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О внесении изменений в Порядок приема на обучение в ТПУ 
по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/22 учебный год

В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации, а 
также в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» и на 
основании решения Ученого совета Томского политехнического университета от 
28 мая 2021, протокол № 7, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в «Порядок приема на обучение в ТПУ по образовательным программам
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/22 учебный год», утвержденный приказом ректора 
от 30.10.2020 №304-1/од следующие изменения: добавить приложение 11
«Особенности приема на обучение в ТПУ по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2021-2022 учебный год» (приложение).

2. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий приказ 
до сведения руководителей структурных подразделений университета.

3. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по образовательной 
деятельности Соловьева М.А.

Врио ректора А. А. Яковлев

А.А. Денисевич 
вн. 5219
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Приложение 11 к «Порядку приема на обучение в ТПУ 
по образовательным программам высшего образования -  

программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2021/22 учебный год»

Особенности приема
на обучение в ТПУ по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2021-2022 учебный год

1. В связи с мероприятиями, направленными на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 
Российской Федерации, а также в соответствии с приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 г. № 226 «Об 
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
на 2021/22 учебный год» внести в Порядок приема граждан в федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (далее 
ТПУ) на 2021-2022 учебный год, утвержденные решением Ученого Совета от 
29.10.2020 г. протокол № 10 следующие изменения:

1.1. Установить следующие сроки приема документов в ТПУ и сроки 
проведения вступительных испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно:____________

Бакалавриат, специалитет. Очная форма обучения

20 июня Начало приема документов Б, С
(О, ОЗО, 30)

10 июля

Завершение приема документов, необходимых 
для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам дополнительных 
вступительных испытаний творческой и (или) 
профессиональной направленности, по 
результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно.

Б,С (О - б, д)

Сроки
проведения
вступительных
испытаний с
использованием
дистанционных
технологий,
проводимых ТПУ
самостоятельно

Математика, творческий конкурс -  9 ,12 ,14  июля:

Русский я з ы к  -  16.19.21 июля:

Физика, Химия, Биология, ИКТ, Обществознание, 
Литература. Геограбия -  23.26.28 июля:

Резервный день -  29 июля

Б,С: (О - б, д)
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29 июля

Завершение приема документов 
от поступающих на обучение без прохождения 
вступительных испытаний, проводимых 
организациями высшего образования 
самостоятельно, в том числе от поступающих без 
вступительных испытаний

Б,С: (О - б, д)

2 августа

Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТПУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
в электронной информационной системе ТПУ

Б,С: (О - б, д)

Бакалавриат, специалитет. Заочная, очно-заочная формы обучения

24 августа

Завершение приема документов, необходимых 
для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение на места в рамках контрольных цифр 
приема на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета и для лиц, 
поступающих на обучение на места по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

Б,С: (30, ОЗО 
-б ,д )

Сроки
проведения
вступительных
испытаний с
использованием
дистанционных
технологий,
проводимых ТПУ
самостоятельно

Для поступающих для обучения по заочной и 
очно-заочной формам обучения, вступительные 
испытания проводятся по мере формирования 
групп. Расписание вступительных испытаний для 
сформированных групп размещается на 
информационном стенде отборочной комиссии и 
на сайте университета

Б,С: (30, ОЗО 
-б ,д )

27 августа

Завершение проводимых ТПУ самостоятельно 
вступительных испытаний, завершение приема 
документов, необходимых для поступления, от 
лиц, поступающих на обучение без прохождения 
указанных вступительных испытаний

Б,С: (30, ОЗО 
-б ,д )

1 сентября
Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТПУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
в электронной информационной системе ТПУ

Б,С: (30, ОЗО 
-б ,д )

Магистратура. Очная, очно - заочная формы обучения
1 февраля 2021 -  
16 августа 2021

Сроки/ завершение приема документов, 
необходимых для поступления на обучение по 
результатам вступительных испытаний, 
проводимых ТПУ самостоятельно

М: 0

1 февраля 2021 -  
13 сентября 2021 М: ОЗО

1 февраля 2021 -  
17 августа 2021 Сроки вступительных испытаний, проводимых 

ТПУ самостоятельно, в том числе в 
дистанционной форме.

М: 0

21 июня 2021 -  
15 сентября 2021 М: ОЗО

18 августа 2021 Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТПУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

М: 0

16 сентября 2021 М: ОЗО

Примечание. Б -  бакалавриат, С -  специалитет, М -  магистратура, Формы обучения -  
очная (О), очно-заочная (ОЗО), заочная (30), б -  бюджет, д -  договор.
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1.2. Сроки проведения процедур зачисления на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры. Очная, очно-заочная и заочная формы 
обучения.________________________________________________________________________

Бакалавриат, специалитет. Очная форма обучения

Этап приоритетного зачисления без вступительных испытаний и зачисления по 
результатам экзаменов на места в пределах особой и целевой квоты

4 августа

Прием заявлений о согласии на зачисление от 
лиц, поступающих:
- без вступительных испытаний,
-на места в пределах особой или целевой квоты

Б,С (О - б)

6 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление, 
из числа поступающих без вступительных 
испытаний, а также поступающих на места в 
пределах квот

Б, С (О - б)

Зачисление по результатам вступительных испытаний на основные конкурсные 
места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после этапа приоритетного 

зачисления и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

11 августа

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц:
- поступающих на основные конкурсные 

места в рамках контрольных цифр приема;
- поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (1- 
я волна)

Б, С (О -  б, д)

17 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц:
- подавших заявление о согласии на 

зачисление на основные конкурсные места;
- подавших заявление о согласии на 

зачисление на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг
(1-я волна)

Б, С (О - б, д)

26 августа

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 
(2-я волна)

Б, С (О - д)

27 августа
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (2-я волна)

Б, С (О - д)

В случае проведения дополнительного приема 
на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета по очной форме 
обучения на места в рамках контрольных цифр 
(далее - дополнительный прием) информация о 
дополнительном приеме размещается на 
официальном сайте не позднее 15 сентября 
2021 г. Разрешение учредителя 
образовательной организации на проведение 
дополнительного приема не требуется.

Б, С (О - б, д)
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Бакалавриат, специалитет. Заочная, очно-заочная формы обучения

2 сентября

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, поступающих на обучение на 
места в рамках контрольных цифр приема на 
обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и от лиц, поступающих 
на обучение на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

Б,С: (30, ОЗО - 
б, д)

3 сентября

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление Б,С: (30, ОЗО-б, 

д)

Магистратура. Очная, очно - заочная формы обучения
18 августа Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на основные конкурсные места

М (0  - б)

16 сентября М (ОЗО - д)

20 августа Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление 
на основные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр

М (0  - б)

22 сентября М (ОЗО - д)

19 августа

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 
(1-я волна)

М ( О - д )

20 августа
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (1-я волна)

М ( О - д )

26 августа

Завершение приема заявлений о согласии на 
зачисление от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 
(2-я волна)

М ( О - д )

27 августа
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц 
на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг (2-я волна)

М (0  - д)

Сроки приема документов для поступления на обучение, проведения вступительных 
испытаний и процедур зачисления по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры для иностранных граждан и лиц без гражданства.
Очная, очно-заочная и заочная формы обучения.

20 июня -  26 августа

Сроки приема документов от иностранных граждан, 
необходимых для поступления, от лиц, поступающих на 
обучение по результатам дополнительных вступительных 
испытаний творческой и (или) профессиональной 
направленности, по результатам иных вступительных испытаний, 
проводимых организацией высшего образования самостоятельно

Сроки проведения 
вступительных 
испытаний, 
проводимых ТПУ 
самостоятельно

Вступительные испытания проводятся на русском и английском 
языках по мере формирования групп поступающих.
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Не позднее двух 
календарных дней 
до начала учебного 
года в ТПУ

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 
включенных в списки поступающих на места по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

Не позднее одного 
календарного дня до 
начала учебного 
года в ТПУ

Издание приказа (приказов) о зачислении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, подавших заявление о согласии на 
зачисление на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

1.3. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с 
приложением необходимых документов:

-  в электронной форме посредством электронной информационной системы 
(ЭИС) ТПУ;

- с  использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)»;

-  через операторов почтовой связи общего пользования;
-лично в организацию (Организация вправе осуществлять прием документов 

лично у поступающих, а также проводить вступительные испытания, осуществлять 
рассмотрение апелляций путем непосредственного взаимодействия поступающих с 
работниками организации, по месту приема документов, проведения вступительных 
испытаний, если это не противоречит актам высших должностных лиц субъектов 
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации), издаваемым в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2020, № 20, ст. 3157), исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Руководитель организации несет ответственность за обеспечение безопасных условий для 
поступающих и работников организации при взаимодействии с поступающими.)

Документы, необходимые для поступления, предоставляются (направляются) в 
организацию в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 
электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов).

ТПУ осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 
приеме, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 
При проведении указанной проверки организация вправе обращаться в соответствующие 
государственные информационные системы, государственные (муниципальные) органы и 
организации.

Взаимодействие с поступающими при подаче ими заявления о приеме посредством 
ЭИС ТПУ и портала ЕПГУ включая возврат заявления о приеме в связи с представлением 
неполного комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 
подачу поступающим заявления об отказе от зачисления, проведение университетом 
самостоятельно вступительных испытаний и рассмотрение апелляций, осуществляется с 
использованием дистанционных технологий.

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных 
технологий ТПУ обеспечивает идентификацию личности поступающего, выбор способа 
которой осуществляется ТПУ самостоятельно.

1.4. Прием документов, необходимых для поступления по программам 
бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от сроков 
сдачи и получения поступающими результатов единого государственного экзамена,
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проводимого в соответствии с Особенностями проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2021 году, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2021 г. № 256 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2021, № 33, ст. 1596).

1.5. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о согласии на 
зачисление тем способом, которым было подано заявление о приеме.

В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в рамках 
контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот, поступающий указывает 
обязательство в течение первого года обучения:

-  представить в ТПУ оригинал документа, удостоверяющего образование 
соответствующего уровня, необходимого для зачисления (оригинал документа) в том 
числе
на места в пределах квот;

-  представить в ТПУ оригинал (заверенную копию) договора о целевом обучении 
(при его наличии);

-  пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при 
обучении по специальностям и направлениям подготовки, входящим в перечень 
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, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. N 697 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4398). При выявлении 
медицинских противопоказаний по результатам прохождения медицинского осмотра 
обучающийся переводится по его заявлению на другое направление подготовки или 
специальность в университете с сохранением условий обучения (за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета или за счет средств физических и (или) юридических 
лиц).

-  при поступлении на места в рамках контрольных цифр приема, в том числе на 
места в пределах квот, подтверждает, что у него отсутствуют действительные (не 
отозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по программам высшего 
образования данного уровня (для зачисления на обучение по программам бакалавриата 
или программам специалитета -  заявления о согласии на зачисление на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета) на места в рамках контрольных 
цифр приема, в том числе поданные в другие организации.

Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии на зачисление 
посредством подачи заявления об отказе от зачисления тем способом, которым было 
подано заявление о согласии на зачисление.

1.6. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у граждан 
Республики Беларусь в связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в части въезда на территорию Российской 
Федерации в соответствии со статьей 18 Договора между Российской Федерации и 
Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. «О создании Союзного государства» и статьей 
4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 25 декабря 1998 г. 
«О равных правах граждан» граждане Республики Беларусь вправе предоставить 
сертификат с указанием результатов централизованного тестирования, полученный в 
текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в качестве 
результатов вступительных испытаний.

2. Для абитуриентов (выпускников школ КНР), поступающих в ТПУ по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, на основании соглашений со следующими 
вузами: Цзилинский университет, Шеньянский политехнический университет,
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Чунцинский университет искусств и науки, Хэнаньский научно-технологический 
университет установить следующие вступительные испытания:

-результаты национальных единых вступительных экзаменов по дисциплинам 
естественно-научного цикла, сданных абитуриентами в КНР, или результаты 
вступительных испытаний по направлению подготовки ТПУ;

-  сертификат о знании иностранного языка.

3. Внести следующие изменения в Приложение 8 Порядка приема:
-  п. 2 «Победители, призеры или лауреаты (дипломы / сертификаты победителя / 

призера / лауреата; дипломы / сертификаты призеров / лауреатов I, II или III степени) 
заключительных этапов ниже перечисленных научно-образовательных мероприятий2, 
проводимых в 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах по соответствующим профилям, 
приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы (100 баллов) по результатам 
вступительных испытаний на соответствующее направление магистратуры, указанное в 
подтверждающих документах...»: добавить в список перечисленных научно
образовательных мероприятий Международную конференцию «Научная инициатива 
иностранных студентов и аспирантов» и Всероссийский инженерный конкурс;

- п .  3 «Победители и призеры студенческих олимпиад республиканского уровня 
(дипломы/сертификаты победителя/призера/лауреата; дипломы/сертификаты
призеров/лауреатов I, II или III степени) заключительных этапов, проводимых на 
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
Республики Таджикистан приравниваются к победителям Всероссийских студенческих 
олимпиад» читать в следующей редакции: «Победители и призеры студенческих 
олимпиад республиканского уровня (дипломы/сертификаты победителя/призера/лауреата; 
дипломы/сертификаты призеров/лауреатов I, II или III степени) заключительных этапов, 
проводимых в 2020/2021 и 2021/2022 учебных годах по соответствующим профилям на 
территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики, 
Республики Таджикистан приравниваются к победителям Всероссийских студенческих 
олимпиад»

- п .  4 «Лица, прошедшие дополнительное обучение по IT-специальностям и 
получившие Сертификаты компании Cisco (уровень: специалист (Associate), профессионал 
(Professional), эксперт (Expert), архитектор (Architect)), приравниваются к лицам, 
получившим максимальные баллы (100 баллов) по результатам вступительных испытаний 
на соответствующее направление магистратуры -  09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника, 09.04.02 Информационные системы и технологии, 09.04.04 Программная 
инженерия» читать в следующей редакции: «Лица, прошедшие дополнительное обучение 
по IT-специальностям и получившие Сертификаты компании Cisco (уровень: специалист 
(Associate), профессионал (Professional), эксперт (Expert), архитектор (Architect)), 
приравниваются к лицам, получившим максимальные баллы (100 баллов) по результатам 
вступительных испытаний на соответствующее направление магистратуры -  09.04.01 
Информатика и вычислительная техника, 09.04.02 Информационные системы и 
технологии, 09.04.04 Программная инженерия. Учитываются Сертификаты за последние 5 
лет на момент подачи документов в магистратуру»

4. Дополнить следующей информацией Таблицу 6.1 «Перечень направление и 
форма вступительных испытаний» Приложения 6 Порядка приема:___________________

Код
направления
подготовки

Направления  
подготовки и/или ООП

Конкурсная
основа

Форма вступительных 
испытаний

21.04.01

Нефтегазовое дело, ООП 
«Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», 
очно-заочная форма

Однопрофильный 
конкурс по 
направлению

Письменная (бланочная) 
форма в режиме 
компьютерного 
тестирования по 
направлению подготовки
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