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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приема составлены на основании следующих нормативных
документов:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
• Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых
субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Закон РФ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 г. № 1147
(зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2015 г. № 39572) «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2016 г. № 921
(зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2016 г. № 43319) «О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14
октября 2015 г. № 1147»;
• Приказ Министерства образования и науки от 04.09.2014 г. № 1 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 25.09.2014 г., регистрационный
№ 34129) «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и
программам специалитета»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252
(зарегистрирован Минюстом России 21 января 2014 г., № 31060) «Об утверждении
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении
порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре";
• другие нормативные правовые акты Министерства образования и науки РФ;
• Устав Томского политехнического университета (ТПУ);
• документы, регламентирующие работу Центральной приемной комиссии (ЦПК) и
утвержденные ректором ТПУ.
1.2. Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в
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ТПУ и условия и порядок приема поступающих в Юргинский технологический институт
(филиал) федерального автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический
университет».
1.3. Образовательные программы ТПУ реализуются в рамках приоритетных направлений
развития экономики РФ и Комплексной программы развития Национального
исследовательского Томского политехнического университета с целью повышения его
конкурентоспособности и продвижения в топ-100 международных рейтингов.
1.4. В ТПУ принимаются граждане Российской Федерации, лица указанные в части 3.1
статьи 5 или статьи 6 Федерального закона №84-ФЗ, , иностранные граждане и лица
без гражданства. 1.
1.5. Прием на обучение осуществляется на места в рамках контрольных цифр приема
(далее – КЦП) граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета и на места по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее договоры об
оказании платных образовательных услуг).
В рамках контрольных цифр выделяются:
• квота приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета
за счет бюджетных ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов
с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
соответствующих образовательных организациях, детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ
«О ветеранах» (далее - квота приема лиц, имеющих особое право);
• квота целевого приема на обучение (далее – квота целевого приема);
1.6. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета допускаются
лица, имеющие среднее общее образование.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
На обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре принимаются лица, имеющие высшее образование (специалитет или
магистратура).

1

Прием иностранных граждан для обучения по открытым наименованиям закрытых специальностей
допускается только с разрешения федерального органа исполнительной власти, на который возложены
функции учредителя, которое дается на основании положительного решения Комиссии Министерства
образования и науки РФ по координации приема иностранных граждан на обучение в образовательные
учреждения по открытым наименованиям закрытых специальностей.
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К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, подтвержденное:
при поступлении на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета – документом о среднем образовании или документом о среднем
профессиональном образовании, или документом о высшем образовании и о квалификации;
при поступлении по программам магистратуры – документом о высшем образовании
и о квалификации.
К освоению образовательных программ допускаются лица, имеющие образование
соответствующего уровня, наличие которого подтверждено одним из следующих
документов об образовании или об образовании и о квалификации (далее – документ
установленного образца):
– документ об образовании или об образовании и о квалификации образца,
установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры;
– документ государственного образца об уровне образования или об уровне
образования и о квалификации, полученный до 1 января 2014 года (документ о начальном
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего
образования, и документ о начальном профессиональном образовании, полученном на базе
среднего (полного) общего образования, приравниваются к документу о среднем
профессиональном образовании;
– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральной
государственной бюджетной образовательной организацией высшего образования
(федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования) «Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова» (далее – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова) и
федеральной государственной бюджетной образовательной организацией высшего
образования (федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования) «Санкт-Петербургский государственный
университет» (далее – Санкт-Петербургский государственный университет), или образца,
установленного по решению коллегиального органа управления образовательной
организации, если указанный документ выдан лицу, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию;
– документ об образовании или об образовании и о квалификации, выданный
частной организацией, осуществляющий образовательную деятельность на территории
инновационного центра «Сколково»;
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– документ (документы) иностранного государства об образовании или об
образовании и о квалификации (далее – документ иностранного государства об
образовании) в случае:
• если удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской
Федерации на уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального
закона № 273-Ф3;
• при представлении документа об образовании, образец которого утвержден Кабинетом
Министров Украины, признаваемого в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 5 мая

2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и
образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» и представляемого следующими лицами:
• лицами, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1
статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;
• лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 или статьи 6 Федерального закона №84-ФЗ,
и обучались в соответствии с государственным стандартом и учебным планом общего
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины.
1.7. В пределах контрольных цифр приема, устанавливаемых Министерством образования
и науки РФ, определяется количество мест для приема студентов для обучения по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.8. Прием на обучение осуществляется на первый курс. Прием на обучение
осуществляется раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.9. Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (при
наличии высшего образования – только на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг)2. Поступающие для получения второго и последующего
высшего образования предъявляют оригинал документа установленного образца о
высшем образовании любого уровня.

2

Получение образования по следующим образовательным программам высшего образования рассматривается
как получение второго высшего образования:
по программам бакалавриата или программам подготовки специалиста - лицами, имеющими диплом
бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра;
по программам магистратуры - диплом магистра, диплом специалиста, за исключением лиц, имеющих
профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный
специалист».
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1.10. ТПУ обязан ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей):
• с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
• с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложением);
• с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета;
• с датами завершения представления поступающими оригинала документа
установленного образца (заявления о согласии на зачисление) на каждом этапе и на
каждой стадии зачисления на места в рамках контрольных цифр, с датами
завершения представления поступающими сведений о согласии на зачисление на
места по договорам об оказании платных образовательных услуг;
• Уставом и правилами внутреннего распорядка Томского политехнического
университета;
• содержанием основных образовательных программ ТПУ;
• настоящими Правилами приема;
• контрольными цифрами приема 2017 года в ТПУ;
• перечнем, формой, правилами и расписанием проведения вступительных испытаний,
правилами подачи и рассмотрения апелляций по их результатам.
Факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации вуза и приложений к ним или отсутствием
копии указанного свидетельства, с информацией о предоставляемых поступающим особых
правах и преимуществах, с датами завершения представления оригинала документа
установленного образца, с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление, с
Правилами приема, в том числе с правилами подачи апелляции по результатам ВИ,
проводимых ТПУ самостоятельно, заверяется личной подписью поступающего в заявлении.
Подписью также фиксируется следующее:
• согласие поступающего на обработку его персональных данных;
• ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов;
• получение высшего образования данного уровня впервые - при поступлении на места
в рамках контрольных цифр приема на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета – отсутствие у поступающего диплома бакалавра, диплома
специалиста, диплома магистра; при поступлении на обучение по программам
магистратуры – отсутствие у поступающего диплома специалиста, диплома магистра,
за исключением поступающих, имеющих высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации «дипломированный специалист»;
• подтверждение подачи заявления не более чем в пять ВУЗов РФ, включая ВУЗ, в
который подается данное заявление;
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при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ТПУ – подтверждение
одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 3 специальностям и (или)
направлениям подготовки;
• подтверждение подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого
права только в ТПУ;
• при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ТПУ – подтверждение
подачи заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на
данную образовательную программу.
1.11. В случае представления поступающим документов с нарушением Порядка (за
исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия
поступления и основания приема, указанные в заявлении о приеме), ТПУ возвращает
документы поступающему:
в случае представления документов лично поступающим (доверенным лицом) – в день
представления документов;
в случае направления документов через операторов почтовой связи общего
пользования – в части оригиналов документов через операторов почтовой связи общего
пользования в течение 3 рабочих дней после поступления документов.
•
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2.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

2.1. Прием в ТПУ производится по личному заявлению граждан в установленной форме.
При подаче заявления поступающие предъявляют документ, удостоверяющий личность,
гражданство. При поступлении на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статьи
6 Федерального закона № 84-ФЗ предоставляются документы, подтверждающие, что
поступающий является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу
указанных лиц, установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014
г. №6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города Федерального
значения Севастополя».
2.2. Поступающий на обучение по программам бакалавриата или программам специалитета
вправе подать заявление одновременно на различные формы получения образования, по
которым реализуются основные образовательные программы в вузе, а также одновременно
на места в рамках контрольных цифр приема и на места с оплатой стоимости обучения, но
не более чем на три направления подготовки (специальности).
2.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
• документ установленного образца об образовании3;
• действующие результаты ЕГЭ;
• диплом победителя или призера олимпиад школьников за 8-11 классы, либо
документ, подтверждающий получение такого диплома (результаты действительны в
течение 4 лет, следующих за годом проведения олимпиады);
• 2 фотографии 3х4 см;
• договор или согласие (для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости
обучения);
• копию свидетельства о перемене имени в случае, если имя/фамилия/отчество,
указанное в документе об образовании, не соответствует указанным в документе,
удостоверяющем личность;
• документы, дающие особые права при приеме на обучение, установленные
действующим законодательством;
• при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки,
входящим в Перечень (ПРИЛОЖЕНИЕ 6) специальностей и направлений
подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по
соответствующей должности или специальности, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697, поступающий
представляет оригинал или копию медицинской справки. Медицинская справка

3

При отсутствии в дипломе о начальном профессиональном образовании записи о получении предъявителем
среднего (полного) общего образования поступающий обязан предъявить аттестат.
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признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний4;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (по
усмотрению поступающего) (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);
• иные документы, представление которых отвечает интересам самих поступающих.
Поступающие по своему усмотрению представляют оригиналы или копии
документов. Заверения копий указанных документов не требуется. При представлении
оригиналов документов, удостоверяющих личность, гражданство, указанные оригиналы
предъявляются лично.
К представляемым лицами, указанными в части 3.1 статьи 5 Федерального закона
№ 84-ФЗ», документам, которые выданы им в соответствии с законодательством Украины,
не предъявляются требования легализации и проставления апостиля, а также представления
перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке.
Поступающий одновременно с подачей заявления о приеме подает заявление о
согласии на зачисление с приложением оригинала документа об образовании
установленного образца при поступлении на места в рамках контрольных цифр:
– при поступлении без вступительных испытаний;
– на основании особого права;
– в пределах особой квоты;
– в пределах целевой квоты.
В случае одновременной подачи заявлений о приеме на места в рамках контрольных
цифр в несколько ВУЗов поступающий представляет оригинал документа установленного
образца при подаче заявления о приеме в одну из организаций высшего образования, а в
иные организации высшего образования представляет копию документа установленного
образца с указанием организации высшего образования, в которую представлен оригинал
документа установленного образца.
2.4. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в
организацию одним из следующих способов:
1. представляются в организацию лично поступающим (доверенным лицом), в том
числе:
– по месту нахождения филиала;
– уполномоченному должностному лицу организации, проводящему прием
документов в здании иной организации или в передвижном пункте приема документов;
2. через операторов почтовой связи общего пользования. При направлении
документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает копии документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, оригиналы или копии документов
установленного образца об образовании;
4

В случае не предоставления оригинала или копии медицинской справки, либо отсутствия в ней полностью
или частично сведений о проведении медицинского осмотра, у поступающего могут возникнуть трудности в
период обучения в ТПУ и последующей профессиональной деятельности.
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3. в электронно-цифровой форме, заполнив форму установленного образа на сайте
ТПУ. Ответив на указанный в письме адрес поступающий получит электронное
уведомление о получении заявления. Для участия в конкурсе поступающему, направившему
электронное заявление, необходимо предоставить полный комплект оригиналов документов
согласно п.2.3 и подписанный оригинал заявления в установленные сроки.
В случае если документы, необходимые для поступления, предоставляются лично
или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка в приеме
документов.
В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования или в электронно-цифровой форме указанные
документы принимаются, если они поступили в организацию не позднее срока завершения
приема документов, установленного правилами приема.
2.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся оригинал
или копия документа установленного образца, копия документа (документов),
удостоверяющего личность, гражданство, иные документы, представленные поступающим
и материалы сдачи вступительных испытаний, дополнительных вступительных испытаний,
в том числе документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы или копии
доверенностей, представленные доверенными лицами.
2.6. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные
документы, подав заявление об их отзыве. Поданные документы возвращаются одним из
следующих способов:
1) до подведения итогов конкурса:
а) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость передачи
поданных документов лицу, документы которого отозваны, или доверенному лицу,
комплект поданных документов передается указанному лицу. Указанное лицо имеет право
получить указанные документы:
– до конца текущего рабочего дня – в случае подачи заявления об отзыве документов
не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
– в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае подачи заявления
об отзыве документов менее чем за 2 часа до конца рабочего дня;
б) если в заявлении об отзыве документов указано на необходимость направления
поданных документов через операторов почтовой связи общего пользования, возврат
поданных документов осуществляется только в части оригиналов документов;
2) после подведения итогов конкурса представленные поступающим оригиналы
документов возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы либо не поступившему
на обучение, в соответствии со способом возврата поданных документов, указанным в
заявлении об отзыве поданных документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение
20 рабочих дней соответственно после отзыва поданных документов или после подведения
итогов конкурса.
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3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА
3.1. Прием в ТПУ на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
осуществляется на основании оцениваемых по 100-балльной шкале результатов единого
государственного экзамена (ЕГЭ), признаваемых в качестве результатов вступительных
испытаний, а также по результатам вступительных испытаний, проводимых ТПУ
самостоятельно. Результаты ЕГЭ признаются, если они представлены поступающим в
течение 4 лет, следующих за годом получения таких результатов, и действительны на дату
вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273ФЗ от 29.12.2012 г.
3.2. ТПУ проводит прием на обучение по программам бакалавриата по каждому
направлению подготовки в целом, по программам специалитета по каждой специальности в
целом.
3.3. Вступительные испытания в ТПУ проводятся в соответствии с Перечнем вступительных
испытаний (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) по следующим общеобразовательным предметам: русский
язык, математика, физика, география, обществознание, информатика и ИКТ, химия и
творческий конкурс. Все вступительные испытания проводятся в письменной форме, за
исключением профильного вступительного испытания «Творческий конкурс» на
направление 54.03.01 «Дизайн».
3.4. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
– победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее – победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд
Российской
Федерации,
участвовавших
в
международных
олимпиадах
по
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования
(далее – члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или)
направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады
школьников или международной олимпиады, – в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады;
– победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены
сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных
команд относятся к числу:
• лиц, которые признаны гражданами РФ в соответствии с частью 1 статьи 4
федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя";
• лиц указанных в части 3.1 статьи 5 или статьи 6 Федерального закона №84-ФЗ, и
обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины»;
– чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских
игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира,
первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее – чемпионы и призеры в области
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спорта), по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической
культуры и спорта.
Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах особой
квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды
вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах».
Преимущественное право зачисления по программам бакалавриата и программам
специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при
прочих равных условиях предоставляется следующим лицам:
1) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2) дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в ТПУ;
3) граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства указанных граждан;
4) граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие Закона Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
5) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы
или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, полученных
ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в проведении
контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
6) дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации
и полных кавалеров ордена Славы;
7) дети сотрудников органов внутренних дел Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, таможенных органов, следственного комитета Российской
Федерации, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных ими в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие
заболевания, полученного ими в период прохождения службы в указанных учреждениях и
органах, и дети, находившиеся на их иждивении;
8) дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы в органах прокуратуры либо
после увольнения вследствие причинения вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
9) военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и непрерывная
продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее трех лет, а
также граждане, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по
рекомендациям командиров, выдаваемым гражданам в порядке, установленном
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федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом
предусмотрена военная служба;
10) граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту
в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и
органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и подпунктами
«а» - «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
11) инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий
из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
12) граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия,
боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под землей, в учениях с
применением таких оружия и боевых радиоактивных веществ до даты фактического
прекращения указанных испытаний и учений, непосредственные участники ликвидации
радиационных аварий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других
военных объектах, непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники ликвидации
последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа вольнонаемного состава
Вооруженных Сил Российской Федерации, военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации, военнослужащие и сотрудники
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, лица,
проходившие службу в железнодорожных войсках и других воинских формированиях,
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы);
13) сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, уголовноисполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях вооруженного конфликта в
Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях, отнесенных к зоне
вооруженного конфликта, и указанные военнослужащие, выполняющие задачи в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.
3.5. На условиях, определяемых решением ЦПК5, в качестве результатов вступительных
испытаний засчитываются результаты победителей и призеров олимпиад школьников за 811 классы, включенных в Перечень Минобрнауки РФ. Победителям и призерам олимпиады
школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ по общеобразовательному предмету,
соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов.
3.6. Отдельные категории, поступающих на обучение по программам бакалавриата и
специалитета, могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных
вступительных испытаний по математике, физике, русскому языку, географии,
обществознанию, информатике и ИКТ, химии, проводимых ТПУ самостоятельно:6
1) по любым общеобразовательным предметам:
а) дети-инвалиды, инвалиды;
5

Решения ЦПК ТПУ публикуются в виде дополнений в Правила приема в ТПУ на сайте abiturient.tpu.ru до 1
июня 2017 года.
6
Если лица, указанных категорий, представляют результаты ЕГЭ по соответствующим образовательным
предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний
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б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного
года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно,
если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной
итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования
сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в
иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);
г) лица имеющие профессиональное образование (среднее профессиональное
образование или высшее);
д) лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях,
расположенных на территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной
итоговой аттестации, вправе в год получения указанного аттестата поступать на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета по своему выбору на основании
результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно (часть 3.3 статьи 5 Федерального закона
N 84-ФЗ). Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организациями высшего образования самостоятельно (при приеме на обучение
в организации, расположенные как на территории Крыма, так и за пределами территории
Крыма), в течение календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем
образовании.
2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли
государственную итоговую аттестацию только по эти общеобразовательным предметам в
форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о
среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по
соответствующим общеобразовательным предметам.
Для проведения вступительных испытаний, урегулирования конфликтных ситуаций
создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.
По результатам вступительных испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно,
поступающий (доверенное лицо) имеет право подать в апелляционную комиссию ТПУ
апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения
вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов
вступительного испытания в письменной форме.
Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов
проводимого ТПУ самостоятельно вступительного испытания на базе профессионального
образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ. В заявлении
о приеме поступающий указывает по каждому вступительному испытанию: представляет ли
он результаты ЕГЭ или сдает его в ТПУ.
При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета
результаты каждого вступительного испытания, проводимого ТПУ самостоятельно,
оцениваются по 100-балльной шкале.
Поступающие, не имеющие результатов вступительных испытаний, а также получившие
оценку «неудовлетворительно», к участию в конкурсе не допускаются.7
7

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры, устанавливается решением ЦПК на основании распоряжений
Министерства образования и науки РФ до начала приема документов.
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3.7. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места в рамках контрольных цифр
устанавливаются следующие сроки:
ОЧНАЯ и ОЧНО-ЗАОЧНАЯ: с 20 июня по:
• 26 июля для поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний,
проводимых ТПУ самостоятельно (имеющих результаты ЕГЭ) 8;
• 10 июля для поступающих на обучение по результатам ВИ, проводимых ТПУ
самостоятельно в том числе для лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статьи 6
Федерального закона №84-ФЗ.
ЗАОЧНАЯ: с 20 июня по:
• 28 августа для поступающих за счет бюджетных ассигнований;
• 18 сентября для поступающих на обучение на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3.8. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
12 июля (среда):
• Русский язык для поступающих, указанных в п. 3.6;
14 июля (пятница):
• математика, для поступающих, указанных в п. 3.6;
• творческий конкурс, для поступающих на направление 54.03.01 Дизайн;
18 июля (вторник)
• физика, обществознание, информатика и ИКТ, химия, география, для поступающих,
указанных в п. 3.6
20 июля (четверг)
• русский язык, математика, физика, обществознание, информатика и ИКТ, химия,
география, творческий конкурс для поступающих, указанных в п. 3.6, не сдававших
по уважительным причинам вступительные испытания ТПУ в установленные сроки
Для поступающих для обучения по заочной форме обучения, вступительные
испытания проводятся по мере формирования групп. Расписание вступительных испытаний
для сформированных групп размещается на информационном стенде отборочной комиссии
и на сайте университета.

3.9. ЗАЧИСЛЕНИЕ
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета по ОЧНОЙ и ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ на
места в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки:
8

При наличии нескольких действительных результатов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету
поступающему предоставляется право указать в заявлении любой результат.
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1) 27 июля - размещение на официальном сайте и на информационном стенде
списков поступающих;
2) этап приоритетного зачисления – зачисление поступающих без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и квоты целевого приема;
28 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании установленного образца от лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего
образования;
29 июля издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из
числа поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот,
представивших оригинал документа установленного образца об образовании;
3) зачисление по результатам вступительных испытаний на основные места,
оставшиеся после зачисление без вступительных испытаний (основные конкурсные места):
а) первый этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 80%
указанных мест:
1 августа:
– завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа об образовании установленного образца лиц, включенных в
списки
поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом
этапе зачисления на основные конкурсные места. Приложение оригинала документа
установленного образца (копии указанного документа при поступлении на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг) не требуется, если он был
представлен в организацию ранее (при подаче заявления о приеме или предшествующего
заявления о согласии на зачисление);
– в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на
зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления);
3 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
представивших оригинал документа установленного образца об образовании, до заполнения
80% основных конкурсных мест;
б) второй этап зачисления на основные конкурсные места – зачисление на 100%
указанных мест:
6 августа:
– завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением оригинала
документа об образовании установленного образца лиц, включенных в списки поступающих
на основные конкурсные места. Приложение оригинала документа установленного образца
(копии указанного документа при поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в организацию ранее (при
подаче заявления о приеме или предшествующего заявления о согласии на зачисление);
– в рамках конкурсного списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест;
8 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
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представивших оригинал документа установленного образца об образовании, до заполнения
100% основных конкурсных мест.9
3.10. Зачисление лиц, поступающих для обучения ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ обучения по
программам бакалавриата осуществляется поэтапно в следующие сроки:
31 августа – размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде
списков поступающих с указанием количества набранных баллов;
5 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании установленного образца от лиц, поступающих без
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица
одновременно подали заявления о приеме в две или более организаций высшего
образования;
6 сентября – издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из
числа поступающих без вступительных испытаний и на места в пределах квот,
представивших оригинал документа установленного образца;
8 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании установленного образца лиц, включенных в списки
поступающих на основные конкурсные места;
13 сентября издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление до
заполнения 100% основных конкурсных мест.
Лица, включенные в конкурсный список и не представившие (забравшие) оригинал
документа государственного образца об образовании в установленные настоящим пунктом
сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
21 сентября завершение приема оригинала или копии документа установленного
образца об образовании от лиц, поступающих на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг и успешно прошедших вступительные испытания;
22 сентября – зачисление по заочной форме обучения по программам бакалавриата
и специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме, представивших оригинал или копию
документа установленного образца об образовании.
3.11. Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг, в
том числе для лиц, имеющих высшее профессиональное образование, производится при
наличии оригинала или копии документа установленного образца об образовании.
3.12. После окончания зачисления при наличии вакантных мест по договорам об оказании
платных образовательных услуг в рамках КЦП решением ЦПК может быть объявлен
дополнительный прием на обучение на вакантные места соответствующей формы обучения.
10
Зачисление заканчивается не позднее чем за 10 дней до начала занятий .

9

В исключительных случаях при наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после
зачисления, Минобрнауки РФ может предоставить организации высшего образования право не позднее 15
августа объявить дополнительный прием на обучение на основании результатов ЕГЭ (дополнительный прием).
10
Порядок и условия проведения дополнительного конкурса устанавливаются решением ЦПК по
согласованию с Учредителем и доводятся до сведения поступающих в день объявления дополнительного
конкурса.
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ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
3.13. Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры по каждой специальности и по каждому
направлению подготовки ежегодно устанавливается Минобрнауки РФ.
3.14. Целевой прием в ТПУ проводится на основе договора о целевом приеме, заключаемого
ТПУ с заключившими договор о целевом обучении с гражданином федеральным
государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, органом местного самоуправления, государственным (муниципальным)
учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией, государственной
компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого присутствует доля
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.
3.15. Право на обучение на условиях целевого приема для получения высшего образования
имеют граждане, которые заключили договор о целевом обучении с органом или
организацией, указанными в пункте 3.14 настоящих Правил, и приняты на целевые места по
конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема в соответствии с настоящими
Правилами.
3.16. Существенными условиями договора о целевом приеме являются:
а) обязательства ТПУ по организации целевого приема гражданина, заключившего
договор о целевом обучении;
б) обязательства органа или организации, указанных в п.3.14 настоящих Правил, по
организации учебной и производственной практики гражданина, заключившего
договор о целевом обучении.
3.17. Количество целевых мест не может быть увеличено в ходе приема документов,
вступительных испытаний и зачисления.
3.18. Для лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, проводится
отдельный конкурс в соответствии с Положением о целевом приеме в ТПУ.
3.19. В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах квоты
целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в пределах квоты
целевого приема в интересах безопасности государства.
3.20. Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых
осуществляется в интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте и на
информационном стенде.
3.21. Поступающие, не прошедшие по конкурсу в пределах квоты целевого приема, могут
участвовать в общем конкурсе на любые формы получения образования.
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4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ11
4.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня.
Прием на обучение в соответствии с результатами вступительных испытаний
проводится по программам магистратуры по каждому направлению подготовки в целом.
4.2. Прием документов лиц, поступающих на обучение по программам
магистратуры, осуществляется в следующие сроки:
по очной форме обучения: с 20 июня по 9 августа;
по очно-заочной форме обучения: с 20 июня по 31 августа.
4.3. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам
вступительных испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно, в соответствии с
утвержденным перечнем по мере комплектования групп. Программы вступительных
испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
4.4. Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное
количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания.
Все вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале.
Преимущественное право зачисления по программам магистратуры при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях
предоставляется следующим лицам в порядке убывания приоритетов:
– имеющим диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра с отличием;
– имеющим награды на студенческих научно-образовательных мероприятиях
международного уровня (при предоставлении оригинала награды);
– имеющим награды на студенческих научно-образовательных мероприятиях уровня
страны (при предоставлении оригинала награды);
– имеющим награды на студенческих научно-образовательных мероприятиях уровня
региона (области) (при предоставлении оригинала награды);
– имеющим наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира,
первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие спортивного разряда (1-й взрослый
разряд и выше), наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного
образца;

11

Перечень программ магистерской подготовки указан в Приложении 7.
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– имеющим сертификаты об участии в студенческих научно-образовательных
мероприятиях различного уровня;
– имеющим больший средний балл диплома бакалавра, диплома специалиста,
диплома магистра.
4.5. Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе подать
заявление о приеме и участвовать в конкурсе не более чем на 3 программы магистратуры
(ПРИЛОЖЕНИЕ 7).
4.6. Поступающие представляют следующие документы:
• заявление о приеме на обучение с указанием направления подготовки или программы
магистратуры;
• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
• оригинал или копию документа установленного образца о высшем образовании
(диплом бакалавра, диплом специалиста о профессиональном образовании, диплом
специалиста или диплом магистра);
• 6 фото размером 3х4;
• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (по
усмотрению поступающего) (ПРИЛОЖЕНИЕ 9);
Поступающий представляет оригинал документа установленного образца при подаче
заявления о приеме на обучение на места в пределах квоты целевого приема.
4.7. Право получения первого высшего образования по образовательным программам
магистратуры за счет средств бюджетных ассигнований имеют лица, успешно завершившие
обучение по одной из основных образовательных программ и имеющие диплом о высшем
образовании с получением квалификации (степени) «бакалавр». Получение образования по
программам магистратуры рассматривается как получение второго высшего образования
лицами, имеющими диплом специалиста, диплом магистра, за исключением поступающих,
имеющих высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением им
квалификации «дипломированный специалист».
4.8. Вступительные испытания проводятся на русском языке, за исключением
испытаний по иностранному языку.
Вступительные испытания проводятся экзаменационными комиссиями, состав
которых утверждается приказом ректора.
Поступающие, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой день по письменному заявлению поступающего.
Проведение вступительных испытаний в магистратуру с использованием
дистанционных технологий не предусмотрено.
По результатам вступительного испытания поступающий имеет право подать в
апелляционную комиссию ТПУ апелляцию о нарушении установленного порядка

C:\ТПУ\Нормативные документы ЦПК\2017\Правила приема 2017/2018 учебный год
Дата создания: 28.09.2016 г.
Разработчик: Васильев А.В.

стр.21 из 48

проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой
результатов вступительного испытания в письменной форме.
4.9. Зачисление для обучения по программам магистратуры производится при
наличии оригинала документа установленного образца об образовании в следующие сроки:
14 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление с приложением
оригинала документа об образовании установленного образца от лиц, поступающих в
магистратуру;
16 августа издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
представивших оригинал документа установленного образца об образовании по очной
форме обучения;
7 сентября - издается и размещается на официальном сайте и на информационном
стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление,
представивших оригинал документа установленного образца об образовании по очнозаочной форме обучения.
4.10. На условиях, определяемых решением ЦПК, в качестве результатов
вступительных испытаний могут быть засчитаны индивидуальные результаты студенческих
олимпиад не ниже регионального, всероссийского уровня; молодежных научных
конференций международного уровня (ПРИЛОЖЕНИЕ 8), проводимых в 2014/2015, 20152016, 2016-2017 учебных годах.
4.11. Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится в
соответствии со следующей очередностью:
– победители студенческих олимпиад;
– поступающих на конкурсной основе по убыванию суммы конкурсных баллов;
– поступающие, имеющие преимущественное право при равных конкурсных
условиях согласно п. 3.4.
После окончания зачисления по программам магистратуры при наличии вакантных
мест по договорам об оказании платных образовательных услуг в рамках КЦП решением
ЦПК может быть объявлен дополнительный прием.
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5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА
5.1. К иностранным гражданам и лицам без гражданства относятся:
• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и имеющие
документы, подтверждающие гражданство (подданство) иностранного государства
(включая граждан республик бывшего СССР);
• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие
документов, подтверждающих гражданство (подданство) иностранного государства.
5.2. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами или
установленной Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных
граждан и лиц без гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а
также за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об
оказании платных образовательных услуг.
5.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, в пределах квоты на образование иностранных граждан
осуществляется по направлениям федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования. Зачисление иностранных граждан и лиц без
гражданства в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется
отдельным приказом (приказами).
5.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за
рубежом».
5.5. На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся гражданами
Российской Федерации, не распространяются особые права при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета.
5.6. Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут обучаться на русском или
английском языках.
5.7.
К заявлению о приеме, составленном на русском языке, иностранные граждане и лица
без гражданства прилагают:
а) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
б) документ (документы) РФ или иностранного государства о предыдущем образовании
или об образовании и квалификации (далее – документ РФ или иностранного государства об
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образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом образование признается в
Российской Федерации. Документы должны быть переведены с иностранных языков на
русский язык и нотариально заверены.
Если при представлении документа иностранного государства об образовании
требуется представление свидетельства о признании иностранного образования, то
поступающий может при подаче заявления о приеме представить указанный документ без
такого свидетельства с последующим представлением свидетельства о признании
иностранного образования не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на
зачисление.
При представлении документа иностранного государства об образовании, к которому
предъявляется требование легализации или проставления апостиля, поступающий может
при подаче заявления о приеме представить указанный документ без легализации или
апостиля с последующим представлением указанного документа с легализацией или
апостилем не позднее дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление.
Прием иностранных граждан по временным документам об образовании осуществляется
в соответствии с Письмом «Главэкспертцентра» № 176-05 от 25.11.2014 г. «О признании
временных документов об образовании».
в) 6 фотографий 3х4 см;
г) медицинская справка (на русском языке или с переводом на русский язык), при
поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры. Медицинская
справка признается действительной, если она получена на территории РФ или зарубежного
государства не ранее года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний;
медицинская справка включает анализ крови на ВИЧ/СПИД и информацию о хронических
заболеваниях (кроме граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и
Республики Таджикистан);
д) направление (оригинал или скан-копия из базы Russia.edu.ru), выданное Минобрнауки
России, для поступающих в пределах квоты на образование иностранных граждан. В случае,
если иностранный гражданин прибыл на территорию РФ, но в базе Russia.edu.ru отсутствует
скан-копия направления, то основанием для зачисления будет служить статус иностранного
студента в базе «распределен» (в соответствии с письмом Минобрнауки «О зачислении
иностранных граждан» № 05-13925 от 31.08.15.);
е) при поступлении на обучение на русском языке – результаты государственного
тестирования по русскому языку, подтвержденные сертификатом не ниже первого уровня,
выданным Головным центром тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку;
или результаты тестирования по русскому языку, проведенного в ТПУ;
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з) иностранные граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение по
основным образовательным программам (ООП) бакалавриата, специалитета и магистратуры
ТПУ, реализуемых на английском языке, должны подтвердить владение английским языком
на уровне не ниже B1-B2 по системе CEFR. Основанием для подтверждения уровней B1-B2
является:
– сертификат о сдаче экзамена ibTOEFL (не ниже 57 баллов);
– IELTS (не ниже 5,5 баллов);
– сертификат FCE;
– сертификатом Preliminary English Test (PET, уровень В1)
– входное тестирование ТПУ (не ниже 60 баллов).
ж) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют оригиналы документов
при подаче заявления на обучение.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Порядком приема, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, установленным
Порядком приема, ТПУ возвращает документы поступающему.
Фамилия, имя и отчество (при наличии) поступающего, указанные в переводах
поданных документов, должны соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии)
поступающего указанным во въездной визе.
При несоответствиях в написании имени кандидатах в различных документах (паспорт,
документы об образовании), решение о зачислении принимается на основании
предварительного положительного заключения ЦМОП или университетской комиссии по
признанию документов об образовании.
При подаче заявления с иностранным гражданином заключается Договор,
регулирующий взаимоотношения сторон.
5.8. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня по 10 августа
Для поступающих по направлениям Министерства образования и науки РФ, сроки
приема документов и зачисления производятся по мере прибытия в университет в соответствии
с письмом Министерства образования и науки РФ «О зачислении иностранных граждан» №
05-13925 от 31.08.15.
5.9. Прием иностранных граждан по направлению Министерства образования и науки РФ
на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты на
образование иностранных граждан осуществляется без вступительных испытаний.
5.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на места с оплатой стоимости
обучения, осуществляется на основе действующих результатов Единого государственного
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экзамена, результатов общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых ТПУ
самостоятельно согласно ПРИЛОЖЕНИЮ 112.
5.11. Вступительные испытания проводятся на русском и английском языках по мере
формирования групп поступающих.
5.12. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства производится на конкурсной
основе (конкурс проводится среди иностранных абитуриентов дальнего зарубежья отдельно)
при успешной сдаче вступительных испытаний. Поступающие, не имеющие результатов
вступительных испытаний, а также получившие оценку «неудовлетворительно», к участию в
конкурсе не допускаются.
5.13. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным
программам, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется
только в пределах квоты на образование иностранных граждан с соблюдением требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ: - в соответствии со сроками, установленными в п.п. 3.9 и 4.9
настоящих Правил приема, а также указанных в направлении Министерства образования и
науки РФ.

12

За исключением иностранных граждан, принимаемых по направлениям Министерства образования и науки
РФ
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6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
6.2.

6.1. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или магистратура).
Прием на обучение проводится по каждой программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в пределах направления подготовки.
6.2. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ с 19 июня:
по 11 августа – для поступающих на места в рамках КЦП за счет бюджетных
ассигнований;
по 22 сентября – для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной и заочной формам обучения.
6.3. Прием в аспирантуру ТПУ производится по личному заявлению граждан в
установленной форме. При подаче заявления поступающие предъявляют документы,
удостоверяющие личность и гражданство.
К заявлению о приеме поступающие в аспирантуру прилагают:
– оригинал или копию диплома специалиста или магистра и приложения к нему;
– копию документа, удостоверяющего личность и гражданство поступающего;
– список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научноисследовательской работе. Лица, не имеющие опубликованных научных работ и
изобретений, предоставляют реферат по направлению подготовки;
– заявление об учете индивидуальных достижений (при наличии);
– документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты которых
учитываются при приеме;
– 2 фотографии 3х4 см;
– согласие на обработку персональных данных;
– копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в
документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе,
удостоверяющем личность.
Поступающему в аспирантуру при предоставлении документов выдается расписка о
приеме документов.
В случае представления поступающим заявления, содержащего не все сведения,
предусмотренные Правилами приема, а также в случае представления неполного комплекта
документов и (или) несоответствия поданных документов требованиям, ТПУ возвращает
документы поступающему.
6.4. Поступающие имеют право участвовать в конкурсе в рамках одного направления
по одному профилю.
6.5. Вступительные испытания проводятся по мере формирования групп с 26 июня
по:
по 18 августа – на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований;
по 26 сентября – для поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг по очной и заочной форме обучения.
6.6. Для организации и проведения вступительных испытаний в аспирантуру
председателем приемной комиссии утверждаются составы экзаменационных комиссий.
6.7. Поступающие в аспирантуру сдают следующие вступительные испытания в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (уровень специалиста или магистра):
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– специальная дисциплина, соответствующую профилю (специальности) направления
подготовки (ПРИЛОЖЕНИЕ 10);
– философия;
– иностранный язык.
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по
пятибальной системе путем перевода оценки, полученной на вступительном испытании, из
стобальной шкалы в пятибальную систему, в порядке, утвержденном приказом ректора
ТПУ. Каждое вступительное испытание оценивается отдельно. Поступающие, получившие
на любом из вступительных экзаменов неудовлетворительную оценку (менее 2-х баллов по
пятибалльной системе), в дальнейшем конкурсе не участвуют. Пересдача вступительных
экзаменов в аспирантуру не допускается. Лица, не явившиеся на вступительное испытание
по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к ним в более поздние сроки в период проведения
вступительных испытаний.
6.8. По результатам вступительного испытания поступающий (доверенное лицо)
вправе подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
6.9. 11 августа заканчивается прием оригинала диплома специалиста или магистра от
лиц, включенных в конкурсный список поступающих на места в рамках контрольных цифр
приема. Не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома
специалиста или магистра, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
6.10. В аспирантуру зачисляются лица, подготовленные к научной и научнопедагогической деятельности, набравшие наиболее высокое количество баллов на
вступительных испытаниях с учетом индивидуальных достижений.
При равном количестве набранных баллов устанавливается следующий порядок
зачисления:
– имеющие более высокую оценку по профильному предмету;
– имеющие более высокую оценку по иностранному языку.
Учет индивидуальных достижений поступающих в аспирантуру, определяется как
сумма баллов (но не более 50 баллов), который прибавляется к сумме балов, полученных за
вступительные экзамены, и начисляется за следующие показатели:
– рекомендательное письмо поступающим в аспирантуру Лауреатам конкурса
«Лучший студент ТПУ» - 50 баллов;
– публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science, Scopus, в
соответствии с тематикой диссертации/направлением подготовки – 15 баллов за каждую
публикацию/на количество авторов;
– публикации в изданиях из списка ВАК, в соответствии с тематикой
диссертации/направлением подготовки - 10 баллов;
– авторские свидетельства на изобретения, патенты, в соответствии с тематикой
диссертации/направлением подготовки - 4 балла за свидетельство или патент/на количество
авторов;
– дипломы победителей международных и всероссийских научных конкурсов,
студенческих олимпиад, тематика которых соответствует направлению подготовки в
аспирантуре - 1 балл за каждый диплом, но не более 10 баллов;
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–
публикации
в
других
изданиях,
в
соответствии
с
тематикой
диссертации/направлением подготовки - 2 балла за каждую публикацию/на количество
авторов.
После подведения итогов конкурса при наличии вакантных мест в рамках КЦП,
может быть объявлен дополнительный конкурс на вакантные места.
Лица, успешно сдавшие вступительные экзамены в аспирантуру и не прошедшие по
конкурсу за счет бюджетных ассигнований, могут быть приняты на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг с юридическими и (или) физическими лицами.
6.11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА
Квота целевого приема на обучение по образовательным программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по каждому направлению подготовки
ежегодно устанавливается Минобрнауки РФ.
Целевой прием в ТПУ проводится на основе договора о целевом приеме,
заключаемого ТПУ с заключившими договор о целевом обучении с гражданином
федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта
Российской
Федерации,
органом
местного
самоуправления,
государственным
(муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной корпорацией,
государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
Для лиц, поступающих на места в пределах квоты целевого приема, проводится
отдельный конкурс в соответствии с Положением о целевом приеме в ТПУ.
В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах
квоты целевого приема не указываются сведения, относящиеся к приему на места в пределах
квоты целевого приема в интересах безопасности государства.
6.12. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ В АСПИРАНТУРУ:
30 августа – поступающих на места в рамках КЦП за счет бюджетных ассигнований;
с 30 августа до 01 октября – поступающих на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг по очной и заочной форме обучения.
Зачисление в аспирантуру производится приказом ректора. Одновременно
утверждается научный руководитель и руководитель педпрактики аспиранта. Зачисление
заканчивается не позднее, чем за 10 дней до начала занятий.
6.13. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Иностранные граждане и лица без гражданства принимаются в аспирантуру в
соответствии с действующими правилами приема на 2017/2018 г. и Приказом Минобрнауки
России от 26 марта 2014 г. № 233 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре» п. Х.
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7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.2.
7.3.

Поступающие, не прошедшие по конкурсу на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований, могут участвовать в конкурсе и быть зачислены по договорам об оказании
платных образовательных услуг.

7.4.

Вопросы, связанные с приемом в Томский политехнический университет, оперативно
решаются Центральной приемной комиссией. Возможные изменения и дополнения в
Правила приема в ТПУ на 2017/18 год утверждаются на заседаниях ЦПК.

7.5.

Настоящие Правила приема утверждены Ученым Советом университета (протокол
заседания Ученого Совета ТПУ от «___» сентября 2016 года, протокол №____).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ПОДГОТОВКИ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД*.
Код и наименование направлений
(специальностей)

Форма
обучения

01.03.02 Прикладная математика и информатика

О

03.03.02 Физика

О

05.03.06 Экология и природопользование

О

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.04 Программная инженерия
11.03.04 Электроника и наноэлектроника
12.03.01 Приборостроение
12.03.02 Оптотехника
12.03.04 Биотехнические системы и технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.03 Энергетическое машиностроение
14.03.02 Ядерные физика и технологии
14.05.02 Атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг
14.05.04 Электроника и автоматика физических
установок
15.03.01 Машиностроение
15.03.04 Автоматизация технологических процессов
и производств
15.03.06 Мехатроника и робототехника
18.03.01 Химическая технология
18.05.02 Химическая технология материалов
современной энергетики
19.03.01 Биотехнология

О, З
О
О, З
О
О
О
О
О
О, З
О, З
О
О

20.03.01Техносферная безопасность

О, З

21.03.01 Нефтегазовое дело
21.03.02 Землеустройство и кадастры
21.05.02 Прикладная геология
21.05.03 Технология геологической разведки
21.05.04 Горное дело

О, З
О
О, З
О, З
О

О

Вступительные
испытания
1. Математика
2. Информатика и ИКТ
3. Русский язык
1. Физика
2. Математика
3. Русский язык
1. География
2. Математика
3. Русский язык
1. Информатика и ИКТ
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

О
О, З
О, З
О
О, З
О
О

1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика
2. Математика
3. Русский язык
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Код и наименование направлений
(специальностей)
22.03.01 Материаловедение и технологии
материалов

Форма
обучения

22.03.02 Металлургия

О

27.03.05 Инноватика

О

35.03.06 Агроинженерия

О, З

38.03.01 Экономика

О, З, ОЗ**

38.03.02 Менеджмент

О, З

54.03.01 Дизайн

О

21.03.01 Нефтегазовое дело (ускоренные сроки)

З

Вступительные
испытания

О
1. Физика
2. Математика
3. Русский язык

1. Математика
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Творческий конкурс
2. Обществознание
3. Русский язык
1. Основы нефтегазового дела
2. Физика
3. Математика
4. Русский язык

*

О - очная форма обучения
З – заочная форма обучении.
** ОЗ – очно-заочная (вечерняя) форма обучения (Юргинский технологический институт).
Вступительные испытания указаны в порядке убывания приоритетности для ранжирования списков
поступающих.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ
ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНВАЛИДОВ

1. Решение о проведении вступительных испытаний для указанных лиц принимается на
заседании ЦПК по письменному заявлению поступающего или его законного представителя.
2. На основании анализа поступивших от поступающих документов возможно проведение
письменных или устных вступительных испытаний.
3. Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в формах сочинения,
изложения или диктанта.
4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными
возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5
часа.
5. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований:
•

вступительные

испытания

проводятся

в

отдельной

аудитории,

количество

поступающих в одной аудитории не должно превышать: при сдаче вступительного
испытания в письменной форме - 12 человек; при сдаче вступительного испытания в
устной форме - 6 человек. Допускается присутствие в аудитории во время сдачи
вступительного испытания большего количества поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний для лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

одной

аудитории

совместно

с

поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не
создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания;
•

продолжительность вступительных испытаний может быть увеличена по отношению
ко времени проведения ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному предмету;

•

возможно присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);
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•

поступающим по их просьбе предоставляется в доступной для них форме инструкция
о порядке проведения вступительных испытаний;

•

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи
вступительного

испытания

пользоваться

необходимыми

им

техническими

обеспечивать

возможность

средствами;
•

материально-технические

условия

должны

беспрепятственного доступа поступающих в аудитории, туалетные и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
6. При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями
здоровья:
а) для слепых:
•

задания для выполнения на вступительном испытании, а также инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний оформляются рельефно-точечным шрифтом
Брайля, или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со
специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются
ассистентом;

•

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля,
или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых,
или надиктовываются ассистенту;

• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением
для слепых;
б) для слабовидящих:
•

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
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•

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется
увеличивающее

устройство,

возможно

также

использование

собственных

увеличивающих устройств;
•

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих:
•

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования,
при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
индивидуального пользования;

• предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (по мимо требований,
выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все вступительные
испытания по желанию поступающих могут проводиться в письменной форме;
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных
функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
•

письменные

задания

выполняются

на

компьютере

со

специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
•

все вступительные испытания могут проводиться в устной форме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В ТПУ
ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛВАРИАТА,
СПЕЦИАЛИТЕТА В 2017 г.
Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или
аттестата о среднем общем образовании, содержащего сведения о
награждении золотой или серебряной медалью, наличие диплома о
среднем профессиональном образовании с отличием
Наличие диплома победителя или призёра олимпиад школьников,
входящих в перечень Министерства образования и науки РФ (в случае
если указанные достижения не используются для получения особых
прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретному направлению подготовки (специальности)), диплом
победителя или призёра олимпиады ПАО «Газпром».
Наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона
Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских
игр и Сурдлимпийских игр, наличие спортивного разряда (1-й взрослый
разряд и выше), наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
и удостоверения к нему установленного образца
Результаты участия в интеллектуальных образовательных конкурсах,
конференциях проводимых на площадке Internet лицея ТПУ

4 БАЛЛА

10 БАЛЛОВ

2 БАЛЛА

ДО 4 БАЛЛОВ

Максимальный суммарный балл учета индивидуальных достижений – 10.
Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений,
являются:
• аттестат о среднем общем образовании с отличием или аттестат о среднем общем
образовании, содержащий сведения о награждении золотой или серебряной медалью,
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием;
• диплом победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень Министерства
образования и науки РФ, диплом победителя или призёра олимпиады ПАО «Газпром».
• свидетельство, удостоверение о спортивных достижениях, классификационная книжка
спортсмена;
• сертификат Internet лицея ТПУ (заполненное цифровое портфолио в Internet-лицее ТПУ,
справка об изучении теоретического материала на площадке Internet-лицее ТПУ, справка об
участии в творческих проектах, конференциях, проводимых Internet-лицеем ТПУ, сертификат
участника или диплом победителя интернет-игр для абитуриентов).
Перечень заявляемых индивидуальных достижений абитуриента заносится в бланк заявления
об учете индивидуальных достижений поступающего. Суммарный балл учета индивидуальных
достижений абитуриента заносится в его экзаменационный лист. Заполненное заявление об учете
индивидуальных достижений вкладывается в личное дело поступающего.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
АДРЕС ФИЛИАЛА ТПУ
1. Юргинский технологический институт (филиал) федерального государственного
автономного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Национальный

исследовательский Томский политехнический университет»
652055, Кемеровская обл. г. Юрга, ул. Ленинградская 26.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ОСОБЫЕ ПРАВА НА
ПРИЕМ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ ПРИ УСЛОВИИ УСПЕШНОГО
ПРОХОЖДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
•
•
•
•
•
•
•

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды;
инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства;
инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период
прохождения военной службы;
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах»;
граждане, относящиеся к другим категориям, предусмотренным законодательством
РФ, которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных
организациях.

Код
21.05.02
21.05.04
14.05.04
14.05.02

Код
13.03.01
13.03.02
14.03.02

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Специальности высшего образования
Наименование
Прикладная геология
Горное дело
Электроника и автоматика физических установок
Атомные станции: проектирование, эксплуатация и
инжиниринг
Направления подготовки высшего образования
Наименование
Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Ядерная физика и технологии

C:\ТПУ\Нормативные документы ЦПК\2017\Правила приема 2017/2018 учебный год
Дата создания: 28.09.2016 г.
Разработчик: Васильев А.В.

стр.37 из 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ
В ПРЕДЕЛАХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ НА 2017/18 УЧЕБНЫЙ ГОД
Направления подготовки
01.04.02 – Прикладная математика и
информатика
03.04.02 – Физика

Институт
ИК, ФТИ
ФТИ
ЭНИН

05.04.01 – Геология

ИПР

05.04.06 – Экология и природопользование

ИПР

09.04.01 – Информатика и вычислительная
техника *

ИК

09.04.02 – Информационные системы и
технологии

ИК

09.04.03 – Прикладная информатика

ИК
ЮТИ

09.04.04 – Программная инженерия *

ИК

11.04.04 – Электроника и наноэлектроника *

ИНК,
ИФВТ

12.04.01 – Приборостроение
12.04.02 – Оптотехника
12.04.04 – Биотехнические системы и
технологии *

ИНК
ИФВТ
ИНК
ЭНИН

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02 – Электроэнергетика и
электротехника *

ЭНИН
ИФВТ

13.04.03 – Энергетическое машиностроение

ЭНИН

14.04.02 – Ядерная физика и технологии *
15.04.01 – Машиностроение
15.04.04 – Автоматизация технологических
процессов и производств

ФТИ
ИК, ИНК
ИФВТ
ИК

Форма вступительных испытаний
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Прикладная математика
и информатика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Физика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Геология»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Экология и
природопользование»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Информатика и
вычислительная техника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Информационные
системы и технологии»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Прикладная
информатика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Программная инженерия»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Электроника и
наноэлектроника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Приборостроение»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Оптотехника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Биотехнические системы
и технологии»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Теплоэнергетика и
теплотехника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Электроэнергетика и
электротехника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Энергетическое
машиностроение»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Ядерная физика и
технологии»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Машиностроение»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Автоматизация
технологических процессов и производств»
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15.04.05 – Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

ИК

15.04.06 Мехатроника и робототехника

ИК

16.04.01 – Техническая физика
18.04.01 – Химическая технология
18.04.02 – Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии
19.04.01 – Биотехнология

ФТИ
ИПР
ИФВТ
ИПР

ИФВТ

20.04.01 – Техносферная безопасность

ИНК

20.04.02 – Природообустройство и
водопользование

ИПР

21.04.01 – Нефтегазовое дело

ИПР

21.04.01 – Нефтегазовое дело (Double
Degree, Heriot-Watt) *

ИПР

21.04.02 – Землеустройство и кадастры

ИПР

22.04.01 – Материаловедение и технологии
материалов *
27.04.01 – Стандартизация и метрология

ИФВТ

ИК

27.04.02 – Управление качеством

ИНК

27.04.04 – Управление в технических
системах

ИК
ИСГТ

27.04.05 – Инноватика

ИСГТ

38.04.01 – Экономика

ИСГТ

38.04.02 – Менеджмент *

ИСГТ
ИПР

54.04.01 – Дизайн

ИК

Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Мехатроника и
робототехника»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Техническая физика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Химическая технология»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Биотехнология»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Техносферная
безопасность»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Природообустройство и
водопользования»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Нефтегазовое дело»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Нефтегазовое дело»;
Английский язык
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Землеустройство и
кадастры»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Материаловедение и
технологии материалов»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Стандартизация и
метрология»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Управление качеством»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Управление в
технических системах»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Инноватика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Экономика»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Менеджмент»
Междисциплинарный экзамен по направлению
подготовки бакалавров «Дизайн»

* – При поступлении на обучение на иностранном языке дополнительно сдается
экзамен по английскому языку
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПЕРЕЧЕНЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОЛИМПИАД И КОНФЕРЕНЦИЙ,
РЕЗУЛЬТАТЫ КОТОРЫХ МОГУТ ЗАСЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ
В МАГИСТРАТУРУ ТПУ*
1. Победители Международной олимпиады Томского политехнического университета
для студентов и выпускников Вузов «ПРОРЫВ» имеют право быть зачисленными без ВИ:
Профиль олимпиады
01.04.02 Прикладная математика и информатика
03.04.02 Физика
05.04.01 Геология
05.04.06 Экология и природопользование
09.04.01 Информатика и вычислительная
техника
09.04.02 Информационные системы и
технологии
09.04.03 Прикладная информатика
09.04.04 Программная инженерия
11.04.04 Электроника и наноэлектроника

12.04.01 Приборостроение
12.04.02 Оптотехника
12.04.04 Биотехнические системы и технологии

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки в магистратуре
Математические методы в экономике, науке и
технике
Математическое моделирование
Физика конденсированного состояния вещества
Геология месторождений стратегических
металлов
Нефтегазопромысловая геология
Экологические проблемы окружающей среды
Информационное и программное обеспечение
систем управления
Компьютерный анализ и интерпретация данных
Сети ЭВМ и телекоммуникации
Геоинформационные системы
Информационно-телекоммукационные системы
и технологии
Системы корпоративного управления
Технологии обработки больших данных
Физическая электроника
Системы ориентации, стабилизации и навигации
Электронные системы контроля, управления,
диагностики в техники и медицине
Приборы и методы контроля качества и
диагностики
Промышленная томография сложных систем
Светотехника и источники света
Фотонные технологии и материалы
Медико-биологические аппараты, системы и
комплексы
Биомедицинская инженерия
Экологически чистые технологии
преобразования энергоносителей
Технологии водородной энергетики
Наукоемкие технологии измерений и управления
в теплотехнике
Тепломассообменные процессы и установки
Производство, транспорт и хранение
сжиженного природного газа
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13.04.02 Электроэнергетика и электротехника

13.04.03 Энергетическое машиностроение

14.04.02 Ядерные физика и технологии

15.04.01 Машиностроение

15.04.04. Автоматизация технологических
процессов и производств
15.04.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств

Автоматика энергосистем
Управление режимами электроэнергетических
систем (промышленный партнер программы
ОАО «СО ЕЭС»)
Электроэнергетические системы, сети,
электропередачи, их режимы, устойчивость и
надёжность
Энергосбережение и энергоэффективность
Автоматизированные системы диспетчерского
управления электроэнергетических систем
(промышленный партнер программы ОАО «СО
ЕЭС»)
Возобновляемые источники энергии
Оптимизация развивающихся систем
электроснабжения
Производство и транспортировка электрической
энергии
Электротехнические комплексы автономных
объектов
Кабельная техника, электроизоляционные
материалы и системы
Электроприводы и системы управления
электроприводов
Энергосберегающие режимы электрических
источников питания, комплексов и систем
Техника и физика высоких напряжений
Высоковольтная техника электроэнергетических
систем
Технологии производства и диагностирования
энергетического оборудования
Технологии радиационной безопасности
Ядерная медицина
Управление ядерной энергетической установкой
Ядерные реакторы и энергетические установки
Ядерно-технический контроль и регулирование
Изотопные технологии и материалы
Машины и технологии сварочного производства
Автоматизация технологических процессов и
производств в машиностроении
Физика высоких технологий в машиностроении
Технология комического материаловедения
Интегрированная автоматизация
высокотехнологических процессов и
производств
Конструирование технологического
оборудования
Обеспечение эффективности технологических
процессов жизненного цикла изделия
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15.04.06 Мехатроника и робототехника
16.04.01 Техническая физика

18.04.01 Химическая технология

18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие
процессы в химической технологии, нефтехимии
и биотехнологии
19.04.01 Биотехнология
20.04.01 Техносферная безопасность
20.04.02 Природообустройство и
водопользование

21.04.01 Нефтегазовое дело

21.04.02 Землеустройство и кадастры
22.04.01 Материаловедение и технологии
материалов

Управление роботами и мехатронными
системами
Пучковые и плазменные технологии
Химическая технология продуктов основного
органического и нефтехимического синтеза
Химическая технология высокомолекулярных
соединений
Химическая технология топлива и газа
Инжиниринг в биотехнологических и
фармацевтических производствах
Химическая технология биологически активных
веществ
Химическая технология неорганических веществ
и материалов
Химическая технология тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов
Процессы и аппараты химической технологии
Машины и аппараты химических и
нефтехимических производств
Биотехнология
Управление комплексной техносферной
безопасностью
Инженерные изыскания в области
природообустройства
Чистая вода
Надежность газонефтепроводов и хранилищ
Строительство глубоких нефтяных и газовых
скважин в сложных горно-геологических
условиях
Управление разработкой и эксплуатацией
нефтяных и газовых местрождений
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений
Геолого-геофизические проблемы освоения
месторождений нефти и газа
Управление разработкой месторождений нефти и
газа на шельфе
Разработка трудноизвлекаемыз ресурсов нефти и
газа
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов
Управление земельными ресурсами
Компьютерное моделирование получения,
переработки и обработки материалов
Материаловедение и технологии наноматериалов
и покрытий
Аддитивные технологии производства изделий
из нанокомпозитных материалов
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27.04.01 Стандартизация и метрология
27.04.02 Управление качеством
27.04.04 Управление в технических системах
27.04.05 Инноватика

28.04.03 Наноматериалы

38.04.01 Экономика

38.04.02 Менеджмент
54.04.01 Дизайн

Компьютеризация измерений и контроля
Управление качеством в производственнотехнологических системах
Теория систем управления
Предпринимательство в инновационной
деятельности
Устойчивое развитие городской среды
Инноватика высшего образования
Наноструктурные материалы
Производство изделий из наноструктурных
материалов
Инновационная экономика
Учет, анализ и аудит
Экономика фирмы и корпоративное
планирование
Экономика и управление на предприятии
нефтегазовой отрасли
Управление проектами (по отраслям)
Управление ресурсами
Экономика и управление на предприятии
Промышленный дизайн

2. Победители конкурса научных и учебных достижений имеют право быть
зачисленными в магистратуру ТПУ по решению ЦПК.
3. Победители конкурса Портфолио имеют право быть зачисленными в магистратуру
ТПУ по решению ЦПК****
4. Призеры олимпиады Томского политехнического университета для студентов и
выпускников Вузов «ПРОРЫВ» имеют право в качестве результатов ВИ на
соответствующее направление магистратуры засчитывать результаты, указанные в
дипломах олимпиады.
5. Победители, призеры и лауреаты ниже перечисленных научно-образовательных
мероприятий имеют право быть зачисленным в ТПУ без вступительных испытаний только
на направления магистратуры, соответствующие указанным в подтверждающих
документах**:
• Международный научный симпозиум студентов и молодых ученых им. академика
М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр»;
• Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых
имени Л.П. Кулёва «Химия и химическая технология в XXI веке»;
• Международный молодежный форум «Интеллектуальные энергосистемы;
• Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Перспективы развития фундаментальных наук»;
• Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Молодежь и современные информационные технологии»;
• Международная конференция школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых
Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее»;
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов
ВУЗов и научных академических институтов России по естественным, техническим и
гуманитарным наукам «Шаг в науку»;
• Международная конференция студентов и молодых ученых «Перспективы развития
фундаментальных наук»;
• Международная научно-техническая конференция молодых ученых, аспирантов и
студентов «Высокие технологии в современной науке и технике»;
• International Conference «NANOPARTICLES, NANOSTRUCTURED COATINGS AND
MICROCONTAINERS:
TECHNOLOGY,
PROPERTIES,
APPLICATIONS»
NanoWorkshop.
Победители и призеры всероссийских этапов Всероссийских студенческих олимпиад
(ВСО), проводимых в соответствии с планом олимпиад Министерства образования и науки
РФ, имеют право быть зачисленными в ТПУ без вступительных испытаний на направления
подготовки***, соответствующие указанным в подтверждающих документах.
Победители и призеры студенческих олимпиад республиканского уровня,
проводимых на территории Республики Казахстан, Республики Кыргызстан, Республики
Таджикистан, Республики Беларусь приравниваются к победителям Всероссийских
студенческих олимпиад.
•

* - Перечень студенческих олимпиад и конференции может быть дополнен решением
ЦПК ТПУ;
** - В спорных ситуациях соответствие профиля мероприятия направлению
магистратуры ТПУ устанавливается решением ЦПК.
*** На направления подготовки «Менеджмент» и «Экономика» принимаются только
дипломы победителей и призеров олимпиады «ПРОРЫВ», проводимой Томским
политехническим университетом.
**** Конкурс портфолио проводится Томским политехническим университетом в
соответствии с приказом Ректора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ В ТПУ ПРИ ПРИЕМЕ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В 2017 ГОДУ
Баллы абитуриентов, начисляемые за индивидуальные достижения при приеме в
магистратуру, включаются в сумму конкурсных баллов.
Наименование достижений

Кол-во баллов

Наличие диплома о высшем образовании с отличием;

4 балла

Наличие сертификата о знании иностранного языка (английского) по итогам
сдачи международных экзаменов (IELTS, FCE, CАE, TOEFL) или
сертификата ТПУ, выданного отделом мониторинга качества языковой
подготовки студентов и сотрудников ЦОКО ТПУ;

3 балла

Наличие публикаций:
статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science,
с Impact Factor ≥ 1.0;
статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science
с Impact Factor менее 1.0;
статья в изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ;
Наличие награды на конкурсе научных работ*, в том числе на конкурсе
выпускных квалификационных работ не ниже уровня страны;

до 10 баллов:
5
3
2
3 балла

За наличие нескольких индивидуальных достижений одного и того же наименования
(согласно приведенному перечню индивидуальных достижений) баллы не суммируются.
Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений,
являются:
– диплом о высшем образовании с отличием;
– сертификат установленного образца о знании иностранного языка;
– распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных,
индексирующей работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой отображены сведения о
публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей ее базе (РИНЦ,
Scopus, Wos);
– диплом победителя/призера конкурса НИР;
Перечень заявляемых индивидуальных достижений абитуриента заносится в бланк заявления
об учете индивидуальных достижений поступающего. Суммарный балл учета индивидуальных
достижений абитуриента заносится в протокол вступительных испытаний. Заполненное заявление об
учете индивидуальных достижений вкладывается в личное дело поступающего.
*исключаются награды, полученные на конкурсах презентаций, рефератов, фото-видео работ,
научных играх, конкурсах кейсов, (эссе, стихотворения и т.п.); исключаются награды на конкурсах,
организованных коммерческой организацией (ПАО, ОАО, ЗАО, ООО, ИП и т.п.).

C:\ТПУ\Нормативные документы ЦПК\2017\Правила приема 2017/2018 учебный год
Дата создания: 28.09.2016 г.
Разработчик: Васильев А.В.

стр.45 из 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В АСПИРАНТУРЕ НА 2017/18 ГОД
Направления подготовки

Общие

01.06.01 Математика и
механика

Философия
Ин. яз.

03.06.01 Физика и астрономия

Философия
Ин. яз.

04.06.01 Химические науки

Философия
Ин. яз.

05.06.01 Науки о земле

Философия
Ин. яз.

Вступительные испытания
По профилю
Механика жидкости, газа и плазмы
Динамика, прочность машин, приборов и
аппаратуры
Приборы и методы экспериментальной
физики
Теоретическая физика
Оптика
Физика конденсированного состояния
Физика плазмы
Теплофизика и теоретическая теплотехника
Физика атомного ядра и элементарных частиц
Химическая физика, горение и взрыв, физика
экстремальных состояний вещества
Кристаллография, физика кристаллов
Физика пучков заряженных частиц и
ускорительная техника
Аналитическая химия
Органическая химия
Физическая химия
Гидрогеология
Инженерная геология, мерзлотоведение и
грунтоведение
Геохимия, геохимические методы поисков
полезных ископаемых
Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых
Геология, поиски и разведка твердых
полезных ископаемых, минерагения
Геология, поиски и разведка нефтяных и
газовых месторождений
Землеустройство, кадастр и мониторинг
земель
Геоэкология (науки о Земле)
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая
геология, геофизика, маркшейдерское дело и
геометрия недр
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09.06.01 Информатика и
вычислительная техника

Философия
Ин. яз.

10.06.01 Информационная
безопасность

Философия
Ин. яз.

12.06.01 Фотоника,
приборостроение, оптические
и биотехнические системы и
технологии

Философия
Ин. яз.

13.06.01 Электро- и
теплотехника

Философия
Ин. яз.

14.06.01 Ядерная, тепловая и
возобновляемая энергетика и
сопутствующие технологии

Философия
Ин. яз.

15.06.01 Машиностроение

Философия
Ин. яз.

Системный анализ, управление и обработка
информации (промышленность,
информационные технологии)
Элементы и устройства вычислительной
техники и систем управления
Автоматизация и управление
технологическими процессами и
производствами (атомная промышленность)
Математическое и программное обеспечение
вычислительных машин, комплексов и
компьютерных сетей
Математическое моделирование, численные
методы и комплексы программ
Методы и системы защиты информации,
информационная
Приборы и методы измерения (по видам
измерений)
Приборы навигации
Приборы и методы контроля природной
среды, веществ, материалов и изделий
Приборы, системы и изделия медицинского
назначения
Электромеханика и электрические аппараты
Электротехнические материалы и изделия
Электротехнические комплексы и системы
Светотехника
Силовая электроника
Промышленная теплоэнергетика
Техника высоких напряжений
Тепловые электрические станции, их
энергетические системы и агрегаты
Ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации
Технология редких, рассеянных и
радиоактивных элементов
Машиноведение, системы приводов и детали
машин
Технология и оборудование механической и
физико-технической обработки
Сварка, родственные процессы и технологии
Методы контроля и диагностика в
машиностроении
Теория механизмов и машин
Машиноведение, системы приводов и детали
машин
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18.06.01 Химическая
технология

Философия
Ин. яз.

19.06.01 Промышленная
экология и биотехнологии
20.06.01 Техносферная
безопасность

Философия
Ин. яз.
Философия
Ин. яз.

21.06.01 Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых

Философия
Ин. яз.

22.06.01 Технологии
материалов

Философия
Ин. яз.

27.06.01 Управление в
технических системах

Философия
Ин. яз.

38.06.01 Экономика

Философия
Ин. яз.

44.06.01 Образование и
педагогические науки

Философия
Ин. яз.

45.06.01 Языкознание и
литературоведение
47.06.01 Философия, этика и
религиоведение

Философия
Ин. яз.
Философия
Ин. яз.
Философия
Ин. яз.

50.06.01 Искусствоведение

Технология органических веществ
Химическая технология топлива и
высокоэнергетических веществ
Процессы и аппараты химических технологий
Технология силикатных и тугоплавких
неметаллических материалов
Экология
Пожарная и промышленная безопасность
Технология и техника геологоразведочных
работ
Технология бурения и освоения скважин
Горнопромышленная и нефтегазопромысловая
геология, геофизика, маркшейдерское дело и
геометрия недр
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Металловедение и термическая обработка
металлов и сплавов
Порошковая металлургия и композиционные
материалы
Стандартизация и управление качеством
продукции
Метрология и метрологическое обеспечение
Экономическая теория
Экономика и управление народным
хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в т.ч.:экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями,
комплексами; управление инновациями;
региональная экономика; логистика;
экономика природопользования; менеджмент;
землеустройство)
Теория и методика обучения и воспитания
(профессиональный уровень, иностранные языки)
Теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки, оздоровительной и
адаптивной физической культуры
Теория и методика профессионального
образования
Русский язык
Русская литература
Онтология и теория познания
Социальная философия
Техническая эстетика и дизайн
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