
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

ПРИКАЗ

Об объявлении дополнительного приема на вакантные места в рамках 
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», Приказом Минобрнауки России 
от 01 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
2021/22 учебный год», Правилами приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в Тольяттинский государственный 
университет на 2021/2022 уч.г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить дополнительный прием на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 
на места в рамках контрольных цифр, оставшиеся вакантными после 
зачисления (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
учебной работе Э.С. Бабошину.

Основание: письмо заместителя министра Минобрнауки России А.В.
Нарукавникова от 16.08.2021 № МН-5/1450-АН «О направлении
разъяснений», решение приемной комиссии от 17.08.2021 (Протокол № 7).

Проректор по учебной работе Э.С. Бабошина



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1 ,
к приказу № /Ж от 18.08.2021

Перечень программ бакалавриата и программ специалитета, 
на которые объявляется дополнительный прием по очной форме 

обучения на места в рамках контрольных цифр, 
оставшиеся вакантными после зачисления

Программы бакалавриата
01.03.02 Прикладная математика и информатика (Компьютерные технологии и 

математическое моделирование)
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем (Мобильные и сетевые технологии)
08.03.01 Строительство
09.03.03 Прикладная информатика
11.03.04 Электроника и наноэлектроника (Электроника и робототехника)
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение (Альтернативные источники энергии 

транспортных средств)
13.03.03 Энергетическое машиностроение (Проектирование и эксплуатация 

автомобилей с гибридными силовыми установками)
15.03.01 Машиностроение (Технологии сварочного производства и инженерия 

поверхностей)
18.03.01 Химическая технология (Химическая технология органических и 

неорганических веществ)
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии (Рациональное природопользование, рециклинг и 
утилизация отходов)

19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (Технология 
продукции и организация ресторанного дела)

20.03.01 Техносферная безопасность
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (Современные материалы и 

технологии их производства)
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (Дошкольная 

дефектология)

Программы специалитета
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и 

тракторы)


