом округления в большую сторону): 

22 и 23 августа - прием заявлений установленного образца о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 
зачисления на основные конкурсные места; 

23 августа - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление установленного образца о согласии на зачисление, до 
заполнения 80% основных конкурсных мест; 

24 августа - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 
конкурсных мест. 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 
100% указанных мест: 

24 и 25 августа - прием заявлений установленного образца о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места; 

25 августа - в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 
подавшие заявление установленного образца о согласии на зачисление, до 
заполнения 100% основных конкурсных мест; 

26 августа - издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление установленного образца о согласии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест. 

Очная 
договор 
и  
очно-
заочная 
договор 

28 августа 22 августа По мере 
комплектования 
экзаменационных 
групп с полным 
завершением 
вступительных 
испытаний не 
позже 27 августа 

Зачисление по мере комплектования групп из абитуриентов, подавших 
заявление установленного образца о согласии на зачисление, имеющих 
положительные результаты вступительных испытаний и выполнивших 
договорные обязательства по оплате, с датой издания последнего приказа - 
31 августа. 

 

Заочная 
бюджет 

11 сентября 5 сентября 7-12 сентября * 14 сентября – размещение списков поступающих на официальном сайте 
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных 
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 испытаний и на места в пределах квот (целевая квота, особая квота): 
- 15 сентября – прием заявлений установленного образца о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих 
на места в пределах квот; 

- 16 сентября – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот. 

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа 
приоритетного зачисления (далее – основные конкурсные места) 

16 и 17 сентября – прием заявлений установленного образца о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 
конкурсные места; 

19 сентября – издание приказа (приказов) о зачислении лиц, подавших 
заявление установленного образца о согласии на зачисление, до заполнения 
100% основных конкурсных мест. 

Заочная 
договор 
 

24 сентября 22 сентября По мере 
комплектования 
экзаменационных 
групп с полным 
завершением 
вступительных 
испытаний не 
позже 25 сентября 

Зачисление по мере комплектования групп из абитуриентов, подавших 
заявление установленного образца о согласии на зачисление, имеющих 
положительные результаты вступительных испытаний и выполнивших 
договорные обязательства по оплате, с датой издания последнего приказа – 
28 сентября. 

 

 
 
*  Расписание вступительных испытаний на места в рамках контрольных цифр приема публикуется на официальном сайте не позже 15 июля 

 
 
 


