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Сроки зачисления (сроки размещения ранжированных списков 

поступающих на официальном сайте, завершения приема оригинала 

документа установленного образца или согласия на зачисление, издания 

приказа (приказов) о зачислении) 

 

5.2. ТГУ самостоятельно устанавливает сроки приема на обучение: 

д) 16 сентября – день завершения приема документов; 

е) 28 сентября – срок зачисления, день издания приказа (приказов) о зачислении. 

9.1. По результатам вступительных испытаний ТГУ формирует отдельный ранжированный 

список поступающих по каждому конкурсу (далее – конкурсный список), в который включаются 

поступающие, набравшие не менее минимального количества баллов по вступительным 

испытаниям. Конкурсные списки публикуются на официальном сайте ТГУ и на суперсервисе (в 

случае установления возможности использования суперсервиса при приеме на обучение по 

программам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за днем завершения 

приема документов установленного образца, включительно. 

9.4. Завершение приема документов установленного образца – 16 сентября 2022 года не 

позднее 18 часов по местному времени. Не позднее указанной даты поступающие представляют в 

Приемную комиссию ТГУ: - для зачисления на места в рамках контрольных цифр – оригинал 

документа установленного образца либо уникальную информацию о документе установленного 

образца посредством суперсервиса. Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр не 

вправе одновременно представлять в различные организации оригинал документа установленного 

образца и уникальную информацию о документе установленного образца;  

- для зачисления на места по договорам об оказании платных образовательных услуг – 

оригинал документа установленного образца, либо заявление о согласии на зачисление с 

приложением заверенной копии указанного документа или копии указанного документа с  

предъявлением его оригинала, либо заявление о согласии на зачисление при условии 

подтверждения информации о документе установленного образца сведениями, содержащимися в 

федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". 

 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 № 721 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре», решением ученого совета Тольяттинского 

государственного университета от 31.03.2022 № 15  «Об утверждении Правил 

приема в Тольяттинский государственный университет на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научных и научно педагогических кадров в аспирантуре на 2022/2023 учебный 

год» 


