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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИЕМА 

 
Программы бакалавриата и программы специалитета 

 

а) 25 августа 2021 г. – срок начала приема заявлений о приеме на обучение и 

документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов); 

б) 6 сентября 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно; 

в) 10 сентября 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – 

день завершения приема документов); 
г) 10 сентября 2021 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

ТГУ самостоятельно. 

 

Сроки зачисления: 

а) 14 сентября 2021 г. – осуществляется публикация конкурсных списков; 

б) 17 сентября 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление: 

- от поступающих без вступительных испытаний, на места в пределах квоты приема на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований лиц, имеющих особое право на прием в пределах квоты, на места в пределах 

квоты приема на целевое обучение (далее вместе – квоты); 

- от поступающих на основные конкурсные места; 

в) 20 сентября 2021 г.  – издание приказов о зачислении: 

- лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах 

квот; 

- лиц, подавших заявление о согласии на зачисление на основные конкурсные места. 

 

Программы магистратуры  

 

а) 25 августа 2021 г. – срок начала приема документов; 

б) 27 августа 2021 г.  – срок завершения приема документов; 

д) 30 августа 2021 г. – срок завершения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно. 

 

Сроки зачисления: 

а) 1 сентября 2021 г. – публикация конкурсных списков; 

б) 2 сентября 2021 г.  – день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от 

лиц, подлежащих зачислению; 

в) 3 сентября 2021 г.– издание приказа (приказов) о зачислении. 

 

 

 

 

 

Утверждены решением приемной комиссии (Протоколы № 7, 8) 



 

 
По очной форме обучения  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 

 

Программы бакалавриата 
а) 06 сентября 2021 г. – срок начала приема заявлений о приеме на обучение и 

документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов); 

б) 07 сентября 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 

(или) профессиональной направленности; 

в) 09 сентября 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение по результатам вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно; 

г) 10 сентября 2021 г. – срок завершения приема документов от поступающих на 

обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых ТГУ 

самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний (далее – 

день завершения приема документов); 
д) 10 сентября 2021 г.– срок завершения вступительных испытаний, проводимых 

ТГУ самостоятельно. 

 

Сроки зачисления: 

 

а) 15 сентября 2021 г. – срок завершения приема заявлений о согласии на зачисление; 

б) 17 сентября 2021 г.  – издание приказов о зачислении. 

 

 

 

 

Утверждены решением приемной комиссии (Протокол № 10) 

 


