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Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2022/13 учебный год

В' связи с принятием Правительством Российской федерации постановления от 21 
марта 2022 г. № 434 «Об утверждении особенностей приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования, имеющим государственную 
аккредитацию, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Порядок приема на обучение в ТПУ по образовательным программам 
высшего образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2022/23 учебный год» в новой редакции и ввести в действие с даты 
регистрации настоящего приказа.

2. Приказ от 07 февраля 2022 г. №38-Под «Об утверждении Порядка приема на 
обучение в ТПУ по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2022/23 учебный 
год» считать утратившим силу с даты регистрации настоящего приказа.

3. Начальнику отдела делопроизводства Е.В. Ильиных довести настоящий приказ до 
сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.

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

Проректор по ОД

А.А. Денисевич 
вн. 5219
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Образование. Порядок. Действует с даты регистрации. Отменяет и вводит взамен новый ЛНА.

Проректор по образовательной 
деятельности (УОД) согласен 20.04.2022 19:39 Соловьев М. А.

Начальник управления (УЮСиКД) делегировано

Замечания: Делегировано Орешкина О. И. 
Комментарий: 'прошу организовать работу по 

правовой экспертизе ЛНА1 Чудина А. И.

18.04.2022 15:06

Ведущий юрисконсульт (ЮО) делегировано

Замечания: Делегировано Вялова 0 . Г. 
Комментарий: 'Прошу посмотреть на 

соответствие действующему 
законодательству об образовании, на 

соответствие постановлению Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2022 № 434 

и Регламенту ТПУ о создании Л Н А .'

Орешкина 0. И.

18.04.2022 15:58

Ведущий юрисконсульт (ЮО) согласен (с 
замечаниями)

Замечания : 1. Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 16 ноября 2013 г.

№1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады 

школьников» ( в ред. от 17.11.2016г.) Утратил а а п п а ~ г  
силу, исключить из ЛНА; Л?// z y  

2. п.п. 4.1., 4.3. и далее по тексту п р а в и л ь н о ' - i / ^ 4 J 
прописать №; /  '

19.04.202214:54
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1. Назначение и область применения

Настоящий Порядок приема регламентируют прием граждан РФ, иностранных 
граждан и лиц без гражданства на обучение по образовательным программам высшего 
образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в ТПУ.1

2. Нормативные ссылки

Настоящий Порядок приема составлен 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 РФ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» с последующими изменениями и 
дополнениями;

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 
1076 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»;

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25 января 2021 г. № 38 
«О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076»

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 13 августа 2021 г. № 
753 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076»

• Приказ Министерства науки и высшего образования от 6 августа 2021 г. № 722 
«Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата и 
программам специалитета»;

• Постановление Правительства Российской федерации от 21 марта 2022 г. № 434 
«Об утверждении особенностей приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре) в 2022 году»;

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.

2 8 9 2 4 0 3
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• другие нормативные правовые акты Министерства науки и высшего образования 
РФ;

• Устав Томского политехнического университета (ТПУ);
• документы, регламентирующие работу Центральной приемной комиссии (ЦПК) и 

утвержденные ректором ТПУ.

3. Общие положения

3.1. 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.

3.2. 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; детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 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 приема на целевое обучение (далее -  целевая квота);
3.3. К освоению программ бакалавриата или программ специалитета

допускаются лица, имеющие не ниже среднего общего образования.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня.
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 на обучение 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
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289240 3



■■■
i !i

т о м с к и й
ПОЛИТЕХНИЧ ЕСККЙ

ФГАОУ ВО НИ Порядок приема на обучение по образовательным
ТПУ программам высшего образования - программам

УН К& СЮ Л ГГ

стр. 5 из 56
бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год

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 
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова», федеральным государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», документ об образовании и о квалификации 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», или предусмотренными частью 
3 статьи 21 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 2 16-ФЗ "Об 
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст.4765) организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории инновационного 
научно-технологического центра;

• документ (документы) иностранного государства об образовании или об 
образовании и о квалификации, если указанное в нем образование признается в 
Российской Федерации на уровне соответствующего образования (далее - 
документ иностранного государства об образовании).

3.4. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
3.5. Прием на обучение осуществляется раздельно по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.
3.6. Прием проводится на конкурсной основе:
• по программам бакалавриата и программам специалитета (за исключением 

приема лиц, имеющих право на прием без вступительных испытаний) - на 
основании результатов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), которые 
признаются в качестве результатов вступительных испытаний, и (или) по 
результатам вступительных испытаний, проводимых организацией высшего 
образования самостоятельно;
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• по программам магистратуры - по результатам вступительных испытаний, 
установление перечня и проведение которых осуществляется организацией 
самостоятельно.

3.7. 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.

Организация устанавливает приоритетность вступительных испытаний для 
ранжирования списков поступающих (далее -  приоритетность вступительных испытаний).

Для каждого вступительного испытания устанавливаются:
• максимальное количество баллов;
• минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов).
3.8. 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;
• настоящим Порядком приема;
• контрольными цифрами приема на 2022/2023 уч. год 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

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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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:

• 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;

• при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в ТПУ -  подтверждение 
одновременной подачи заявлений о приеме не более чем по 5 специальностям и 
(или) направлениям подготовки;

• подтверждение использование права на прием без вступительных испытаний 
только в одну организацию высшего образования только на одну 
образовательную программу;

• 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.

3.9. 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.

4. Организация приема документов

4.1. 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 статье 6 
Федерального закона от 05.05.2014 № 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»» предоставляются
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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».

4.2. 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 пять направления подготовки (специальностей).

4.3. При подаче заявления о приеме на обучение поступающий представляет:
• согласие поступающего на обработку его персональных данных, которое

содержит в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных 
поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц), 
даваемое в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ "О персональных данных";

• документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе 
может представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации);

• документ установленного образца об образовании3 (в том числе может
представить документ иностранного государства об образовании со
свидетельством о признании иностранного образования, за исключением случаев, 
в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) 
международным договором не требуется признание иностранного образования). 
Вместо документа установленного образца поступающий может представить в 
электронном виде посредством Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) 
(в случае его использования) уникальную информацию о документе 
установленного образца. Документ установленного образца (уникальная
информация о документе установленного образца) представляется (направляется) 
поступающим (в том числе посредством ЕПГУ в случае его использования) при 
подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но 
не позднее дня завершения приема документов;

• действующие результаты ЕГЭ;
• документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (при наличии);
• 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 3x4 см;
• договор и согласие (для лиц, поступающих на места с оплатой стоимости 

обучения);

3 При отсутствии в дипломе о начальном профессиональном образовании записи о получении 
предъявителем среднего (полного) общего образования поступающий обязан предъявить аттестат.

2 8 9 2 4 0 3
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• 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;

• документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности 
здоровья, требующие создания специальных условий при намерении сдавать 
общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией 
высшего образования самостоятельно;

• при поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, 
входящим в Перечень (Приложение 5) 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. № 697, поступающий 
представляет оригинал или копию медицинской справки. Медицинская справка 
признается действительной, если она получена не ранее года до дня завершения 
приема документов и вступительных испытаний4;

• документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего (по 
усмотрению поступающего), учитываемых при приеме на обучение 
(Приложение 3);

• иные документы, представление которых отвечает интересам самих 
поступающих.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ, удостоверяющий 
личность, гражданство поступающего, документ, подтверждающий регистрацию в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета, считаются представленными, 
если информация об указанных документах подтверждена сведениями, имеющимися на 
ЕПГУ.

Заявление о приеме представляется на русском языке.
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.

Документ установленного образца представляется (направляется) поступающим при 
подаче документов, необходимых для поступления, или в более поздний срок, но не 
позднее дня завершения приема документов.

При подаче заявления о приеме посредством ЕПГУ документ установленного 
образца считается представленным в копии, если информация о нем подтверждена 
сведениями, содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об

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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обучении". В дополнение к указанной информации поступающий может представить 
копию документа установленного образца для учета индивидуальных достижений и в 
иных случаях, требующих рассмотрения документа установленного образца.

4.4. Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в 
организацию одним из следующих способов:

1) представляются в организацию лично поступающим;
2) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего 

пользования;
3) направляются в организацию в электронной форме посредством электронной 

информационной системы организации, а также посредством ЕПГУ (в случае его 
использования);

4) в электронно-цифровой форме, посредством электронной информационной 
системы ТПУ.

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.

Организация устанавливает места приема документов, представляемых лично 
поступающими, и сроки приема документов в местах приема документов.

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в 
организацию лично поступающим, поступающему 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 порядком приема.

4.5. 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.

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение подать 
заявление об отзыве поданных документов или об отзыве оригинала документа 
установленного образца (представленной посредством ЕПГУ (в случае его использования) 
уникальной информации о документе установленного образца).

При отзыве документов поступающий исключается из списков лиц, подавших 
документы, списков поступающих и не подлежит зачислению (исключается из числа 
зачисленных).

При отзыве оригинала поступающий не исключается из списков лиц, подавших 
документы, из списков поступающих. Ранее поданное заявление о согласии на зачисление 
(при наличии) является действительным.

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:
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• 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.

5. Условия и порядок приема на обучение по программам бакалавриата и 
специалитета

5.1. 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.

5.2. ТПУ проводит прием на обучение по программам бакалавриата по каждому 
направлению подготовки в целом, по программам специалитета по каждой специальности 
в целом.

5.3. 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». Вступительные испытания проводятся на 
русском языке. Отдельные вступительные испытания проводимые ТПУ самостоятельно 
могут проводиться на иностранном языке (при поступлении на обучение на программы 
бакалавриата/специалитета/магистратуры, реализуемые на иностранном языке).

В случае проведения вступительных испытаний с применением дистанционных 
технологий члены экзаменационной комиссии должны иметь возможность 
удостовериться в том, что во вступительном испытании принимает участие именно то 
лицо, которое подавало заявление об участии в конкурсе.

5.4. 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,

2 8 9 2 4 0 3



i !i
т о м с к и й

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

ФГАОУ ВОНИ Порядок приема на обучение по образовательным
ТПУ программам высшего образования - программам

УНИВСГСИТСТ

стр. 12 из 56
бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год

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;

• 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 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, 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:

• 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;
• 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;

• 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»;

• 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;

• дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;

• дети сотрудников органов внутренних дел Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, учреждений и органов уголовно
исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом

1111 1 1 1 II 1111
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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;

• 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;

• 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 федеральным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба;

• 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»;

• 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»;

• 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);

• военнослужащие, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в
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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.

5.5. В соответствии с Приложением 11, в качестве результатов вступительных 
испытаний засчитываются результаты победителей и призеров олимпиад школьников за 
8-11 классы, включенных в Перечень Минобрнауки РФ. Победителям и призерам 
олимпиады школьников необходимо наличие результатов ЕГЭ или результатов 
вступительных испытаний, проводимых организацией высшего образования 
самостоятельно, по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады, не ниже 75 баллов.

Особое право может быть использовано поступающим при одновременном 
поступлении на обучение по различным условиям поступления в рамках одной 
организации высшего образования и одной образовательной программы.

5.6. 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 и творческому конкурсу проводимых ТПУ 
самостоятельно:5

1) по любым общеобразовательным предметам:
• дети-инвалиды, инвалиды;
• иностранные граждане;
• 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);

• лица, имеющие среднее профессиональное образование, которые получили 
документ об образовании в иностранной организации;

• лица, имеющие высшее образование.
Лица, имеющие среднее профессиональное образование, которые получили 

документ об образовании в организации РФ могут поступать на обучение по результатам 
следующих вступительных испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно:

• русский язык (общеобразовательное вступительное испытание);
• математика (уровень СПО);
• физика (уровень СПО);
• химия (уровень СПО);
• информатика и ИКТ (уровень СПО);
• география (уровень СПО).
2) по отдельным общеобразовательным предметам -  лица, которые прошли

5 Если лица, указанных категорий, представляют результаты ЕГЭ по соответствующим образовательным 
предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний
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государственную итоговую аттестацию только по этим 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.
5.7. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты проводимого в

Республике Беларусь централизованного тестирования, пройденного поступающими в 
текущем или предшествующем календарном году. Результаты централизованного 
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов и 
признаются организацией высшего образования в качестве результатов
общеобразовательных вступительных испытаний, если поступающий не сдавал ЕГЭ в 
году, в котором получен сертификат централизованного тестирования. Порядок 
признания результатов централизованного тестирования в качестве результатов 
общеобразовательных вступительных испытаний устанавливается организацией высшего 
образования.

5.8. Для проведения вступительных испытаний, урегулирования конфликтных 
ситуаций создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.

5.9. 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.

5.10. 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.

5.11. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета результаты каждого вступительного испытания, проводимого ТПУ 
самостоятельно, оцениваются по 100-балльной шкале.

5.12. Поступающие, не имеющие результатов вступительных испытаний, а также 
получившие оценку «неудовлетворительно», к участию в конкурсе не допускаются.6

. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.

6. Сроки приема документов (бакалавриат, специалитет)

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: с 1 февраля по:
• 25 июля для поступающих на обучение без прохождения вступительных 

испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно (имеющих результаты ЕГЭ) 7;

6 Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры приведено в Приложении 10.
7 При наличии нескольких действительных результатов ЕГЭ по одному общеобразовательному предмету, 
поступающему предоставляется право указать в заявлении любой результат.
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• 11 июля для поступающих на обучение по вступительным испытаниям,
проводимых ТПУ самостоятельно, в том числе для лиц, указанных в части 3.1 
статьи 5 или статьи 6 Федерального закона №84-ФЗ.

ЗАОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ: с 1 февраля по:
• 23 августа для 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.

7. Сроки проведения вступительных испытаний (очная форма обучения, 
бакалавриат и специалитет)

Все вступительные испытания проводятся дистанционно.
8,11,12 июля:

• математика и математика (уровень СПО), для поступающих, указанных в п. 3.6;
• творческий конкурс, для поступающих на направление 54.03.01 Дизайн 

14,15,18 июля:
• русский язык для поступающих, указанных в п. 3.6;

20,21,22 июля:
• физика, физика (уровень СПО), химия, химия (уровень СПО), информатика и ИКТ, 

информатика и ИКТ (уровень СПО), обществознание, география, география (уровень 
СПО), для поступающих, указанных в п. 3.6

25 июля:
• резервный день для поступающих, не сдававших по уважительным причинам 

вступительные испытания ТПУ в установленные сроки.
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.

26 августа (пятница) завершение проводимых ТПУ самостоятельно вступительных 
испытаний, завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, 
поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний для заочной и 
очно-заочной формы обучения. Для каждой группы поступающих проводится одно 
вступительное испытание' в день. По желанию поступающего ему может быть 
предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в день.

По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 6 августа 2021 г. № 722 «Об утверждении перечня вступительных 
испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета», организация 
высшего образования устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по 
выбору).

В случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, 
поступающие выбирают один предмет.

Результаты вступительного испытания объявляются не позднее третьего рабочего 
дня после проведения вступительного испытания.
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8. Зачисление (очная форма бакалавриат, специалитет)

Зачисление проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнения 
установленного количества мест.

Зачисление проводится в два этапа.
Зачислению подлежат поступающие, которые в период со дня подачи заявления о 

приеме до дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление подали заявление о 
согласии на зачисление, при условии, что они:

• при приеме на обучение в рамках контрольных цифр -  представили оригинал 
документа установленного образца;

• при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг -  представили документ установленного образца (оригинал документа, или 
его заверенную копию, или его копию с предъявлением оригинала) либо 
уникальную информацию о документе установленного образца посредством 
ЕПГУ.

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по 
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 
зачисленным.

Поступающий может подать заявления о согласии на зачисление в конкретную 
организацию по различным условиям поступления.

Организация осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени (по решению 
организации - до более позднего времени) до дня завершения приема заявлений о 
согласии на зачисление включительно.

При приеме на места в рамках контрольных цифр зачисление осуществляется при 
условии наличия в организации оригинала документа установленного образца по 
состоянию на день издания приказа о зачислении.

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 5 раз.
В случае если подача заявления о согласии на зачисление в рамках контрольных 

цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной форме обучения 
осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на зачисление в 
данную организацию в рамках контрольных Цифр по программам бакалавриата и 
программам специалитета, программам магистратуры по очной форме обучения, 
поступающий до подачи заявления о согласии на зачисление подает заявление об отказе 
от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление. 
Заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из 
числа зачисленных на обучение.

Зачисление оформляется приказом (приказами) организации о зачислении.
Процедура зачисления поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по ОЧНОЙ форме на места в рамках контрольных цифр 
проводится в следующие сроки:

• 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков В конкурсном списке 
указываются следующие сведения:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета или уникальный код, 

присвоенный поступающему (при отсутствии указанного индивидуального 
лицевого счета);

2 8 9 2 4 0 3
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2) по каждому поступающему без вступительных испытаний (по программам
бакалавриата, программам специалитета):
-  основание приема без вступительных испытаний;
-  количество баллов за индивидуальные достижения;
-  наличие преимущественных прав зачисления;

3) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
-  сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные
достижения);
=- сумма баллов за вступительные испытания;
-  количество баллов за каждое вступительное испытание;
-  количество баллов за индивидуальные достижения;
-  наличие преимущественных прав зачисления (по программам бакалавриата,
программам специалитета).

4) наличие заявления о согласии на зачисление.
5) наличие оригинала документа установленного образца.

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не 
указываются.

• 28 июля завершение приема заявлений о согласии на зачисление и оригинала 
документа об образовании установленного образца от лиц, поступающих без 
вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

• 28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором 
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, 
поступающих на места в пределах квот;

• 30 июля издается 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.

Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение 
на этапе приоритетного зачисления, исключены из числа зачисленных, добавляются 
к основным конкурсным местам.

• 3 августа завершение приема заявлений о согласии и оригинала документа об 
образовании установленного образца на зачисление от лиц, поступающих на 
основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без 
вступительных испытаний;

• 3-9 августа основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление 
лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в 
рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных 
испытаний (далее - основные конкурсные места);

• 9 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление, представивших оригинал документа установленного 
образца об образовании, до заполнения 100% основных конкурсных мест.

9. Зачисление (очно-заочная, заочная формы)

Зачисление лиц, поступающих для обучения ПО ЗАОЧНОЙ и ОЧНО-ЗАОЧНОЙ 
ФОРМАМ обучения по программам бакалавриата и специалитета лиц, успешно

2 8 9 2 4 0 3
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прошедших вступительные испытания при приеме, представивших оригинал или копию 
документа установленного образца об образовании:

• 31 августа размещение на официальном сайте вуза и на информационном стенде 
списков поступающих с указанием количества набранных баллов;

• 1 сентября завершается прием заявлений о согласии на зачисление для обучения ПО 
ОЧНО-ЗАОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ по программам бакалавриата и 
специалитета 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;

• 2 сентября издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о 
согласии на зачисление.

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.

В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, 
организация может на основании конкурсных списков провести дополнительное 
зачисление на указанные места. Зачисление заканчивается не позднее чем за 1 день до 
начала занятий8.

Сведения о зачислении на обучение без указания фамилии, имени, отчества (при 
наличии) поступающих с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета 
(при наличии) или уникального кода, присвоенного поступающему (при отсутствии 
указанного индивидуального лицевого счета), суммы конкурсных баллов, количества 
баллов за вступительные испытания и за индивидуальные достижения размещаются на 
официальном сайте в день издания соответствующих приказов о зачислении и должны 
быть доступны пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня их издания.

После окончания зачисления по направлениям подготовки (специальностям) 
бакалавриата и специалитета при наличии вакантных мест в рамках КЦП и/или по 
договорам об оказании платных образовательных услуг решением ЦПК может быть 
объявлен дополнительный прием.

10. Порядок организации приема на целевое обучение

10.1. ТПУ проводит прием на целевое обучение в пределах целевой квоты по 
направлениям подготовки и специ!альностям, входящим в перечень, определяемый 
Правительством РФ. Целевая квота по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры по каждому направлению (специальности) 
подготовки устанавливается Правительством РФ.

10.2. Прием на целевое обучение осуществляется при предоставлении поступающим 
договора о целевом обучении, заключенного между ним и заказчиком целевого обучения, 
отвечающим требованиям п. 1 ст. 71.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с положением о целевом 
обучении и типовой формой договора о целевом обучении, установленной

8 Порядок и условия проведения дополнительного зачисление устанавливаются решением ЦПК и доводятся 
до сведения поступающих в день объявления дополнительного зачисления..
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Правительством РФ. Порядок взаимодействия с заказчиками и процедура допуска к 
участию в конкурсе регламентируется Положением о приеме на целевое обучение в ТПУ.

10.3. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающий 
представляет копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 
обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением его оригинала.

10.4. Для лиц, поступающих на места в пределах целевой квоты, проводится 
отдельный конкурс.

10.5. В случае детализации учредителем целевой квоты путем установления количества 
мест с указанием заказчиков целевого обучения (далее - детализированная целевая квота):

• проводится отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте;
• поступающий участвует в конкурсе по одной детализированной целевой квоте по 

данной специальности или направлению подготовки;
• при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны 

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по 
которой участвуют поступающие, заключившие договор о целевом обучении с 
заказчиками, не указанными по другим детализированным целевым квотам;

• незаполненные места детализированных целевых квот используются для 
зачисления лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без 
вступительных испытаний и по результатам вступительных испытаний.

10.6. Незаполненные места в пределах целевой квоты используются для зачисления 
лиц, поступающих на основные места в рамках контрольных цифр без вступительных 
испытаний и по результатам вступительных испытаний.

IX. Условия и порядок приема на обучение по программам магистратуры9

11.1. К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее 
образование, подтверждаемое документом о высшем образовании и о квалификации.

Прием на обучение осуществляется в соответствии с результатами вступительных 
испытаний по однопрофильному конкурсу (Приложение 6), в соответствие с приказом 
ректора о структуре подготовки для ООП 2022 года приема.

11.2. 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».

11.3. Прием документов лиц, поступающих на обучение по программам 
магистратуры (О -  очная форма обучения, ОЗО -  очно-заочная форма обучения), 
осуществляется в следующие сроки, определенные таблицей 1.

Таблица 1 -  Сроки приема документов по программам магистратуры

2 8 9 2 4 0 3

9 Перечень программ магистерской подготовки указан в Приложении 6.



■■■
il l

т о и с к и й
п о л и т с ю и т о о с и в

ФГАОУ ВО НИ Порядок приема на обучение по образовательным
ТПУ программам высшего образования - программам

у н и в г ю с т г г

стр. 21 из 56
бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2022/23 учебный год

Даты Мероприятие Форма обучения
1 февраля 2022 -  
10 августа 2022

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

О

1 февраля 2022 -  
9 сентября 2022 0 3 0

1 февраля 2022 -  
12 августа 2022 Сроки вступительных испытаний, 

проводимых ТПУ самостоятельно, в том 
числе в дистанционной форме

О

21 июня 2022 -  
9 сентября 2022 030

27 июля 2022 Размещение списков поступающих на 
официальном сайте ТПУ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) в электронной информационной 
системе ТПУ

О

12 сентября 2022 0 3 0

11.4. Поступающий на обучение по программам магистратуры вправе подать 
заявление о приеме и участвовать в конкурсе не более чем по 5-ти программам 
магистратуры (Приложение 6).

11.5. Поступающие представляют следующие документы:
• заявление о приеме на обучение с указанием направления и программы 

подготовки магистратуры;
• заявление и документы, подтверждающие индивидуальные достижения 

поступающего, по усмотрению поступающего, учитываемые при приеме на 
обучение (Приложение 7);

• 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 3x4.
11.6. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по 

результатам вступительных испытаний, проводимых ТПУ самостоятельно, с 
использованием дистанционных технологий в соответствии с утвержденным перечнем 
(Приложение 6), по мере комплектования групп (в соответствие с утвержденным 
расписанием). Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам магистратуры формируются на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата.

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.

По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право подать в 
апелляционную комиссию ТПУ апелляцию о нарушении установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой в 
письменной форме.

2 8 9 2 4 0 3

L
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Результаты вступительных испытаний оформляются единым протоколом с учетом 
результата индивидуальных достижений.

11.7. Для формирования конкурсной ситуации учитывается сумма конкурсных 
баллов, которая складывается из результата вступительного испытания и результата 
индивидуальных достижений в соответствие с Приложениями 6 и 7.

11.8. Индивидуальные результаты научно-образовательных мероприятий не ниже 
всероссийского и республиканского уровня, по заявлению поступающего, могут быть 
приравнены к результатам вступительных испытаний текущего года (Приложение 8).

11.9. Результаты индивидуальных достижений, представленные для учета 
индивидуальных достижений в соответствие с Приложениями 7 и 8 (дипломы, сертификаты 
и пр.), могут зачтены только в случае получения подтверждения в виде приказа ректора, 
протокола конкурсного жюри и/или другой формы представления результата, представленного 
на официальном информационном ресурсе мероприятия.

11.10. Результаты вступительных испытаний могут быть зачтены на несколько 
направлений подготовки, по заявлению поступающего, в соответствии с Приложением 9.

11Л 1. Зачисление для обучения по программам магистратуры производится при 
наличии оригинала документа установленного образца об образовании и заявления о 
согласии на зачисление.

Зачисление по очной форме обучения проводится в два этапа. Этапы зачисления 
проводятся в следующие сроки, определенные таблицей 2.

Таблица 2 -  Сроки зачисления по программам магистратуры

Дата Мероприятие Форма
обучения*

28 июля

Первая волна - завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца об образовании от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места с баллом по вступительным испытаниям не менее 85 
баллов (без учета результата индивидуальных достижений)

М (О - б)

30 июля

Первая волна зачисления - издание приказа (приказов) 
о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на 
зачисление и оригинал документа установленного образца 
об образовании на основные конкурсные места в рамках 
контрольных цифр приема конкурсные места с баллом по 
вступительным испытаниям не менее 85 баллов (без учета 
результата индивидуальных достижений) до заполнения не 
более 80 % бюджетных мест по программам.

М (О - б)

15 августа

Вторая волна - завершение приема заявлений о 
согласии на зачисление и оригинала документа 
установленного образца об образовании от лиц, 
включенных в списки поступающих на основные конкурсные 
места, в том числе от лиц, включенных в списки 
поступающих на места по договорам об оказании платных 
образовательных услуг

М (О -б)
М (О-Д)
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12 сентября
Завершение приема заявлений о согласии на 

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

М (ОЗО - д)

16 августа

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц, 
подавших заявление о согласии на зачисление и оригинал 
документа установленного образца об образовании на 
основные конкурсные места в рамках контрольных цифр до 
заполнения всех бюджетных конкурсных мест, оставшихся 
после первой волны зачисления.

Издание приказа (приказов) о зачислении лиц на 
места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

М (0 - б) 
М(О-д )

14 сентября М (030 - д)

30 августа

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

М(О-д )

31 августа
Издание приказа (приказов) о зачислении лиц на

места по договорам об оказании платных образовательных 
услуг

М(О-д )

* М -  магистратура 
б -  бюджетная основа 
д -  договорная основа

11.12. Зачисление поступающих по результатам вступительных испытаний
проводится в соответствии со следующей очередностью:

• по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за 
каждое вступительное испытание и за индивидуальные достижения;

• при равенстве суммы конкурсных баллов -  по убыванию баллов (суммы баллов) 
по результатам вступительных испытаний по направлению/программе 
подготовки;

• при равенстве по первым двум критериям -  в порядке убывания приоритетов:
-  имеющие диплом бакалавра/ специалиста/ магистра с отличием;
-  имеющие больший средний балл диплома бакалавра/ специалиста/ магистра.

11.13. 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.

12. Условия и порядок приема иностранных граяздан и лиц без гражданства

12.1. 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);

III 11
28924С
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• физические лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не 
имеющие документов, подтверждающих гражданство (подданство) иностранного 
государства.

12.2. 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.

12.3. 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 нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Зачисление 
иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на образование 
иностранных граждан оформляется отдельным приказом (приказами).

12.4. 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».

12.5. 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.

12.6. Граждане иностранных государств и лица без гражданства могут обучаться на 
русском или английском языках.

12.7. 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 образовании) в случае, если удостоверяемое указанным документом 
образование' признается в ТПУ10. Документы должны быть переведены с 
иностранных языков на русский язык и заверены нотариально или консульством РФ 
в стране пребывания.

в) 6 фотографий 3x4 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

10 Признание в ТПУ предоставленного документа об образовании подтверждается предварительным заключением ОРИО.
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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 Russiaedu.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 Russiaedu.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 тестирования по русскому языку, проведенного в ТПУ;
• сертификат ТПУ об обучении на дополнительной общеобразовательной 

программе, обеспечивающей подготовку иностранных граждан и лиц без 
гражданства к освоению профессиональных образовательных программ на 
русском языке.

Исключение: не требуется подтверждение знания русского языка поступающим:
• из стран, где основным или вторым государственным языком является русский;
• получившие предыдущее образование на русском языке (например, в Российской 

федерации);
• поступающие с признанием статуса «соотечественник»;
• студентам вузов-партнеров КНР, поступающим на места с оплатой стоимости 

обучения за счет средств физических лиц и юридических лиц в рамках 
межвузовских договоров ТПУ с вузами КНР, если таким договором 
предусмотрены иные условия и/ или сроки подтверждения уровня знания 
русского языка;

ж) 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 В1-В2 по системе CEFR. 
Основанием для подтверждения уровней В1-В2 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).
Исключение: не требуется подтверждение знания английского языка поступающим:
• из стран, где основным или вторым государственным языком является 

английский;
• получившим предыдущее образование на английском языке (подтверждается 

справкой отдела по работе с иностранными обучающимися (ОРИО) о 
получении предыдущего образования на английском языке).

з) иные документы (представляются по усмотрению поступающего).
Иностранные граждане и лица без гражданства представляют копии документов при

подаче заявления на обучение. Оригиналы документов предоставляются по прибытию в 
университет.
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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.

При несоответствиях в написании имени кандидата в различных документах (паспорт, 
документы об образовании), решение о зачислении принимается с учетом предварительного 
заключения ОРИО.

При подаче заявления с иностранным гражданином заключается Договор, 
регулирующий взаимоотношения сторон.

12.8. СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня по 26 августа
Для поступающих по направлениям Министерства образования и науки РФ, сроки 

приема документов и зачисления производятся по мере прибытия в университет.
12.9. 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 и без наличия сертификата о знание русского языка.

12.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на места с оплатой 
стоимости обучения, осуществляется на основе действующих результатов Единого 
государственного экзамена, результатов общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых ТПУ самостоятельно согласно Приложению I й .

12.11. Вступительные испытания проводятся на русском и (или) английском языках по 
мере формирования групп поступающих.

12.12. Зачисление иностранных граждан и лиц без гражданства производится на 
конкурсной основе при успешной сдаче вступительных испытаний. Поступающие, не 
имеющие результатов вступительных испытаний, а также получившие оценку 
«неудовлетворительно», к участию в конкурсе не допускаются.

12.13. 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.

12.14. СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ: Зачисление иностранных граждан (кроме граждан 
СНГ) на платную основу обучения производится на основании успешного прохождения 
вступительных испытаний и при наличии заключенного иностранным гражданином 
договора на обучение, в срок: не более пяти рабочих дней со дня заключения договора на 
обучение и не позднее 1 ноября.

13. Особенности приема в ТПУ на обучение по образовательным программам 
высшего образования прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году 
и утративших возможность поступать на обучение за рубежом

13.1. Установить особенности приема в ТПУ на обучение по образовательным 
программам высшего образования прибывших на территорию Российской Федерации в 
2022 году и утративших возможность поступать на обучение за рубежом:

11 За исключением иностранных граждан, принимаемых по направлениям Министерства образования и 
науки РФ

2 8 9 2 4 0 3
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• граждан Российской Федерации, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины, а также граждан Российской Федерации, 
которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 
образовательных организациях;

• граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины;

• иностранных граждан, не имеющих гражданства Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины.

13.2. Граждане Российской Федерации, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Украины, а также граждане Российской Федерации, 
которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 
организациях, принимаются на первый курс на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета, имеющим государственную аккредитацию, с учетом 
следующих особенностей:

• ТПУ устанавливает перечень общеобразовательных вступительных испытаний в 
соответствии с графой 3 ПРИЛОЖЕНИЯ 1 для приема граждан Российской 
Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и самостоятельно 
проводит такие вступительные испытания. При этом при проведении 
вступительного испытания по русскому языку оно проводится в форме 
собеседования (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);

• граждане Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
могут использовать результаты единого государственного экзамена (при наличии) 
и (или) сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 
ТПУ самостоятельно;

• при приеме учитываются индивидуальные достижения, полученные гражданами 
Российской Федерации, указанных в абзаце первом настоящего пункта 
настоящего пункта, как на территории Российской Федерации, так и за ее 
пределами, а также документы об образовании и (или) о квалификации с 
отличием, полученные за рубежом;

• гражданам Российской Федерации, указанным в абзаце первом настоящего пункта 
и являющимся победителями и призерами IV этапа всеукраинских ученических 
олимпиад, членами сборных команд Украины, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам, при приеме на обучение 
предоставляются особые права в соответствии со статьей 71 Федерального закона 
"Об образовании в Российской Федерации" как победителям и призерам 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членам сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам;

• прием осуществляется при представлении поступающим оригинала документа о 
предшествующем образовании или о предшествующем образовании и
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квалификации либо копии указанного документа при наличии мотивированного 
заявления поступающего с указанием причин отсутствия оригинала указанного 
документа с последующим представлением недостающего документа до 
окончания обучения в ТПУ.

13.3. Граждане Российской Федерации, указанные в пункте 13.2, принимаются на 
первый курс на обучение по образовательным программам высшего образования в 
соответствии с правилами приема на обучение по соответствующим образовательным 
программам, утвержденными локальными нормативными актами ТПУ.

13.4. Граждане Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины, имеющие в том числе гражданство Российской Федерации, завершившие 
обучение по программами среднего общего образования и среднего профессионального 
образования в 2022 году, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 
проживали на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Украины, принимаются на первый курс на обучение по образовательным 
программам высшего образования на места в пределах установленной Правительством 
Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации.

13.5. Иностранные граждане, не имеющие гражданства Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, которые до прибытия на 
территорию Российской Федерации проживали на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины, принимаются на первый курс на 
обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах 
установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

14. Прочие положения

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.

Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ТПУ в 2022 году приведено в 
Приложении 10.

Положение о предоставлении особых прав при поступлении в ТПУ победителям и 
призерам олимпиад, включенных в перечень олимпиад школьников и их уровней'на 
2021/22 учебный год приведено в Приложении 11.

Вопросы связанные с приемом в Томский политехнический университет, оперативно 
решаются Центральной приемной комиссией (ЦПК). Возможные изменения и дополнения 
в Порядок приема в ТПУ на 2022/23 год утверждаются на заседаниях ЦПК.

2892403
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Приложение 1
Перечень вступительных испытаний по направлениям и специальностям подготовки на 2022/23 учебный год

Код и наименование направлений 
(специальностей)

Форма
обучения*

Вступительные испытания
СОО, ВО**** сп о * * * *

1 2 3 4

01.03.02 Прикладная математика и информатика О
1. Математика
2. Информатика и ИКТ / Физика***
3. Русский язык *

1. Математика (ур.СПО)
2. Информатика и ИКТ (ур.СПО)/ Физика (ур.СПО)***
3. Русский язык

03.03.02 Физика О

1. Физика
2. Математика / 
Информатика и ИКТ ***
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)
2. Математика(ур.СПО)/ Информатика и ИКТ 
(ур.СПО)***
3. Русский язык

05.03.06 Экология и природопользование О
1. География
2. Математика
3. Русский язык

1. География (ур.СПО)
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

09.03.01 Информатика и вычислительная техника О 1. Информатика и ИКТ
2. Математика
3. Русский язык

1. Информатика и ИКТ (ур.СПО)
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

09.03.02 Информационные системы и технологии О
09.03.03 Прикладная информатика О**
09.03.04 Программная инженерия О, 03
11.03.04 Электроника и наноэлектроника О

1. Физика / Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)/ Информатика и ИКТ (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

12.03.01 Приборостроение 0 ,3
12.03.02 Оптотехника О
12.03.04 Биотехнические системы и технологии О
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника О, 03, 3
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника О, 03, 3
14.03.02 Ядерные физика и технологии О
14.05.02 Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг О

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок О
15.03.01 Машиностроение 0 ,3
15.03.02 Технологические машины и оборудование О
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств О, 03, 3

15.03.06 Мехатроника и робототехника О

289240 3
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18.03.01 Химическая технология 0 ,3
1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

1. Химия (ур.СПО)
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

18.05.02 Химическая технология материалов 
современной энергетики О

1. Химия / Физика***
2. Математика
3. Русский язык

1. Химия (ур.СПО)/ Физика (ур.СПО)**’
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

19.03.01 Биотехнология О
1. Химия
2. Математика
3. Русский язык

1. Химия (ур.СПО)
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

20.03.01 Техносферная безопасность 0 ,3
1. Физика / Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)/ Информатика и ИКТ (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

21.03.01 Нефтегазовое дело О, 03
1. Физика / Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО) / Информатика и ИКТ (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

21.03.02 Землеустройство и кадастры О
1. География/ Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. География (ур.СПО)/ Информатика и ИКТ 
ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

21.05.02 Прикладная геология 0 ,3 1. Физика/ Химия***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)/Химия (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык21.05.03 Технология геологической разведки 0 ,3

22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов О

1. Физика/Химия***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)/Химия (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

22.03.02 Металлургия о ’*
1. Физика/ Химия***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО)/Химия (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

27.03.02 Управление качеством 0 ,3
1. Физика / Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО) / Информатика и ИКТ (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

27.03.05 Инноватика 0

1. Физика / Информатика и ИКТ ***
2. Математика
3. Русский язык

1. Физика (ур.СПО) / Информатика и ИКТ (ур.СПО)***
2. Математика (ур.СПО)
3. Русский язык

2 8 9 2 4 0 3
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38.03.01 Экономика О, 03 1. Математика
2. Обществознание / 
Информатика и ИКТ ***
3. Русский язык

1. Математика (ур.СПО)
2. Обществознание(ЕГЭ) / 
Информатика и ИКТ (ур.СПО)
3. Русский язык

38.03.02 Менеджмент О, 03

54.03.01 Дизайн О
1. Творческий конкурс
2. Обществознание
3. Русский язык

1. Творческий конкурс
2. Обществознание(ЕГЭ)
3. Русский язык

*0 -  очная форма обучения;
03 -  очно-заочная форма обучения;
3 -  заочная форма обучения,
** -  прием только в Юргинский технологический институт
*** -  поступающий выбирает один из указанных предметов (лучший результат) для зачета в качестве третьего вступительного испытания. 
**** с о о  -  среднее общее образование;

ВО -высшее образование;
СПО — среднее профессиональное образование.

Вступительные испытания указаны в порядке убывания приоритетности для ранжирования списков поступающих. 
Максимальный балл по каждому вступительному испытанию — 100.
Минимальный балл по каждому вступительному испытанию -  в соответствии с Приложением 10.

289240 3
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Приложение 2
Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

Решение о проведении вступительных испытаний для указанных лиц принимается на 
заседании ЦПК по письменному заявлению поступающего или его законного представителя.

На основании анализа поступивших от поступающих документов возможно проведение 
письменных или устных вступительных испытаний.

Вступительное испытание по русскому языку может проводиться в формах сочинения, 
изложения или диктанта.

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 
часа.

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);

• 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 пользоваться1 необходимыми им техническими 
средствами;

• материально-технические условия должны обеспечивать возможность 
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).

При проведении вступительных испытаний обеспечивается соблюдение следующих 
требований в зависимости от категорий поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья:

а) для слепых:
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• 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;
• 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 (помимо 

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 бакалавриата, специалитета в 2022 г.
(максимальный суммарный балл -10 )

Таблица 3.1 -  Наименование индивидуальных достижений и назначаемые баллы по позициям
№
п/п Наименование индивидуальных достижений Балл

1

Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов 
об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем 
общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с 
отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 
(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 
диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 
профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью)

10
баллов

2

Наличие диплома победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень 
Министерства науки и высшего образования РФ (в случае если указанные достижения не 
используются для получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на 
обучение по конкретному направлению подготовки (специальности)), наличие диплома 
победителя или призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
наличие у поступающих статуса победителя чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

10
баллов

3

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 (I-й взрослый 
разряд и выше), наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и 
удостоверения к нему установленного образца (если поступающий награжден указанным 
золотым, серебряным или бронзовым знаком отличия за выполнение нормативов 
Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, 
к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем 
году)

4 балла

4

Наличие документов, подтверждающих опыт добровольческой (волонтерской) 
деятельности, осуществленной в период не ранее чем за 4 года и не позднее чем за 3 
календарных месяца до дня завершения приема документов и вступительных испытаний, а 
также формируемый в течение не менее двух лет с определенной периодичностью

до 4 
баллов

5

Результаты участия в мероприятиях и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в 
соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона № 273-ФЗ в целях выявления и 
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности

до 10 
баллов

Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных достижений,
являются:

• аттестат о среднем общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) 
общем образовании с отличием, аттестат о среднем (полном) общем образовании для 
награжденных золотой (серебряной) медалью, диплом о среднем профессиональном 
образовании с отличием, диплом о начальном профессиональном образовании с
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отличием, диплом о начальном профессиональном образовании для награжденных 
золотой (серебряной) медалью;

• Диплом победителя или призёра олимпиад школьников, входящих в перечень 
Министерства науки и высшего образования РФ; диплом победителя или призера 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; диплом победителя 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

• свидетельство, удостоверение о спортивных достижениях, классификационная книжка 
спортсмена.

• Выписка (распечатка) из единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (волонтерства) (https ://dobro.ru/). которая удостоверяет
осуществление добровольческой (волонтерской) деятельности и ее объемы, а также 
электронная волонтерская книжка поступающего, расположенная по адресу, 
автоматически указываемому при подаче документов, а также печатные личные 
книжки добровольца (волонтера) с внесенными в них записями при условии их 
надлежащего оформления (с указанием продолжительности осуществленной 
добровольческой (волонтерской) деятельности) и заверения организатором 
добровольческой (волонтерской) деятельности; заверенные подписью руководителя и 
печатью справки организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности, 
выданные абитуриенту и подтверждающие формы, период осуществления и 
продолжительность его добровольческой (волонтерской) деятельности
(продолжительность добровольческой (волонтерской) деятельности оценивается: 1- 
100 часов -  1 балл; 101-200 часов -  2 балла; 201-300 часов -  3 балла; 301 и более 
часов — 4 балла).

• Диплом (сертификат) участника мероприятий и иных интеллектуальных конкурсов.
В зачет принимаются награды, полученные на заключительных этапах мероприятий:
• уровень: международный, всероссийский или региональный;
• профиль: исследовательский, инженерно-технический, предпринимательский.

Таблица 3.2 -  Таблица детализации баллов по пункту 5 Таблицы 3.1

№
п/п Документы

Баллы
Диплом 

1 степени / 
Диплом 

победителя

Диплом 
2 степени / 

Диплом 
призера

Диплом 
3 степени

1 Дипломы международного уровня и всероссийского 
уровня 10 9 8

2 Диплом регионального уровня 8 7 6

3
Сертификат Профориентационного проекта Томского 
политехнического университета «ТПУ -  Высшая 
инженерная школа России»

до 10

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
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.

2892403



■■■
ISI

томский
политехнический

ФГАОУ ВО НИ Порядок приема на обучение по образовательным
ТПУ программам высшего образования - программам

УКИВЕКМТП
стр. 37 из 56

бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2022/23 учебный год

Приложение 5
Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования)

Специальности высшего образования
Код Наименование

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
21.05.02 Прикладная геология

Направления подготовки высшего образования
Код Наименование

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
14.03.02 Ядерная физика и технологии

2892403
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Приложение 6
Конкурсная основа, перечень вступительных испытаний по программам 

магистратуры в пределах направлений подготовки на 2022/2023 учебный год

Таблица 6.1 -  Перечень направлений и форма вступительных испытаний (ВИ)
Код

напр-
ния

Направления подготовки и/или 
ООП Конкурсная основа Форма вступительных 

испытаний

01.04.02 Прикладная математика и 
информатика

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

03.04.02 Физика Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на русском 
языке по профилю направления 
подготовки

03.04.02
Физика, ООП «Condensed Matter 
Physics (Физика конденсированного 
состояния)»

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на английском 
языке по профилю программы 
подготовки

05.04.01 Г еология Однопрофильный 
конкурс по программам

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

05.04.06 Экология и природопользование Однопрофильный 
конкурс по программам

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

05.04.06 ООП «Environmental Engineering and 
Sustainability»

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на английском 
языке по профилю программы 
подготовки

09.04.01 Информатика и вычислительная 
техника

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

09.04.02
Информационные системы и 
технологии, кроме ООП «Цифровой 
дизайн и мультимедиа технологии»

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

09.04.02
Информационные системы и 
технологии, ООП «Цифровой дизайн 
и мультимедиа технологии»

Однопрофильный 
конкурс по программам

- Письменная форма (эссе и 
портфолио);
- Устная форма (собеседование 
по профилю программы 
подготовки)

09.04.03 Прикладная информатика2 (только 
очно-заочная форма)

Однопрофильный 
конкурс по программам

- Письменная форма 
(выполнение письменных 
заданий по профилю 
программы подготовки);
- Устная форма (собеседование 
по профилю программы 
подготовки)

09.04.04 Программная инженерия Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки на 
русском или английском языке
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11.04.04 Электроника и наноэлектроника Однопрофильный 
конкурс по программам

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

12.04.01 Приборостроение Однопрофильный 
конкурс по программам

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

12.04.02 Оптотехника Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

12.04.04 Биотехнические системы и 
технологии

Однопро фильный 
конкурс по программам

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

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника Однопрофильный 
конкурс по программам

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

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, 
ООП на английском языке

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на английском 
языке по профилю программы 
подготовки

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника Однопрофильный 
конкурс по программам

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

13.04.02

Электроэнергетика и 
электротехника, ООП «Управление 
режимами электроэнергетических 
систем»2

Однопрофильный 
конкурс по программам

- Письменная форма 
(выполнение письменных 
заданий по профилю 
программы подготовки);
- Устная форма (собеседование 
по профилю программы 
подготовки)

13.04.02
Электроэнергетика и 
электротехника, ООП "Electric 
Power Generation and Transportation"

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

13.04.03 Энергетическое машиностроение Однопрофильный 
конкурс по программам

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

14.04.02 Ядерная физика и технологии (ООП, 
реализуемые на русском языке)

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на русском 
языке по профилю направления 
подготовки

14.04.02

Ядерная физика и технологии, ООП 
« Nuclear Power Engineering», 
«Nuclear Safety, Security and Non- 
Proliferation o f  Nuclear Materials», 
«Nuclear Medicine»

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на английском 
языке по профилю программ 
подготовки

15.04.01 Машиностроение Однопрофильный 
конкурс по программам

Письменная (бланочная) форма 
в режиме компьютерного 
тестирования по направлению 
подготовки
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15.04.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

15.04.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

15.04.06 Мехатроника и робототехника Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

16.04.01 Техническая физика Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

18.04.01 Химическая технология Однопро фильный 
конкурс по программам

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

19.04.01 Биотехнология Однопрофильный 
конкурс по программам

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

20.04.01 Техносферная безопасность Однопрофильный 
конкурс по программам

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

20.04.02 Природообустройство и 
водопользование

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

21.04.01 Нефтегазовое дело Однопрофильный 
конкурс по программам

Письменная (бланочная) форма 
в режиме компьютерного 
тестирования по профилю 
программы подготовки

21.04.01

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

Однопрофильный 
конкурс по программе

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

21,04.02 Землеустройство и кадастры Однопро фильный 
конкурс по программам

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

22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов

Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование на русском или 
английском языке по профилю 
направления подготовки

27.04.01 Стандартизация и метрология Однопрофильный 
конкурс по программам

Собеседование по профилю 
направления подготовки

27.04.02 Управление качеством Однопрофильный 
конкурс по программам

Письменная (бланочная) форма 
в режиме компьютерного 
тестирования по направлению 
подготовки
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27.04.05 Инноватика Однопрофильный 
конкурс по программам

- письменная(бланочная) 
форма в режиме 
компьютерного тестирования 
по направлению подготовки;
- мотивационное эссе 
(письменно)

38.04.01 Экономика Однопрофильный 
конкурс по программам

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

38.04.02 Менеджмент (реализация программ в 
очной и очно-заочной формах)

Однопрофильный 
конкурс по программам

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

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале в соответствии с программой 
вступительного испытания.

Для каждого вступительного испытания устанавливается минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания, равным 56 баллам.

Максимальный балл по результату вступительного испытания -100 баллов.
Вступительные испытания по программам 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника ООП 

«Управление режимами электроэнергетических систем» и 09.04.03 Прикладная информатика проводятся 
экзаменационной комиссией Инженерной школы энергетики ТПУ и АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы», состав которой утверждается приказом ректора.

II I I I 1 1111
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Приложение 7
Учет индивидуальных достижений поступающих в ГПУ при приеме на обучение по 

программам магистратуры на 2022/2023 учебный год

Таблица 7.1 -  Баллы абитуриентов, начисляемые за индивидуальные достижения при

№
п/п Наименование достижений Кол-во баллов 

за единицу

1.

Наличие сертификата о знании иностранного языка (английского) 2 по итогам сдачи 
международных экзаменов (IELTS, FCE, CAE, TOEFL) или сертификата ТПУ, 
выданного отделом мониторинга качества языковой подготовки студентов и 
сотрудников ЦОКО ТПУ, или диплома по программе профессиональной 
переподготовки «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» (английский 
язык)

5

2.

Наличие публикаций2:

-  статья в изданиях, .индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science, с 
Impact Factor > 1.0 (квартиль QRQ4) (не более Бой шт.); 15

-  публикации в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus или Web of Science 
с Impact Factor менее 1.0 (квартиль Ql-K)4) (не более 2-х шт.) 5

-  зарегистрированный патент на изобретение/полезную модель/промышленный 
образец или программы для ЭВМ/баз данных/топологии интегральных микросхем 
(не более 1 шт.)

S

-  публикации в изданиях, индексируемых в базах данных РИНЦ (не более 2-х шт.) 3

3.
Наличие награды на конкурсе научных работ*, в том числе, на конкурсе выпускных 
квалификационных работ и олимпиад не ниже уровня страны, полученной на 
заключительном этапе (не более 2-х шт.)2

3

4.

Участники (не более 1-х шт.):
-  финалов конкурсов, входящих в список проекта «Россия -  страна возможностей»3;
-  Профильных школ, проводимых на базе ТПУ4
-  Всероссийского нефтегазового кейс-чемпионата «OilCase»4

10

Итого, максимум баллов по всем п/п 60

‘исключаются награды, полученные на конкурсах презентаций, рефератов, фото-видео работ, 
научных играх, музыкальных конкурсах, конкурсах кейсов (эссе, стихотворения) и т.п.; исключаются 
награды на конкурсах, организованных коммерческой организацией (ПАО, ОАО, ЗАО, ООО, ИП и т.п.);

Примечания:
1. Индивидуальные достижения п/п 1, 3 и 4, засчитанные в качестве вступительных 

испытаний (Приложения 7 и 8), не могут быть засчитаны как результаты 
Индивидуальных достижений.

2. Документами, подтверждающими получение результатов индивидуальных 
достижений, являются:

289240 3
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• сертификат установленного образца о знании иностранного языка, 
полученного не позднее 5-ти лет на момент подачи документов в магистратуру 
на уровне не ниже В1-В2 по системе CEFR;

• диплом по программе профессиональной переподготовки «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации»;

• распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, 
индексирующей работу (например, e-library.ru), на которой отображены 
сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об 
индексирующей ее базе (РИНЦ, Scopus, WoS. Учитываются публикации за 
последние 5 лет на момент подачи документов в магистратуру;

• распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных 
патентов Федерального института промышленной собственности -  
http://www 1.fips.ru.Учитываются патенты/свидетельства за последние 5 лет на 
момент подачи документов в магистратуру;

• дипломы/сертификаты победителя/призера/лауреата и/или
дипломы/сертификаты призеров/лауреатов I, II или III степени
заключительного этапа конкурса НИР (конференции, конкурса ВКР, 
олимпиады), полученный в 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 
учебных годах, подтверждаемые документально со стороны организаторов 
мероприятия (приказы, протоколы и/или официальный информационный 
ресурс).

3. Подтверждение участия в конкурсе принимаются в виде Сертификата или
Диплома, включая победителей и призеров промежуточных этапов за 2020/2021 и
2021/2022 учебные годы.

4. Сертификат участника, выданный организатором от ТПУ.

Перечень заявляемых индивидуальных достижений 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.
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Приложение 8
Перечень студенческих олимпиад и конференций, результаты которых могут 

засчитываться при поступлении в магистратуру ТПУ на 2022/2023 учебный год*

1. Победители и Призеры Международной олимпиады «ПРОРЫВ» Томского 
политехнического университета для студентов и выпускников вузов текущего 
календарного года приравниваются, по их желанию, к лицам, получившим аналогичное 
количество баллов по результатам вступительных испытаний на соответствующее 
направление магистратуры1,2. Список соответствия направлений олимпиады «Прорыв» и 
направлений/программ подготовки утверждаются ежегодно приказом ректора 
«Положение о международной олимпиаде Прорыв для студентов и выпускников 
российских и зарубежных вузов».

Результаты олимпиады «Прорыв» не могут засчитываться дважды, например, 
как результат ВИ и результат за ИД (Приложение 7, п/п 3), для поступающего, 
ставшим победителем и призером одновременно по нескольким направлениям.

2. Победители, призеры или лауреаты (дипломы/сертификаты
победителя/призера/лауреата; дипломы/сертификаты призер ов/лаур еатов I, II или III 
степени) заключительных этапов ниже перечисленных научно-образовательных 
мероприятий, 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 документах2:_________________________________________

— Олимпиада "Я -  профессионал”;
— Чемпионат "CASE-IN";
— Программа "УМНИК";
— Всероссийский инженерный конкурс;
— Студенческая олимпиада "Газпром";
— Олимпиада НТИ (студенческий трек);

Всероссийский конкурс на соискание медалей Российской академии наук с 
премиями для молодых ученых России и для студентов высших учебных 
заведений России за лучшие научные работы;

— Международная олимпиада по электронике и биомедицинским технологиям для 
студентов и выпускников ВУЗов РФ и СНГ;

— Всероссийский нефтегазовый кейс-чемпионат «OilCase»3;
— Всероссийский открытый студенческий конкурс ВКР в виде стартап проектов4;
— Симпозиум им. М.А. Усова "Проблемы геологии и освоения недр";
— Конференция им. Л.П. Кулева "Химия и химическая технология в XXI веке";
— Конференция «Перспективы развития фундаментальных наук»;
— Всероссийские студенческие олимпиады по комплексу фундаментальных 

геологических наук и прикладной геологии;
— Международная конференция «Научная инициатива иностранных студентов и 

аспирантов»;
— Международная конференция «Ресурсоэффективные системы в управлении и 

контроле: взгляд в будущее»;
— Конференция «Научная сессия ТУ СУР»;
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— Школа-конференция Молодых атомщиков Сибири;
— Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и современные информационные технологии»;
— Международная научная конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Изотопы: технологии, материалы и применение»;
— Всероссийский конкурс «Шаг в науку»;
— Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы 

машиностроения»;
— Международная научная конференция «Энерго-ресурсоэффективность в 

интересах устойчивого развития»;
— Международная молодежная научно-практическая конференция «Физико- 

технические проблемы в науке, промышленности и медицине»;
— Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика глазами 

молодежи»;
— Международная научная студенческая конференция "МНСК";
— Международная научно-техническая конференция «Передовые технологии 

производства и исследования материалов: новые материалы и методы;
Международная молодежная научная конференция «Тепломассоперенос в 
системах обеспечения тепловых режимов энергонасыщенного технического и 
технологического оборудования»;

— Международный конкурс научно-исследовательских работ школьников и 
студентов "Исследования и разработки молодых физико-техников»;

— Республиканские предметные олимпиады Республики Казахстан;
— Международная конференция «Семипалатинский испытательный полигон: 

наследие и перспективы развития научно-технического потенциала»;
— Международная научная конференция «Проблемы современной фундаментальной 

и прикладной математики».

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 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 олимпиад2.

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. Учитываются Сертификаты за последние 5 лет на момент 
подачи документов в магистратуру.

^Примечания
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Наградой считается документ, подтверждающий победу (призовое место) на 
заключительных этапах научно-образовательных мероприятий (олимпиады, конференции) 
и подтверждаемый документально со стороны организаторов мероприятия (приказы, 
протоколы и/или официальный информационный ресурс).

1. Результаты индивидуальных достижений по указанным мероприятиям не могут 
быть засчитаны в качестве результата вступительного испытания на программы 
магистратуры, реализуемых на английском языке, а также на 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» (ООП «Управление режимами 
электроэнергетических систем») и 09.04.03 «Прикладная информатика» (ООП 
«Информационные технологии в электроэнергетики»).

2. В спорных ситуациях соответствие профиля мероприятия (направления, секции,
подсекциии и пр.) направлению магистратуры ТПУ устанавливается решением 
ЦПК. Подтверждающие документы (дипломы/сертификаты
победителя/призера/лауреата; дипломы/сертификаты призеров/лауреатов I, II или 
Ш степени) проверяются ответственным лицом (экспертом).

3. Результаты конкурса засчитываются на программы направления магистерской 
подготовки 21.04.01 «Нефтегазовое дело».

4. Результаты конкурса засчитываются только на программы направления 
магистерской подготовки 27.04.05 Инноватика.
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Приложение 9
Перечень вступительных испытаний, результаты которых могут засчитываться при 

поступлении в магистратуру ТПУ на 2022/2023 учебный год

Результаты вступительных испытаний могут быть засчитаны на другие направления 
(для программ, реализующихся на русском языке), по заявлению поступающего, в 
соответствии с Таблицей 9.1.

Таблица 9.1 -  Соответствие зачета вступительных испытаний по направлениям 
подготовки____________________________________________________________________

Перечень ВИ по направлениям Направления подготовки, на которые могут быть 
зачтены ВИ по направлениям

01.04.02 Прикладная математика и информатика

01.04.02 Прикладная математика и информатика;
03.04.02 Физика;
14.04.02 Ядерные физика и технологии (только на 
ООП, реализуемые на русском языке);
16.04.01 Техническая физика

03.04.02 Физика

03.04.02 Физика;
01.04.02 Прикладная математика и информатика;
14.04.02 Ядерные физика и технологии (только на 
ООП, реализуемые на русском языке);
16.04.01 Техническая физика
12.04.02 Оптотехника;
22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (только на ООП, реализуемые на 
русском языке)

05.04.01 Геология 05.04.01 Геология

05.04.06 Экология и природопользование 05.04.06 Экология и природопользование

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 09.04.01 Информатика и вычислительная техника;
09.04.02 Информационные системы и технологии

09.04.02 Информационные системы и технологии

09.04.02 Информационные системы и технологии, 
кроме ООП «Цифровой дизайн и мультимедиа 
технологии»;
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

09.04.02 Информационные системы и технологии, 
ООП «Цифровой дизайн и мультимедиа технологии»

09.04.02 Информационные системы и технологии, 
ООП «Цифровой дизайн и мультимедиа технологии»

09.04.04 Программная инженерия 09.04.04 Программная инженерия

1111Hill11111
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Перечень ВИ по направлениям Направления подготовки, на которые могут быть 
зачтены ВИ по направлениям

11.04.04 Электроника и наноэлектроника

11.04.04 Электроника и наноэлектроника;
12.04.04 Биотехнические системы и технологии;
12.04.01 Приборостроение;
12.04.02 Оптотехника;
15,04.01 Машиностроение

12.04.01 Приборостроение

12.04.01 Приборостроение;
12.04.02 Оптотехника;
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
11.04.04 Электроника и наноэлектроника; 
15.04.01 Машиностроение

12.04.02 Оптотехника
12.04.02 Оптотехника;
03.04.02 Физика;
16.04.01 Техническая физика

12.04.04 Биотехнические системы и технологии

12.04.04 Биотехнические системы и технологии;
12.04.01 Приборостроение;
11.04.04 Электроника и наноэлектроника;
15.04.01 Машиностроение

13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
13.04.03 Энергетическое машиностроение

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
12.04.02 Оптотехника

13.04.03 Энергетическое машиностроение
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника
13.04.03 Энергетическое машиностроение

14.04.02 Ядерные физика и технологии (ООП, 
реализуемые на русском языке)

01.04.02 Прикладная математика и информатика;
03.04.02 Физика;
14.04.02 Ядерные физика и технологии (только на 
ООП, реализуемые на русском языке);
16.04.01 Техническая физика

14.04.02 Ядерные физика и технологии (ООП, 
реализуемые на английском языке)

14.04.02 Ядерные физика и технологии (ООП, 
реализуемые на английском языке)

15.04.01 Машиностроение

15.04.01 Машиностроение;
15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств;
22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (только на ООП, реализуемые на 
русском языке);
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
12.04.01 Приборостроение
11.04.04 Электроника и наноэлекгроника
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Перечень ВИ по направлениям Направления подготовки, на которые могут быть 
зачтены ВИ по направлениям

15.04.04. Автоматизация технологических процессов 
и производств

15.04.04. Автоматизация технологических процессов 
и производств;
15.04.06 Мехатроника и робототехника

15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств

15.04.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
15.04.01 Машиностроение

15.04.06 Мехатроника и робототехника
15.04.06 Мехатроника и робототехника;
15.04.04. Автоматизация технологических процессов 
и производств

16.04.01 Техническая физика

16.04.01 Техническая физика;
01.04.02 Прикладная математика и информатика;
03.04.02 Физика;
14.04.02 Ядерные физика и технологии (только на 
ООП, реализуемые на русском языке);
12.04.02 Оптотехника;
22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (только на ООП, реализуемые на 
русском языке)

18.04.01 Химическая технология

18.04.01 Химическая технология;
19.04.01 Биотехнология;
22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (только на ООП, реализуемые на 
русском языке)

19.04.01 Биотехнология

19.04.01 Биотехнология;
18.04.01 Химическая технология - только на ООП 
"Химическая технология биологически активных 
веществ"

20.04.01 Техносферная безопасность

20.04.01 Техносферная безопасность;
05.04.06 Экология и природопользование;
20.04.02 Природообустройство и водопользование;
22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (только на ООП, реализуемые на 
русском языке);
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
12.04.01 Приборостроение
11.04.04 Электроника и наноэлектроника

20.04.02 Природообустройство и водопользование 20.04.02 Природообустройство и водопользование

21.04.01 Нефтегазовое дело по профилю программы 
подготовки

21.04.01 Нефтегазовое дело по профилю программы 
подготовки

21.04.02 Землеустройство и кадастры 21.04.02 Землеустройство и кадастры
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ФГАОУ ВО НИ Порядок приема на обучение по образовательным
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бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры на 2022/23 учебный год

Перечень ВИ по направлениям Направления подготовки, на которые могут быть 
зачтены ВИ по направлениям

22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (в соответствии с языком реализации 
ООП)

22.04.01 Материаловедение и технологии 
материалов (в соответствии с языком реализации 
ООП);
03.04.02 Физика (в соответствии с языком 
реализации ООП)

27.04.01 Стандартизация и метрология 27.04.01 Стандартизация и метрология;
27.04.02 Управление качеством

27.04.02 Управление качеством

27.04.02 Управление качеством;
27.04.01 Стандартизация и метрология;
12.04.01 Приборостроение
12.04.04 Биотехнические системы и технологии
11.04.04 Электроника и наноэлектроника

27.04.05 Инноватика 27.04.05 Инноватика

38.04.01 Экономика 38.04.02 Экономика

38.04.02 Менеджмент 38.04.02 Менеджмент

II■II ши
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Приложение 10
Минимальное количество баллов, необходимое для поступления на обучение по 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ТПУ в 2022 году

БАКАЛА1tPHAT, СПЕЦИАЛИТЕТ

№ Дисциплина
вступительных испытаний

Дневная форма 
обучения
(бюджет)

Дневная( 
(догово 

заочная и оч 
обучения (бюдже 

ЮТИ (все А

юрма обучения 
рная основа), 
но-заочная формы 
т и договорная основа), 
юрмы обучения)

Балл
ЕГЭ

Балл ВИ, 
проводимых 

ТПУ
Балл ЕГЭ* Балл ВИ,

проводимых ТПУ*

1.
Математика 45 45 39 39
Математика (уровень СПО) - 45 - 39

2. Русский язык 56 56 40 40

3.
Физика 45 45 39 39
Физика (уровень СПО) - 45 - 39

4. Обществознание 48 48 45 45

5.
Химия 48 48 39 39
Химия (уровень СПО) - 48 - 39

6.
Информатика и ИКТ 53 53 44 44
Информатика и ИКТ (уровень СПО) - 53 - 44

7. География 50 50 40 40
География (уровень СПО) - 50 - 40

8. Творческий конкурс - 53 - 53
9. Русский язык как иностранный - 56 - 40

* - основание приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 05 августа 2021 г. № 713 
(зарегистрирован Минюстом России 01 октября 2021 г. № 65220).

М АГИСТРАТУРА
№ Дисциплина вступительных испытаний Балл ВИ, проводимых ТПУ
1. Вступительные испытания 56
2. Иностранный язык 56

1111 1 1 1 1 1 1 1
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Приложение 11
Положение о предоставлении особых прав при поступлении в ТПУ победителям и призерам олимпиад, включенных в перечень

олимпиад школьников, на 2022/23 учебный год

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267 (ред. от 10.12.14) «Об утверждении Порядка 
проведения олимпиад школьников» (зарегистрирован Минюстом России 17.06.2014 г., № 32694), победителями олимпиады считаются 
участники олимпиады, награжденные дипломами 1-й степени, призерами олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные 
дипломами 2-й и 3-й степени.

При поступлении в Национальный исследовательский Томский политехнический университет, в соответствии с Приказом Министерства 
науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 (зарегистрирован Минюстом России 14 октября 2020 г. № 59805) «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры», в зависимости от общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, 
победителям (призерам) олимпиад в течение четырех лет с момента утверждения списков победителей и призеров олимпиады и в случае 
наличия результата ЕГЭ, или результата вступительного испытания, проводимого организацией высшего образования самостоятельно, по 
общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, не ниже 75 баллов, предоставляется особое право:

• особое право (1) -  быть зачисленным в образовательное учреждение без вступительных испытаний на направления 
подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады;

• особое право (2) -  быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому 
государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Соответствие профиля олимпиады соответствующему направлению (специальности) при несовпадении названий 
общеобразовательных предметов с названием олимпиады устанавливается решением ЦПК.
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ФГАОУ ВО НИ ТПУ Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на

УНИВЕРСИТЕТ стр. 53 из 56 2022/23 учебный год

Направления и специальности Томского политехнического университета

Код Направление, специальность Профиль 
олимпиады *

Предоставляемые особые права при поступлении
Уровень

олимпиады
Диплом 
I степени

Диплом 
П степени

Диплом 
III степени

01.03.02 Прикладная математика и информатика
Математика

Физика
Информатика

I, И, III 1 1 1

03.03.02 Физика Математика
Физика I, II, III 1 1 1

05.03.06 Экология и природопользование

Математика
Физика

География
Информатика

I, II, III 1 1 1

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

09.03.02 Информационные системы и технологии
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

09.03.03 Прикладная информатика
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

09.03.04 Программная инженерия
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

11.03.04 Электроника и наноэлектроника
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

12.03.01 Приборостроение
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

12.03.02 Оптотехника

Математика
Физика

Информатика I, II, III 1 1 1
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программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на
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Код Направление, специальность Профиль 
олимпиады *

Предоставляемые особые права при поступлении
Уровень

олимпиады
Диплом 
I степени

Диплом 
II степени

Диплом 
III степени

12.03.04 Биотехнические системы и технологии

Математика
Физика
Химия

Информатика

I, II, III 1 1 1

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

14.03.02 Ядерные физика и технологии
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

14.05.02 Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

14.05.04 Электроника и автоматика физических установок
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

15.03.01 Машиностроение

Математика
Физика

Информатика
Химия

I, II, III 1 1 1

15.03.02 Технологические машины и оборудование
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

15.03.06 Мехатроника и робототехника
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1
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Код Направление, специальность Профиль 
олимпиады *

Предоставляемые особые права при поступлении
Уровень

олимпиады
Диплом 
I степени

Диплом 
II степени

Диплом 
III степени

18.03.01 Химическая технология
Математика

Физика
Химия

I, II, III 1 1 1

18.05.02 Химическая технология материалов современной энергетики
Математика

Физика
Химия

I, II, III 1 1 1

19.03.01 Биотехнология
Математика

Физика
Химия

I, И, III 1 1 1

20.03.01 Техносферная безопасность

Математика
Физика
Химия

Информатика

I, II, III 1 1 1

21.03.01 Нефтегазовое дело
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

21.03.02 Землеустройство и кадастры

Математика
Физика

Информатика
География

I, II, III 1 1 1

21.05.02 Прикладная геология

Математика
Физика
Химия

Информатика
География

I, II, III 1 1 1

21.05.03 Технология геологической разведки

Математика
Физика
Химия

Информатика 
Г еография

I, II, III 1 1 1

I I 1 1 1 1 1111
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Код Направление, специальность Профиль 
олимпиады *

Предоставляемые особые права при поступлении
Уровень

олимпиады
Диплом 
I степени

Диплом 
II степени

Диплом 
III степени

22.03.01 Материаловедение и технология материалов
Математика

Физика
Химия

I, II, III 1 I 1

22.03.02 Металлургия
Математика

Физика
Химия

I, II, III 1 1 1

27.03.02 Управление качеством
Математика

Физика
Информатика

I, II, III 1 1 1

27.03.05 Инноватика
Физика

Математика
Информатика

I, II, III 1 1 1

38.03.01 Экономика

Математика
Экономика

Обществознание
Информатика

I, II, III 1 1 1

38.03.02 Менеджмент

Математика
Экономика

Обществознание
Информатика

I, II, III 1 1 1

| 54.03.01 Дизайн Обществознание I, II, III 2 2 2

* -  Профиль олимпиады Русский язык действителен на все направления (специальности) подготовки. По всем направлениям (специальностям) подготовки, кроме 
направления 54.03.01 Дизайн, по профилю олимпиады Русский язык поступающему предоставляется особое право (1). По направлению 54.03.01 Дизайн по профилю 
олимпиады Русский язык поступающему предоставляется особое право (2).
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