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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 

 
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

 
РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА в 2021 году 
 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам и по рисунку проводятся в традиционной форме 
 

Очная и очно-заочная формы обучения: места в рамках контрольных цифр приема 
 

Дата 
Начало 

вступительного 
испытания 

Предмет Место проведения 

13 июля с 09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 
скульптуры головы человека (1 поток) 

Мичуринская, 112, учебный корпус Е 

14 июля с 09 часов 15 минут Рисунок композиции  из геометрических 
тел по представлению (1 поток) 

Мичуринская, 112, учебный корпус Е 

13 июля с 09 часов 15 минут Рисунок композиции  из геометрических 
тел по представлению (2 поток) 

Мичуринская, 112, учебный корпус Е 

14 июля с 09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 
скульптуры головы человека (2 поток) 

Мичуринская, 112, учебный корпус Е 

15 июля с 09 часов Русский язык Мичуринская, 112, учебный корпус А 

16 июля с 09 часов Математика Мичуринская, 112, учебный корпус А 

16 июля  с 09 часов История Мичуринская, 112, учебный корпус А 

16 июля  с 09 часов География Мичуринская, 112, учебный корпус А 

17 июля с 09 часов Физика Мичуринская, 112, учебный корпус А 

17 июля с 09 часов Иностранный язык Мичуринская, 112, учебный корпус А 

19 июля с 09 часов Информатика Мичуринская, 112, учебный корпус А 

19 июля с 09 часов Обществознание Мичуринская, 112, учебный корпус А 

19 июля с 09 часов Химия Мичуринская, 112, учебный корпус А 

19 июля с 09 часов Биология Мичуринская, 112, учебный корпус А 

15, 20, 21 
июля 

с 09 часов Резервный день (Рисунок) Мичуринская, 112, учебный корпус Е 

 20, 21, 23 
июля 

с 09 часов Резервный день 
(Общеобразовательные предметы) 

Мичуринская, 112, учебный корпус А 
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Заочная форма обучения: места в рамках контрольных цифр приема 
 

Дата 
Начало 

вступительного 
испытания 

Предмет Место проведения 

04 сентября с 09 часов Русский язык Абитуриент получает 2 письма на 
свой электронный адрес: 
 

1-ое письмо с уведомлением  о 
графике проведения 
вступительных испытаний; 
 

2-ое письмо с регистрацией:  
от "Администратор (отправлено 
через sdo.tstu.ru) тема "Система 
дистанционного обучения ТГТУ: 
Новая учетная запись" 

06 сентября с 09 часов Математика 

06 сентября с 09 часов История 

07 сентября с 09 часов Физика 

07 сентября с 09 часов Иностранный язык 

07 сентября с 09 часов Обществознание 

08 сентября с 09 часов Информатика 

08 сентября с 09 часов Биология  

08 сентября с 09 часов Химия 

09, 10 
сентября 

с 09 часов Резервный день (Все предметы) 

 
 
 

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения:  
места по договорам об оказании платных образовательных услуг (1 поток) 

 

Дата 
Начало 

вступительного 
испытания 

Предмет Место проведения 

03 август с 09 часов Русский язык Абитуриент получает 2 письма на 
свой электронный адрес: 
 

1-ое письмо с уведомлением  о 
графике проведения 
вступительных испытаний; 
 

2-ое письмо с регистрацией:  
от "Администратор (отправлено 
через sdo.tstu.ru) тема "Система 
дистанционного обучения ТГТУ: 
Новая учетная запись" 

04 август с 09 часов Математика 

04 август с 09 часов История 

04 август с 09 часов Биология 

04 август с 09 часов Иностранный язык 

04 август с 09 часов География 

05 август с 09 часов Физика 

05 август с 09 часов Информатика 

05 август с 09 часов Обществознание 

05 август с 09 часов Химия 

06 август с 09 часов Резервный день (Все предметы) 

 
 

Очная, очно-заочная и заочная формы обучения:  
места по договорам об оказании платных образовательных услуг (2 поток) 

 

Дата 
Начало 

вступительного 
испытания 

Предмет Место проведения 

21 август с 09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 
скульптуры головы человека Абитуриент получает 2 письма на 

свой электронный адрес: 
 
1-ое письмо с уведомлением  о 
графике проведения 
вступительных испытаний; 
 
2-ое письмо с регистрацией: 
от "Администратор (отправлено 
через sdo.tstu.ru) тема "Система 

23 август с 09 часов Рисунок композиции  из геометрических 
тел по представлению 

21 август с 09 часов Русский язык 

23 август с 09 часов Математика 
23 август с 09 часов История 

23 август с 09 часов Биология 

23 август с 09 часов Иностранный язык 

23 август с 09 часов География 

24 август с 09 часов Физика 
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24 август с 09 часов Информатика дистанционного обучения ТГТУ: 

Новая учетная запись" 
 

24 август с 09 часов Обществознание 

24 август с 09 часов Химия 

24 август с 09 часов Резервный день (Рисунок) 

25 август с 09 часов Резервный день (Все предметы) 

 
 

Заочная форма обучения:  
места по договорам об оказании платных образовательных услуг (3 поток) 

 

Дата 
Начало 

вступительного 
испытания 

Предмет Место проведения 

21 сентябрь с 09 часов Русский язык Абитуриент получает 2 письма на 
свой электронный адрес: 
 

1-ое письмо с уведомлением  о 
графике проведения 
вступительных испытаний; 
 

2-ое письмо с регистрацией:  
от "Администратор (отправлено 
через sdo.tstu.ru) тема "Система 
дистанционного обучения ТГТУ: 
Новая учетная запись" 

22 сентябрь с 09 часов Математика 

22 сентябрь с 09 часов История 

22 сентябрь с 09 часов Биология 

22 сентябрь с 09 часов Иностранный язык 

22 сентябрь с 09 часов География 

23 сентябрь с 09 часов Физика 

23 сентябрь с 09 часов Информатика 

23 сентябрь с 09 часов Обществознание 

23 сентябрь с 09 часов Химия 

24 сентябрь с 09 часов Резервный день (Все предметы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


