
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

08.04.2022 №291/ОД

О внесении изменений в Правила приема в ТГУ 
на 2022/23 учебный год

В соответствии с Постановлением 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» для внесения изменений в Правила 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
Национальный исследовательский Томский государственный университет на 
2022/23 учебный год (далее - Правила приема в ТГУ):

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить п.1 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила приема на обучение в Томском государственном 

университете по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее - 
Правила) регламентируют прием:

1) граждан Российской Федерации;
2) граждан РФ, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской 
Народной Республики (ЛНР), Украины, а также граждан РФ, которые были 
вынуждены были прервать свое обучение в иностранных образовательных 
организациях (вне зависимости от наличия у граждан РФ иного гражданства);

3) граждан ДНР, ЛНР, Украины, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины (в том числе 
с гражданством РФ);

4) иностранных граждан и лиц без гражданства;
5) иностранных граждан, не имеющих гражданства ДНР, ЛНР, Украины, 

которые до прибытия на территорию Российской Федерации проживали постоянно 
или временно на территории ДНР, ЛНР, Украины

на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата и программам специалитета (далее соответственно - 
программы бакалавриата, программы специалитета), на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры 
(далее - программы магистратуры), для граждан, указанных в подпунктах 2, 3, 5
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данного пункта, - на обучение по образовательным программам высшего 
образования, имеющим государственную аккредитацию в Томский 
государственный университет (далее - ТГУ, университет)».

2. Изложить п.2 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«2. ТГУ объявляет прием на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее соответственно - 
прием, образовательные программы) при наличии лицензии на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующим образовательным программам 
(Лицензия: № 1067 Серия 90Л01 №0008044 (бессрочно); Свидетельство о 
государственной аккредитации: № 2603 Серия 90А01 №0002731.

Нормативные документы:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Приказ Минобрнауки РФ № 1076 от 21.08.2020 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»;

- Приказ Минобрнауки № 666 от 30 08.2019 «Об утверждении перечня 
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 
специалитета;

- Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ;
- Приказ Минобрнауки № 1061 от 12.09.2015 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования»;
- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 Перечень

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. 
№1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования»;

- Письмо Минобрнауки от 22.09.2020 № МН-5/19001 (Об установлении 
перечня вступительных испытаний);

- Приказ Минобрнауки России от 25 января 2021 г. № 38 «О внесении 
изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистартуры, утвержденный приказом министерства науки и 
высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076»;

- Приказ Минобрнауки России от 13.08.2021 N 753 "О внесении изменений в 
приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
21 августа 2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 
(вступает в силу с 1 марта 2022 г.);

- Приказ Минобрнауки России от 05.08.2021 N 713 "Об установлении 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по 



общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или 
направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в 
образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, на 2022/23 учебный год»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 августа 2021 года № 804 «Об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их уровней на 2021/22 учебный год»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2021 г.,№ 
3303-р «Квота приема на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на 2022 год»;

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

3. Изложить п.17 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«17. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно 
(в том числе лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 
образования):

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане ;

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 
календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем 
образовании в иностранной организации.

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать 
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных 
вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно.

17.1. Граждане Республики Беларусь вправе использовать результаты 
проводимого в Республике Беларусь централизованного тестирования, 
пройденного поступающими в текущем или предшествующем календарном году 
(далее - централизованное тестирование) (статья 18 Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Беларусь от 8 декабря 1999 г. "О создании Союзного 
государства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 7, ст. 
786), статья 4 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 
25 декабря 1998 г. "О равных правах граждан" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5625). Результаты централизованного 
тестирования представляются не позднее дня завершения приема документов, 
установленного абзацем пятым подпункта 1 пункта 12 Порядка, и признаются ТГУ 
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 ТГУ (сопоставление баллов ЦТ и 
баллов за ВИ; сопоставление предметов ЦТ и предметов, по которым проводится 
ЕГЭ, при несовпадении наименований).

17.2. Гражданам РФ, которые до прибытия на территорию Российской 
Федерации проживали на территории ДНР, ЛНР, Украины, а также гражданам РФ, 



которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных образовательных 
организациях, перечень общеобразовательных вступительных испытаний 
соответствует утвержденным Правилам приема (приказ от 29.10.2021 № 991/0Д). 
Форма вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, по русскому 
языку - собеседование, а иные вступительные испытания по общеобразовательным 
предметам - письменно/в виде тестов дистанционно, дополнительные 
вступительные испытания творческой и/или профессиональной направленности - в 
соответствии с Правилами приема на 2022-23 учебный год (Приложение 1, 4)».

4. Изложить п.18 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«18. В качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у 
поступающего и составляют не менее установленного минимального количества 
баллов, в соответствии с установленными на основании пунктов 15 - 17.2 Порядка 
перечнем и формой вступительных испытаний».

5. Изложить п.24 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«24. Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - всероссийская олимпиада), членам сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере общего образования (далее - члены сборных команд, 
участвовавших в международных олимпиадах), победителям и призерам IV этапа 
всеукраинских ученических олимпиад, членам сборных команд Украины, 
участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам, являющимся гражданами РФ, которые до прибытия на территорию 
Российской Федерации проживали на территории ДПР, ЛНР, Украины, а также 
гражданам РФ, которые были вынуждены прервать свое обучение в иностранных 
образовательных организациях; чемпионам и призерам Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам мира, чемпионам Европы, 
лицам, занявшим первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам 
спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 
Сурдлимпийских игр (далее - лица, имеющие спортивные достижения), 
предоставляется право на прием без вступительных испытаний в соответствии с 
частью 4 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ 18. Лицам, имеющим 
спортивные достижения, право на прием без вступительных испытаний 
предоставляется по специальностям и (или) направлениям подготовки в области 
физической культуры и спорта».

6. Изложить п.ЗЗ Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«33. Поступающему по решению ТГУ начисляются баллы за следующие 

индивидуальные достижения (Приложение 6.1, 6.2):
1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 
Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 
Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;



2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя 
первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр;
3) наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) (далее
соответственно - знак ГТО, Комплекс ГТО), полученного поступающим в 
соответствии с Порядком награждения лиц, выполнивших нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 14 января 2016 г. N 16 , если поступающий награжден знаком 
ГТО 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, и знак ГТО представлен с приложением 
удостоверения к нему или выписки из приказа Министерства спорта 
Российской Федерации о награждении знаком ГТО, заверенной должностным 
лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
4) иные спортивные достижения, перечень которых определяется ТГУ;
5) 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);
6) волонтерская (добровольческая) деятельность, содержание и сроки 
осуществления которой соответствуют критериям, установленным 
Университетом;
7) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не 
используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при 
поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных 
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных 
мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с 
частью 2 статьи 77 ФЗ № 273-ФЗ в целях выявления и поддержки лиц, 
проявивших выдающиеся способности (мероприятия, за которые не взимается 
плата);
8) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) 
международного чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс";
9) дополнительные баллы за итоговое сочинение, являющееся условием 
допуска к государственной итоговой атгестации по образовательной 
программе среднего общего образования, при поступлении в ТГУ не 
начисляются;



10) наличие документов об образовании и (или) о квалификации с отличием, 
полученные за рубежом, а так же индивидуальные достижения, полученные 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами гражданами 
Российской Федерации, указанными в пп. 2, 3, 5 п.1 Правил приема в ТГУ».

7. Изложить п.57 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«57. ТГУ самостоятельно проводит в соответствии с Правилами:

- дополнительные вступительные испытания (творческой и (или) 
профессиональной направленности);

- вступительные испытания на базе профессионального образования
- общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 

17 Правил;
- для граждан РФ, которые до прибытия на территорию Российской Федерации 

проживали на территории ДПР, ЛНР, Украины;
- вступительные испытания при приеме на обучение по программам 

магистратуры.
Результаты вступительных испытаний, проводимых ТГУ самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год.
В случае если по общеобразовательному вступительному испытанию 

установлено несколько предметов, поступающий может сдавать вступительное 
испытание однократно по каждому предмету».

8. Изложить п. 76 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«76. Конкурсный список поступающих на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета без вступительных испытаний 
ранжируется по следующим основаниям:

1) по статусу лиц, имеющих право на прием без вступительных 
испытаний, в следующем порядке:

а) члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах, и члены сборных команд Украины, 
участвовавших в международных олимпиадах
б) победители заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и победители IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
в) призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и 
призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад;
г) 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;
д) победители олимпиад школьников;
е) призеры олимпиад школьников;
2) для лиц, указанных в каждом из подпунктов "а" - "е" подпункта 1 

настоящего пункта, - по убыванию количества баллов, начисленных за 
индивидуальные достижения;

3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего 
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);



4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего 
пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 
Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке 
занимают поступающие, имеющие преимущественное право);

5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего 
пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве 
поступающих по иным критериям ранжирования».

9. Изложить п. 81 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«81. 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:

- при приеме на обучение в рамках контрольных цифр поступающий 
представил оригинал документа установленного образца;

- при приеме прибывших граждан Российской Федерации (п.1, пп.2,3) 
поступающие могут представить оригинал либо копию документа о 
предшествующем образовании или о предшествующем образовании и 
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 организации;

- при приеме на обучение по договорам об оказании платных 
образовательных услуг поступающий представил документ установленного 
образца (оригинал документа, или его заверенную копию, или его копию с 
предъявлением оригинала),

- в случае подачи заявления о приеме посредством ЕПГУ информация о 
документе установленного образца подтверждена сведениями, 
содержащимися в федеральной информационной системе "Федеральный 
реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении".

Поступающий на обучение в рамках контрольных цифр, представивший 
посредством ЕПГУ уникальную информацию о документе установленного образца, 
не вправе представлять в другую организацию оригинал документа установленного 
образца.

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

Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление в ТГУ по 
различным условиям поступления.

ТГУ осуществляет прием заявлений о согласии на зачисление и документов 
установленного образца ежедневно до 18 часов по местному времени до дня 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление включительно».

10. Изложить п. 97 Правил приема в ТГУ в следующей редакции:
«97. Прием на обучение в пределах квоты на образование иностранных 

граждан осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования. 
Зачисление в пределах квоты на образование иностранных граждан оформляется 
отдельным приказом (приказами) ТГУ.



Граждане ДНР, ЛНР, 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.

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».

11. Управлению делами (Бельская Е.В.) довести приказ до сведения деканов 
факультетов, директоров НОЦ «Высшая ИТ школа» и учебных институтов, 
руководителей автономных магистерских программ, руководителей структурных 
подразделений.

12. Управлению информационной политики (Эмер Ю.А.) разместить 
информацию о внесении изменений в Правила приема в ТГУ на 2022/23 учебный 
год на сайте ТГУ.

13. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Е.В. Лукова.

Ректор Э.В. Галажинский

Ольга Васильевна Бетхер
785-300


