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1. ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, 

СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ В 2015 ГОДУ. 

1.1. Перечень направлений подготовки, специальностей по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. Очная форма обучения. 

 

Направления / профили 

специальности/ 

специализации 

Код  

 
Квалификация 

Контрольные 

цифры приема Срок 

обуч

ения 

Перечень 

вступительных 

испытаний Бюджет  

 

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (Биологический институт) (БИ) 

Биология 

Профили: зоология, ботаника, 

физиология, генетика 

06.03.01 

06.04.01 

Бакалавр  

 Магистр 

65  

35 

4 

2 1. Русский язык 

2. Биология 

3. Математика  Почвоведение 

Профиль: генезис и эволюция почв 

06.03.02 

06.04.02 

Бакалавр  

 Магистр 

25 

8 

4 

2 

Лесное дело 

Профиль: лесное хозяйство 

35.03.01 

35.04.01 

Бакалавр  

 Магистр 

15  

 

4 

2 1. Русский язык 

2. Математика  

3. География  
Ландшафтная архитектура 

Профиль: декоративное 

растениеводство 

35.03.10 

35.04.10 

Бакалавр  

 Магистр 

10  

 

4 

2 

Экология и природопользование  
Профиль: экология 

05.03.06 

05.04.06 

Бакалавр  

 Магистр 

25  

13 

4 

2 
1. Русский язык 

2. География 

3. Математика 

Агрономия 

Профили: агрономия, 

сельскохозяйственная 

биотехнология, защита растений 

35.03.04 

35.04.04 

Бакалавр  

Магистр 

20 

9 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Биология  

3. Математика 

 

Менеджмент 

Профиль: производственный 

менеджмент 

38.03.02 

38.04.02 

Бакалавр  

 Магистр 

5 

3 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

 

Геолого-географический факультет (ГГФ) 

Геология 

Профили: геология, геохимия 

05.03.01 

05.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

50  

28 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Математика 

3. География 

Гидрометеорология 

Профили: гидрология, метеорология 

05.03.04  

05.04.04 

Бакалавр  

Магистр 

40  

20 

4 

2 

1. Русский язык 

2. География 

3. Математика  

География 

Профили: физическая география и 

ландшафтоведение, геоморфология, 

рекреационная география и туризм 

05.03.02  

05.04.02 

 

Бакалавр  

Магистр  

40  

22 

4 

2 

Экология и природопользование 
Профиль: природопользование 

05.03.06 

05.04.06 

Бакалавр  

Магистр  

12 

10 

4 

2 

 

Химический факультет (ХФ) 



    

Химия 

Профили: неорганическая химия и 

химия координационных соединений, 

аналитическая химия, органическая 

и биоорганическая химия, физическая 

химия, высокомолекулярные 

соединения, химия твердого тела и 

химия материалов, нефтехимия, 

химия окружающей среды, 

химическая экспертиза и 

экологическая безопасность  

04.03.01 

 

04.04.01 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

 

Магистр  

25 

 

18 

4 

 

2 

1. Русский язык 

2. Химия 

3. Математика  
Фундаментальная и прикладная 

химия 

Специализации: неорганическая 

химия, аналитическая химия, 

органическая химия, физическая 

химия, высокомолекулярные 

соединения, нефтехимия, химия 

твердого тела, химия окружающей 

среды, химическая экспертиза и 

экологическая безопасность, 

химическое материаловедение 

04.05.01 

Химик. 

Преподаватель 

химии 

50 5 

 

Факультет психологии (ФП) 

Психология 

 

 

37.03.01 

37.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

 

20 

20 

 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Биология 

3. Математика  Клиническая психология 

 

37.05.01 

 

Клинический 

психолог 

10 5,5 

 

Управление персоналом 

 

38.03.03 

38.04.03 

Бакалавр  

Магистр  

15 

20 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

42.03.01 

42.04.01 

 

Бакалавр  

Магистр 

15 

20 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

 

Организация работы с молодежью  

 

39.03.03 

39.04.03 

 

Бакалавр 

Магистр 

17 

10 

4 

2 
1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание  

Менеджмент 38.04.02 Магистр 4 2  

 

Философский факультет (ФСФ) 

Философия 

 

47.03.01 

47.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

28 

30 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

Социология 

 

39.03.01 

39.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

15 

11 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. Математика  

Политология 

 

41.03.04 

41.04.04 

Бакалавр  

Магистр 

15 

10 

4 

2 
1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание Социальная работа 

 

39.03.02 

39.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

17 

15 

4 

2 

 

Исторический факультет (ИФ) 

История 

 

46.03.01 

46.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

39 

25 

4 

2 
1. Русский язык 

2. История 



    

Документоведение и архивоведение 

 

46.03.02 

46.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

 

8 

5 

4 

2 

3. Обществознан

ие  

Антропология и этнология  46.03.03 

46.04.03 

Бакалавр  

Магистр 

 

10 

7 

4 

2 

Международные отношения 

 

41.03.05 

 

41.04.05 

Бакалавр  

Магистр 

15 

15 

4 

2 1. Русский язык 

2. История 

3. Иностранный язык  

Регионоведение России 41.03.02 

41.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

- 

5 

4 

2 1. Русский язык 

2. История 

3. Иностранный язык 

Зарубежное регионоведение 

 

41.03.01 

41.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

10 

5 

4 

2 
1. Русский язык 

2. История 

3. Иностранный язык 

 

Филологический факультет (ФилФ) 

Филология 

Профили: отечественная филология, 

прикладная филология 

 

45.03.01 

45.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

45 

40 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Литература 

3. История 

Издательское дело 

 

42.03.03 

 

 

Бакалавр  

Магистр 

12 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

Фундаментальна и прикладная 

лингвистика  

45.03.03 

45.04.03 

 

Бакалавр  

Магистр 

15 

 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Английский язык 

3. Математика 

Литературное творчество 

 

52.05.04 Литературный 

работник 

8 5 1. Русский язык 

2. Литература 

Творческие испытания:  

3. Творческий этюд – 

импровизация на 

заданную тему 

4.  Творческое 

собеседование по 

профилю подготовки 

Факультет иностранных языков (ФИЯ) 

Лингвистика 

Профили: 
1
теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур; 
2
перевод и переводоведение 

  

4 английский, 2 немецкий, 

 3 французский, 4 китайский,  

2 итальянский,2 испанский,  

2 турецкий 

45.03.02 

 

 

 

 

45.04.02 

Бакалавр  

 

 

 

 

магистр 

19 

 

 

 

 

10 

4 

 

 

 

 

2 

1. Русский язык 

2. Иностранный  язык 

3. История 

1. Для поступающих на: 

2. Английское, китайское, 

испанское, 

итальянское, 

турецкое, 

португальское 

отделения – ЕГЭ 

(английский язык); 

Немецкое отделение – 

ЕГЭ (немецкий язык); 

Французское отделение 

– ЕГЭ (французский 

или английский язык) 

Перевод и переводоведение 

 2  английский 

 

Учебный военный центр – см. 

Учебный военный центр. Институт 

военного образования 

45.05.01 
Лингвист-

переводчик 

2 

 

 

 

10 

 

5 

 

Факультет журналистики (ФЖ) 



    

Журналистика 

Профили: журналист печатных и 

интернет-изданий, 

телерадиожурналистика, 

производство и оформление 

периодических изданий 

 

42.03.02 

42.04.02 

 

Бакалавр  

Магистр  

20 

23 

 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Литература 

Творческие испытания:  

3.Творческая работа в 

одном из журналистских 

жанров (письменно) 

4.Творческое 

собеседование по 

профилю подготовки 

 

Институт искусств и культуры (ИИК) 

Культурология 

Профили: теория и история  

культуры, менеджмент в 

социокультурной сфере 

51.03.01 

51.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

20 

10 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

Библиотечно-информационная  

деятельность 

Профиль: библиотечно-

информационное обеспечение 

потребителей информации 

51.03.06 

 

Бакалавр  

 

10 4 

 1. Русский язык 

2. Литература 

3. История  

Музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

 Профиль: охрана культурного и 

природного наследия 

51.03.04 

 

51.04.04 

 

 

Бакалавр  

 

Магистр 

 

7 4 

 

2 

1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание  

Педагогическое образование 

Профиль: изобразительное 

искусство 

 

44.03.01 

 

Бакалавр  

 

- 4 
1. Русский язык 

2. Обществознание 

Творческий конкурс 

3. Рисунок 

4.Живопись 

5. Композиция 

Графика 

Специализация: оформление 

печатной продукции 

54.05.03 Художник-

график 

7 6 

Дизайн 

Профиль: дизайн костюма, 

графический дизайн  

 

(Конкурс по профилям) 

54.03.01 

 

54.04.01 

 

 

Бакалавр  

 

Магистр 

 

 

8 

 

4 

 

2 

 

1. Русский язык 

2. Литература  

Творческий конкурс 

3.Рисунок 

4.Живопись 

5. Композиция 

Художественное руководство 

симфоническим оркестром и 

академическим хором: 

Специализация : художественное 

руководство академическим хором 

 

53.05.02 Дирижер 

академического 

хора. 

Преподаватель 

- 5 1. Русский язык 

2. Литература   

**Творческий конкурс 

3. Дирижирование  

4.Фортепиано 

5.Сольфеджио) 

Искусство концертного 

исполнительства: 

Специализации: фортепиано, 

концертные струнные инструменты 

 

53.05.01 

 

Концертный 

исполнитель. 

Преподаватель 

- 5 

 
1. Русский язык 

2. Литература   

Творческий конкурс  

3. Исполнение сольной 

программы,  

4. Коллоквиум, 

5. Сольфеджио 

Музыкально-театральное 

искусство  

Специализация искусство оперного 

пения  

 

53.05.04 

 

 

Солист-

вокалист. 

Преподаватель 

- 5 

 
1. Русский язык 

2. Литература   

Творческий конкурс  

3.Исполнение сольной 

программы, 

4.Коллоквиум, 

5. Сольфеджио 



    

 

 

Юридический институт (ЮИ) 

Юриспруденция  

 

Отдельный конкурс на каждую 

магистерскую программу 

40.03.01 

40.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

 

54 

26 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

Экономический факультет (ЭФ) 

Менеджмент 

Профиль: производственный 

менеджмент 

 

38.03.02 

38.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

 

10 

11 

 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

Экономика 

Профили: финансы и кредит, 

бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

мировая экономика, мировая 

экономика, экономика, налоги и 

налогообложение 

38.03.01 

38.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

 

35 

12 

 

4 

2 

Финансы и кредит 

Профиль: финансы организации 

38.04.08 Магистр 7 2 
 

 

Международный факультет управления (МФУ) – платное обучение 

Экономика 

Профиль: мировая экономика 

38.03.01 Бакалавр  - 4 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

 

Государственное и муниципальное 

управление 

Профили: управление социальными 

коммуникациями; финансово-

экономическое территориальное 

управление 

38.03.04 

 

38.04.04 

Бакалавр  

 

Магистр 

- 

 

- 

4 

 

2 

Менеджмент 

Профили: логистика, управленческий 

и финансовый менеджмент, 

экологический менеджмент 

38.03.02 

 

38.04.02 

Бакалавр  

 

Магистр 

- 

 

- 

4 

 

2 

Бизнес информатика 

Профиль: аналитическая поддержка 

управления 

38.03.05 Бакалавр  

 

- 4 

Документоведение и архивоведение 

Профили: управление персоналом и 

кадровое делопроизводство; 

информационные технологии в ДОУ 

46.03.02 

46.04.02 

 

Бакалавр  

Магистр 

- 4 

 
1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание 

Высшая школа бизнеса (ВШБ) – платное обучение 

Менеджмент 

Профиль: маркетинг 

38.03.02 

38.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

- 

- 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

 

Экономика 

Профиль: банковское дело, 

финансовое консультирование, 

аналитическая экономика  

 

38.03.01 

 

 

Бакалавр  

Магистр 

 

- 

- 

4 

2 

Торговое дело 

Профиль: коммерция 

38.03.06 

 

Бакалавр  

 

- 4 

 

Экономическая безопасность  38.05.01 Специалист - 5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

Юриспруденция 

Профили: гражданско-правовой, 

уголовно-правовой, государственно-

правовой 

41.03.01 

 

41.04.01 

 

Бакалавр  

Магистр 

 

- 

- 

 

 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

Финансы и кредит 38.04.08 
Магистр - 2 

См. Прил.1.4 



    

 

Механико-математический факультет (ММФ) 

Математика. 

 

01.03.01 

01.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

10 

25 

4 

2 
 

Механика и математическое 

моделирование 

01.03.03 

 

01.04.03 

Бакалавр  

Магистр 

 

15 

10 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

 
Математика и компьютерные 

науки 

02.03.01 Бакалавр  

 

50 4 

Компьютерная безопасность 

Компьютерная безопасность 

кластеров 

10.05.01 Специалист  по 

защите 

информации 

9 5,5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика  

 

Радиофизический факультет (РФФ) 

Радиофизика 

 

 

03.03.03 

03.04.03 

Бакалавр  

Магистр  

50 

17 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Физика  

3. Математика  

Оптотехника 

Профиль: Оптико-электронные 

приборы и системы 

 

12.03.02 

12.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

20 

5 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика  

Фотоника и  оптоинформатика 

Профиль: Материалы фотоники и 

оптоинформатики 

 

12.03.03 

12.04.03 

Бакалавр  

Магистр 

10 

6 

 

4 

2 

Лазерная техника и лазерные 

технологии 

12.03.05 

 

Бакалавр  10 

 

4 

 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы 

Совместно с УВЦ – см. Учебный 

военный центр. Институт военного 

образования 

11.05.01 Инженер 50 5 

 

 

Физико-технический факультет (ФТФ) 

Техническая физика 

Профили: Физика жидкостей и 

газов. Теплофизика. Космическая  

физика. Экологическая  техническая  

физика. 

 

16.03.01 

16.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

30 

22 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика  

Прикладная механика  
Профили: Математическое 

моделирование механических систем 

и процессов. Экспериментальная 

механика. Вычислительная механика 

и компьютерный инжиниринг. 

Динамика, прочность машин, 

приборов и аппаратуры. Механика 

нано- материалов, структур и 

систем 

 

15.03.03 

15.04.03 

Бакалавр  

Магистр  

25 

16 

 

4 

2 

Баллистика и гидроаэродинамика 

 Профили Гидроаэродинамика. 

Динамика полета и управление 

движением ракет и космических 

аппаратов. Баллистика ракет и 

снарядов 

24.03.03 

 

 

24.04.03 

 

Бакалавр  

 

Магистр 

 

- 

 

- 

4 

 

Мехатроника и робототехника 

Профиль: Промышленная  и  

специальная  робототехника 

 

15.03.06 

15.04.06 

Бакалавр  

Магистр  

25 

6 

 

4 

 

 

Физический факультет (ФФ) 



    

Информационные системы и 

технологии 

Профили: информационные системы 

и технологии в образовании; 

геоинформационные системы 

 

09.03.02 

09.04.02 

Бакалавр  

Магистр 

 

13  

5 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика  

Физика 

Профили: Физика плазмы, 

Теоретическая и математическая 

физика, физика конденсированного 

вещества, физика полупроводников. 

Микроэлектроника, 

Информационные процессы и 

системы, классическая и 

практическая астрономия. Небесная 

механика, физика атомов и молекул, 

физика оптических явлений, 

асторофизика. Физика космических 

излучений и космоса, нанотехнологии 

в электронике, квантовая теория 

конденсированного состояния 

объемных и наноразмерных систем, 

физические методы и 

информационные технологии в 

биомедицине 

 

03.02.02 

03.04.02 

Бакалавр  

Магистр  

 

65 

18 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Физика  

3. Математика  

 

Факультет информатики (ФИнф) 

Фундаментальная информатика и 

информационные технологии 

Профили: Системное 

программирование, сетевые 

технологии 

 

 

02.03.02 

02.04.02 

Бакалавр  

Магистр  

 

15 

15 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Прикладная информатика 

Профиль: прикладная информатика 

в экономике 

 

 

09.03.03 

09.04.03 

Бакалавр  

Магистр  

 

15  

10 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Математическое обеспечение и 

администрирование 

информационных систем 

Профиль: информационные системы 

и базы  данных, администрирование 

информационных систем 

02.03.03 Бакалавр  

 

10 4 1. Русский 

язык 

2. Математ

ика 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Программная инженерия 

Профиль: инженерия программного 

обеспечения 

09.03.04 

 

09.04.04 

 

Бакалавр  

Магистр 

10 

 

10 

4 

 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3.Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

Факультет прикладной математики и кибернетики (ФПМК) 



    

Прикладная математика и 

информатика 

Профили: Математическое и 

программное обеспечение 

вычислительных машин и 

компьютерных сетей, 

математическое и программное 

обеспечение экономической 

деятельности, математические и 

программные средства 

моделирования случайностей 

 

01.03.02 

01.04.02 

Бакалавр  

Магистр  

 

50 

15 

 

4 

2 
1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информати

ка и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии 

(ИКТ) 

Экономика 

Профиль: Математические методы 

в экономике 

 

38.03.01 

38.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

 

10 

11 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

Компьютерная безопасность 

 

10.05.01 Специалист  по 

защите 

информации 

15 5,5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика  

 

Факультет инновационных  технологий (ФИТ) 

Управление качеством 

Профиль: Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах 

27.03.02 

 

 

27.04.02 

 

Бакалавр  

 

Магистр  

17 

 

 

15 

4 

 

 

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

Инноватика 

Профиль: Управление инновациями в 

наукоемких технологиях 

27.03.05 

 

27.04.05 

 

 

Бакалавр  

Магистр 

15 

 

10 

4 

 

2 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

 

 

Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика 

в информационной сфере 

 

09.03.03 

09.04.03 

Бакалавр  

Магистр 

 

15 

10 

 

4 

2 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

Информационные системы и 

технологии 

09.04.02 Магистр 5 2 
 

 

Факультет физической культуры (ФФК) 

Физическая культура 

 

 

49.03.01 

49.04.01 

 

 

Бакалавр  

Магистр 

 

15 

15 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Биология 

3.Общая физическая 

  подготовка 

4.Специальная 

физическая 

подкотовка 

Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

49.03.03 

 

Бакалавр  

 

10 4 

 

1. Русский язык 

2. Биология 

3.Общая физическая   

4.Специальная 

физическая 

подкотовка 

 

Учебный военный центр. Института военного  образования 

Радиоэлектронные системы и 

комплексы (совместно с РФФ) 

11.05.01 

 

Инженер 50 5,5 

 

1. 1.Русский язык 

2. 2.Математика 

3. 3.Физика  

4. 4.Физическая 

подготовка 

5.  



    

Перевод и переводоведение 
(китайский, французский, 

португальский) 

( совместно с ФИЯ) 

 

45.05.01 Лингвист-

переводчик 

10 

 

5 1. Русский язык 

2. Английский или  

французский язык 

3.  История 

4. Физическая 

подготовка 

 

Новосибирский юридический институт  (НЮИ) – филиал ТГУ 

Юриспруденция  

40.03.01 

40.04.01 

 

Бакалавр  

Магистр 

 

6 

5 

  

 

 

4 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

Примечания: В перечне  вступительных испытаний: 1) обязательный предмет (русский язык); 2) 

подчеркнут профильный предмет из Перечня; 3) предмет  по выбору вуза из Перечня или 2 и более 

дополнительных испытаний  творческой и/или профессиональной направленности.   

 

Здесь и далее отсутствие в графе КЦП – прием ведется только на платную форму обучения. 

 



    

1.2. Перечень направлений подготовки, специальностей по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. Очно-заочная форма обучения. 

 

Направления/ профили 

Специальности/ специализации 
Код  Квалификация* 

Контрольные 

цифры приема 

 Срок 

обуч

ения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 
Бюджет 

 

Факультет психологии (ФП) 

Психология    

37.03.01 

37.04.01 

Бакалавр  

Магистр  

 

25 

10 

 

4 

2,5 

 

1. Русский язык 

2. Биология 

3. Математика  

Реклама и связи с 

общественностью  Профили: 

Управление персональным и 

корпоративным имиджем; 

экспертиза рекламных и PR-

проектов; Организация специальных 

событий и мероприятий (event-

менеджмент) Работа с 

социальными медиа  

 

42.03.01 

42.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

 

- 

10 

 

4 

2,5 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.  История 

Управление персоналом  
Профиль: Управление персоналом в 

развивающейся организации 

 

38.03.03 

38.04.03 

Бакалавр  

Магистр 

 

17 

- 

 

4 

2,5 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

Менеджмент  38.04.02 Магистр 15 2,5  

 

Философский факультет (ФСФ) 

Социальная работа  39.03.02 

 

 

Бакалавр  

  

15 4 1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание  

 

Факультет иностранных языков (ФИЯ) 

Лингвистика – 2-е высшее 

Профили: теория и методика 

преподавания иностранных языков и 

культур; перевод и переводоведение 

45.03.02 

 

Бакалавр  

 

- 3 

 
Собеседование 

 

Юридический институт (ЮИ) 

Юриспруденция  
 

 

40.03.01 

40.04.01 

 

Бакалавр  

Магистр  

 

7 

- 

 

 

 

4  

2 

 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

 

Экономический факультет  (ЭФ) 

Менеджмент  

Профиль: Производственный 

менеджмент   

38.03.02 

 

Бакалавр  

 

 4 

 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  Экономика  
Профиль: Финансы и кредит  

38.03.01 

 

Бакалавр  15  

 

4 

 

 

Международный факультет управления (МФУ) – платное обучение 



    

Государственное и муниципальное 

управление.  
Профиль (ОЗО): управленческий 

консалтинг 

38.04.04 

 
Магистр  

 

  

2 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществозна

ние 

 

Менеджмент 38.04.02 Магистр 

 

2 См. прил 1.4 

 

Высшая школа бизнеса ТГУ - платное обучение 

Экономика 

Профили экономика и финансы 

организаций, финансы и кредит, 

банковское дело, финансовое 

консультирование, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,  

38.03.01 

 

38.04.01 

Бакалавр  

 

Магистр  

-  

4 

 

 

2 

 
1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

 

 

  

Менеджмент  

Профили финансовый менеджмент, 

маркетинг, менеджмент 

организации 

 

38.03.02 

 

38.04.02 

Бакалавр  

 

Магистр 

-  

4 

 

2 

 

Торговое дело  
Профиль: коммерция 

 

38.03.06 
Бакалавр  

 

- 4 

  

Юриспруденция  
Профили: гражданско-правовой, 

уголовно-правовой, государственно-

правовой 

40.03.01 

 

 

Бакалавр  

 

- 4 

 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  

Финансы и кредит  38.04.08 Магистр - 2  

Экономическая безопасность  38.05.01 Экономист - 5 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

 

 

Новосибирский юридический институт  (НЮИ) – филиал ТГУ  

 

Юриспруденция  40.03.01 

 

 

Бакалавр  

 

35  5 

 

 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

 



    

 

1.3. Перечень направлений подготовки, специальностей по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. Заочная формы обучения. 

 

 

Направления/ профили 

Специальности/ специализации 
Код  Квалификация* 

Контрольные 

цифры приема 

 Срок 

обуч

ения 

Перечень 

вступительных 

испытаний 
Бюджет 

 

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (БИ) 

Лесное дело  

Профиль: лесное хозяйство 

35.03.01  

 

Бакалавр  

 

15 5 

 
1. Русский язык 

2. Математика  

3. География  

 

Геолого-географический факультет (ГГФ) 

Прикладная геология  
Специализация: Геологическая 

съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

21.05.02 Горный 

инженер-геолог 

25 5,5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

 

Исторический факультет (ИФ) 

История  
Профили: История России; 

Всеобщая история; Археология 

46.03.02 

 

Бакалавр  

 

20 5 

1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание  

Документоведение и архивоведение  
Профили: Документоведение и 

архивоведение; Документоведение и 

документационное обеспечение 

управления 

46.03.02 

 

Бакалавр  

 

 

- 5 

 

Филологический факультет (ФилФ) 

Филология  
Профиль: Отечественная филология 

(русский язык и литература) 

45.03.01 

 

Бакалавр  

 

10 5 1. Русский язык 

2. Литература 

3. История 

 

Факультет журналистики (ФЖ) 

Журналистика  
 

42.03.02 Бакалавр  

 

15 5 1. Русский язык 

2. Литература 

3.Творческая работа в 

одном из 

журналистских жанров 

(письменно) 

4.Творческое 

собеседование по 

профилю подготовки 

 

Юридический институт (ЮИ) 

Юриспруденция   
 

Отдельный конкурс на каждую 

магистерскую программу 

 

40.03.01 

40.04.01 

Бакалавр  

Магистр 

 

70 

30 

 

5 

 2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

 



    

 

Факультет инновационных  технологий (ФИТ) 

Управление качеством  
Профиль: Управление качеством в 

производственно-технологических 

системах 

27.03.02  Бакалавр  

 

- 5 
1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

Инноватика 
Профиль: Управление инновациями в 

наукоемких технологиях 

27.03.05  Бакалавр  

 

- 5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Физика 

Прикладная информатика 

Профиль: Прикладная информатика 

в информационной  сфере 

09.04.03 

  

Бакалавр  

 

10 

 

5 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

 

Экономический факультет  (ЭФ) 

Менеджмент 

Профиль: Производственный 

менеджмент   

38.03.02 

 

Бакалавр  

 

10  

 

 

5 

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  
Экономика  
Профиль: Финансы и кредит  

Профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит  

38.03.01 

 

 

Бакалавр  

 

 

12  

 

 

5 

 

 

Международный факультет управления (МФУ) – платное обучение 

Государственное и муниципальное 

управление.  
Профили ЗО : управление социальными 

коммуникациями, финансово-

экономическое управление 

 

38.03.04 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

  

 

 

- 

5  

 

1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

 
Экономика  
Профиль: Мировая экономика  

38.03.01 
Бакалавр  

 

- 
5 

. 

Менеджмент  
Профили: логистика, управленческий 

и финансовый менеджмент  

38.03.02  

 

 

Бакалавр  

 

- 
5 

 

 

Высшая школа бизнеса ТГУ - платное обучение 

Экономика 

Профили экономика и финансы 

организаций, финансы и кредит, 

банковское дело, финансовое 

консультирование, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, налоги и 

налогообложение, аналитическая 

экономика  

38.03.01 

 

38.04.01 

Бакалавр  

 

Магистр  

-  

5 

 

 

2,5 

 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание  

 

 

  

Менеджмент  

Профили финансовый менеджмент, 

маркетинг, менеджмент 

организации 

 

38.03.02 

 

38.04.02 

Бакалавр  

 

Магистр 

-  

5 

 

 

2,5 

Торговое дело Профиль: коммерция 
38.03.06 

Бакалавр  

 

- 5 

Юриспруденция  
Профили: гражданско-правовой, 

уголовно-правовой, государственно-

правовой 

 

40.03.01 

 

 

40.04.01 

Бакалавр  

 

Магистр 

- 5 

 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История  



    

Финансы и кредит  38.04.08 Магистр - 2,5  

Экономическая безопасность 

Профиль:  

38.05.01 Экономист 

 

- 6 1. Русский язык 

2. Математика 

3. Обществознание 

 

 

Новосибирский юридический институт  (НЮИ) – филиал ТГУ  

 

Юриспруденция  40.03.01 

 

 

40.04.01 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр  

 

Магистр 

 

55 

 

10 

 

 

5 

 

 

2 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История 

Примечания: В перечне  вступительных испытаний: 1) обязательный предмет (русский язык); 2) 

подчеркнут профильный предмет из Перечня; 3) предмет  по выбору вуза из Перечня или 2 и более 

дополнительных испытаний  творческой и/или профессиональной направленности.   

 

ОЗО – очно-заочная и ЗО – заочная формы обучения. 

 

Поступающие на базе профессионального образования по профилю выбранного направления на ЭФ, ВШБ и 

МФУ проходят профильные вступительные испытания, проводимые ТГУ самостоятельно:  

направление «Экономика» - экзамен по дисциплине «Экономическая теория», 

направление «Менеджмент» - экзамен по дисциплине «Теория менеджмента», 

направление «Торговое дело» - экзамен по дисциплине «Коммерческая деятельность». 

Поступающие в магистратуру проходят вступительные испытания по направлению и собеседованиен по 

профилю магистерской программы (Приложение 1.4). 

Поступающие на обучение по программам бакалавриата и специалитета на базе высшего 

профессионального образования проходят вступительные испытания в форме собеседования. 

Информация по магистерским программам, вступительным испытаниям на сайте www.tsu.ru в разделе 

Магистратура. 

 

Сроки обучения при поступлении  в бакалавриат, специалитет на базе среднего полного общего 

образования указаны в таблице в столбце «срок обучения»;  

Сроки обучения на базе профессионального образования могут быть изменены при обучении по 

индивидульной программе – на базе высшего профессионального образования  - не менее 3-х лет (2,5 года   - 

для  экономических направлений); 3,5 года - на базе среднего профессионального образования (по профилю) 

при поступлении на экономические направления в ВШБ, МФУ и ЭФ. 

http://www.tsu.ru/


    

1.4.  Направления подготовки, перечень магистерских программ и вступительные испытания в 

магистратуру ТГУ 

 

 Направление 

Код 

направления/Степень 

Вступительные 

испытания 
Магистерские программы 

 

Формы 

обучения 

КЦП 

Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства 

1. 

Биология 

06.04.01 

Магистр  

– Биология (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Биологическое образование 

2. Фундаментальная и прикладная биология 

3. Физиология, биохимия, биотехнология  и 

биоинформатика растений и микроорганизмов 

4. Генетика 

5. Тест – объекты животного мира для 

трансляционной медицины 

 

 

Очно 

 

 

35 

2. Почвоведение 

06.04.02 

Магистр  

 

– Почвоведение 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Экология почв и управление земельными 

ресурсами 
Очно 8 

3. Менеджмент  

38.04.02 

Магистр 

 

– Менеджмент (экзамен) 

– собеседование  

1. Менеджмент в агробизнесе Очно 3 

4. Экология и 

природопользование 

05.04.06 

Магистр  

 

– Общая экология 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Экология и управление природопользованием Очно 13 

5. Агрономия  

35.04.04 

Магистр  

 

– Агрономия (экзамен) 

–  собеседование по 

профилю программы 

1. Инновационные технологии в АПК Очно 9 

6. Лесное дело 

35.04.01 

Магистр  

 

– Общее лесоводство 

(экзамен) 

– собеседование  

1. Лесоведение, лесоводство и лесная 

пирология 
Очно Д 

7. Ландшафтная 

архитектура 

35.04.09 

Магистр 

 

– Декоративное 

растениеводство 

(экзамен) 

– собеседование 

1. Декоративное растениеводство 

 
Очно Д 

Геолого-географический факультет 

1. 

Геология 

05.04.01 

Магистр  

– Геология (экзамен) 

–  собеседование по 

профилю программы 

1. Историческая и региональная геология. 

Специализации: «Стратиграфия и 

палеонтология», «Экологическая геология», 

«Региональная геология», «Геология и 

геодинамика», «Стратиграфия» – программа 

двойного диплома, совместно с 

университетом г. Лилль 1 (Франция) 

2. Геология полезных ископаемых. 

Специализации: «Минералогия», 

«Петрология», «Литология», «Геология и 

геохимия полезных ископаемых» 

Очно 28 

2. 

Гидрометеорология 

05.04.04 

Магистр  

 

– Гидрометеорология 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Гидрология суши. 

2. Метеорология. 

3. Геоэкология и водно-климатические 

ресурсы. Специализации: «Экологическая 

климатология», «Геоэкология и климатические 

ресурсы», «Гидрология и геоэкология 

заболоченных нефтегазоносных территорий» 

Очно 20 

3. 
География 

05.04.02 

Магистр  

 

–География (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Геоморфология и ландшафтоведение. 

Специализации: «Физическая география», 

«Геоморфология» 

2. География в общем и профессиональном 

образовании 

3. Географические основы развития туризма 

Очно 22 

4. Экология и 

природопользование  

05.04.06 

– Общая экология 

(экзамен) 

– собеседование  

1. Геоэкология и природопользование. 

Специализации: «Геоэкология природно-

техногенных ландшафтов», 

Очно 10 



    

Магистр  

  

«Природопользование и устойчивое развитие» 

Химический факультет 

1. 

Химия 

04.04.01 

Магистр  

– Химия (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Неорганическая химия 

2. Органическая химия 

3. Аналитическая химия 

4. Химия высокомолекулярных соединений 

5. Физическая химия 

6. Химия твердого тела 

7. Фотохимия 

8. Нефтехимия 

9. Химические и физические методы 

исследования в экологической и 

криминалистической экспертизе 

Очно 18 

Факультет психологии 

1. 

Психология 

37.04.01 

Магистр  

– Общая психология 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы  

1. Психология безопасности и здоровья 

2. Практическая психология достижений 

личности 

Очно 20 

Очно- 

заочно 

10 

2. Управление 

персоналом 

38.04.03 

Магистр 

 

– Управление 

персоналом (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

 

1. Стратегии и технологии гуманитарного 

управления персоналом  

 

Очно 20 

3. Реклама и связи с 

общественностью 

42.04.01 

Магистр 

 

– Экзамен по 

направлению 

(письменно) 

– собеседование  

1. PR и реклама в системе «новых медиа» Очно 20 

Очно- 

заочно 

10 

4. 
Организация работы 

с молодежью 

39.04.03 

Магистр 

 

– Экзамен по 

направлению 

(письменно) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы  

1. Современные социально-гуманитарные 

технологии работы с молодежью 
Очно 10 

5. 
Менеджмент 

38.04.02 

Магистр 

– Общий менеджмент 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

 

1. Управление социальными и 

образовательными инновациями  

 

Очно 4 

Очно- 

заочно 

15 

Философский факультет 

1. 

Философия 

47.04.01 

Магистр  

– Философия (экзамен) 

– собеседование 

(написание эссе)  

по профилю программы 

1. Актуальные проблемы философии 

2. Философия языка и социолингвистика 

3. Философия и методология науки и техники 

4. Гуманитарная информатика (Humanitarian 

informatics) – программа реализуется на 

русском и английском языках 

Очно 30 

2. Политология  

41.04.04 

Магистр  

 

– Политология (экзамен) 

– собеседование  

1. Политическая коммуникативистика Очно 10 

3. Социальная работа 

39.04.02 

Магистр 

 

– Социальная работа 

(экзамен) 

– собеседование  

1. Социальная работа с семьей и различными 

категориями населения 
Очно 15 

4. Социология 

39.04.01 

Магистр  

 

– Социология (экзамен) 

– собеседование  

1. Социология управления Очно 11 

Исторический факультет 

1. 

История 

46.04.01 

Магистр  

– История (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1.Методология исторического познания и 

историческое сознание 

2. Археология 

3. Прикладная историческая аналитика 

4. Сибирские исследования 

5. История как средство обеспечения 

Очно 25 



    

элитарного школьного образования 

2. Зарубежное 

регионоведение 

41.04.01 

Магистр 

 

– История (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1. Комплексные исследования стран Азии Очно 5 

3. Регионоведение 

России 

41.04.02 

Магистр 

 

– История (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1. Сибирский регион в России и мире (Siberian 

Region, Russia and the World) – программа 

реализуется на русском и английском языках 

 

Очно 15 

4. 

Международные 

отношения 

41.04.05 

Магистр  

 

– История 

международных 

отношений 

(собеседование) 

– Иностранный язык 

(собеседование) 

– мотивационное эссе  

1. Исследования Европейского союза – 

программа двойного диплома со Свободным 

университетом Брюсселя  (Бельгия) 

2. Региональные исследования Восточной Азии 

– программа двойного диплома с 

университетом Фэн-Цзя, Тайвань 

 

Очно 5 

5.  

Документоведение и 

архивоведение 

46.04.02 

Магистр  

 

– Документоведение и 

архивоведение (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1. Управление документацией в условиях 

становления и развития информационного 

общества 

Очно 5 

6. Антропология и 

этнология 

46.04.03 

Магистр 

– История (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1. Социальная антропология Очно 7 

Филологический факультет 

1. 

Филология 

45.04.01 

Магистр  

– Филология (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Русский язык: теория и коммуникативная 

практика в сфере русский язык как 

иностранный и юридическая лингвистика 

2. Русская литература и её европейские связи 

3. Когнитивная лингвистика 

4. Текстовые технологии: создание и перевод 

(Text creation and translation techniques) – 

программа реализуется на английском и 

русском языках 

5. Филология в общем образовании 

Очно 40 

2. Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

03.58.00 

Магистр 

 

– экзамен по 

направлению 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Лингвистическое обеспечение 

информационно-коммуникативной 

деятельности 

 

Очно Д 

3. 
Издательское  дело 

42.04.04 

Магистр 

 

– Издательское дело и 

редактирование 

(экзамен)  

– собеседование по 

профилю программы 

 

1. Издательское дело и редактирование 

 

 

Очно Д 

Институт искусств и культуры 

1. 

Культурология 

51.04.01 

Магистр  

– Теория и история 

культуры (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

 

 

1. Практическая культурология и 

менеджмент в социокультурной сфере 
Очно 10 



    

2. 
Дизайн 

54.04.01 

Магистр  

 

- Творческий экзамен 

- собеседование по 

профилю программы 

1. Графический дизайн Очно Д 

3.  Музеология и охрана 

оъектов культурного и 

природного наследия 

51.04.04 

Магистр 

 

- Музеология (экзамен) 

-собеседование по 

профилю программы 

2. Социокультурное проектирование в 

музейной практике 
Очно Д 

Юридический институт 

1. 

Юриспруденция 

40.04.01 

Магистр  

 

– Единый комплексный 

правовой экзамен 

– Эссе на английском 

языке* 

 

1. Предупреждение правонарушений и 

преступлений в современной России 

2. Обеспечение экологической безопасности 

и рационального природопользования 

3. Правовое регулирование и прохождение 

государственной и муниципальной службы 

4. Экспертно-криминалистическое 

обеспечение правоохранительной 

деятельности 

5. Предварительное расследование, 

рассмотрение и разрешение дел в судах 

6. Правовая система России в контексте 

международного права (The Russian Legal 

System in the Context of International Law) –

 программа реализуется на русском и 

английском языках* 

7. Российское обязательственное право 

Очно 26/с 

НЮИ 31 

Заочно 30/ с 

НЮИ 40 

Экономический факультет 

1. 

Экономика 

38.04.01 

Магистр 

– Экономическая теория 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Мировая экономика и налоговое 

регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит в 

организациях 

3. Экономика производственных ресурсов 

Очно 12 

2. Финансы и кредит 

38.04.08 

Магистр 

 

– Финансы (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1.Финансы организаций 

2. Финансы и учет в организациях 

1.  

 

Очно 7 

3. 
Менеджмент 

38.04.02 

Магистр 

 

– Менеджмент 

(междисциплинарный 

экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

 

1. Общий и стратегический менеджмент 

2. Управление человеческими ресурсами  

3. Корпоративное управление 

Очно 11 

Высшая школа бизнеса 

1. 
Экономика 

38.04.01 

Магистр  

 

– Экономическая теория 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Банки и банковская деятельность 

2. Налоговое планирование, учет и контроль 

в корпорациях 

3. Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Очно, 

очно-

заочно 

Д 

2. 

Финансы и кредит 

38.04.08 

Магистр 

 

– Финансы (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Магистерская программа двойного 

диплома в области финансов «Double Master 

Degree Programme in Finance» совместно с 

Университетом Коимбры (Португалия) 

3. Финансовая экономика  

 

 

Очно, 

очно-

заочно, 

заочно 

Д 

3. Менеджмент 

38.04.02 

Магистр 

 

– Менеджмент (экзамен) 

– собеседование по 

профилю магистерской 

программы 

1. Маркетинг и маркетинговые 

коммуникации 
Очно, 

очно-

заочно, 

заочно 

Д 

4. Юриспруденция 

40.04.01 

–– Гражданское право* 

(экзамен) 

1. Правовое регулирование создания, Заочно Д 



    

Магистр  

 

– Банковское право** 

(экзамен) 

функционирования и охраны бизнеса* 

2. Юрист в банковской сфере** 

Механико-математический факультет 

1. 

Математика 

01.04.01 

Магистр 

 

– Математика (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Функциональный анализ 

2. Алгебра 

3. Теория вероятностей и математическая 

статистика, случайные процессы 

4. Параллельные компьютерные технологии 

5. Геометрия и топология 

6. Математический анализ и моделирование 

(Mathematical analysis and modeling) –

 программа двойного диплома, совместно с 

Руанским университетом (Франция), 

реализуется на русском и английском 

языках. 

Очно 25 

2. Механика и 

математическое 

моделирование 

01.04.03 

Магистр  

 

– Механика жидкостей, газа 

и плазмы (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Механика жидкостей, газа и плазмы Очно 10 

Радиофизический факультет 

1. 

Радиофизика 

03.04.03 

Магистр  

– Электродинамика 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Радиоволновая томография 

2. Твердотельная электроника 

3. Физика и электромагнитные волновые 

процессы магнитоупорядоченных веществ, 

мета- и наноматериалов 

4. Солнечно-земная физика 

5. Верификация и тестирование аппаратных 

и программных модулей 

телекоммуникационных систем – программа 

совместно с Национальным университетом 

Тайваня 

6. Радиофизика гетерогенных сред и 

структур 

Очно 17 

2. Оптотехника 

12.04.02 

Магистр  

 

– Основы оптики (экзамен) 

– собеседование  

1. Оптические и оптико-электронные 

приборы  
Очно 5 

3. Фотоника и 

оптоинформатика 

12.04.03 

Магистр  

 

– Основы оптоинформатики 

(экзамен) 

– собеседование  

1. Приборы и устройства нанофотоники 

 
Очно 6 

Физико-технический факультет 

1. Техническая физика 

16.04.01 

Магистр  

 

– Техническая физика 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Современные проблемы турбулентных 

течений в технических приложениях 

2. Макрокинетика горения 

высокоэнергетических материалов 

Очно 22 

2. 

Прикладная 

механика 

15.04.03 

Магистр  

 

– Прикладная механика 

(экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Вычислительная механика и 

компьютерный инжиниринг 

 

2. Механика биокомпозитов, получение и 

моделирование их структуры и свойств 

(Mechanics of BioComposites, Design and 

Modeling its Structure) – программа 

реализуется на русском и английском 

языках. 

 

Очно 16 

3. Мехатроника и 

робототехника 

15.04.06 

Магистр 

 

– Механика и 

робототехника (экзамен) 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Моделирование робототехнических 

систем 
Очно 6 

4. Баллистика и 

гидроаэродинамика 

16.17.00 

Магистр 

– Экзамен по направлению 

– собеседование по 

профилю программы 

1. Динамика полетов и внешняя баллистика 

ракет и космических аппаратов 
Очно Д 



    

 
 

Физический факультет 

1. 

Физика 

03.04.02 

Магистр  

– Физика (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы  

 

1. Фундаментальная и прикладная физика 

2. Информационные процессы и системы –

 программа двойного диплома, совместно с 

Павлодарским государственным 

университетом имени С. Торайгырова 

(Казахстан) 

3. Физические методы и информационные 

технологии в биомедицине (Physics Methods 

and Informational Technologies in 

Biomedicine) – программа двойного диплома, 

совместно с университетом г. Маастрихт 

(Нидерланды) 

Очно 18 

2. Информационные 

системы и 

технологии 

09.04.02 

Магистр  

– Экзамен по направлению 

– собеседование по профилю 

программы 

 

1. Информационные системы и технологии в 

геодезии и картографии 

 

Очно 5 

Факультет информатики 

1. Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии 

02.04.02 

Магистр  

 

– Информационные 

технологии (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Компьютерные науки: 

Профиль:  Вычислительные системы и 

компьютерные сети; Профиль: 

Геоинформатика и САПР 

Очно 15 

2. Прикладная 

информатика 

09.04.03 

Магистр 

 

– Информационные 

технологии (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы  

1. Системы корпоративного управления 

2. Цифровые технологии в 

социогуманитарных практиках 

(Лаборатория гуманитарных проблем 

информатики ) 

Очно 10 

3. Программная 

инженерия 

09.04.04 

Магистр 

 

– Информационные 

технологии (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Управление проектами по разработке 

программного обеспечения 
Очно 10 

Факультет прикладной математики и кибернетики 

1. 

Прикладная 

математика и 

информатика  

01.04.02 

Магистр  

– Прикладная математика и 

информатика (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Математическое и информационное 

обеспечение экономической деятельности 

2. Математическое и программное 

обеспечение компьютерной безопасности 

3. Математическое и программное 

обеспечение вычислительных машин и 

компьютерных сетей 

4. Математическое и программное 

обеспечение прикладного вероятностного 

анализа 

5. Прикладной статистический анализ 

технических, компьютерных и 

экономических систем (Applied statistical 

analysis of engineering, computer and economic 

systems) – программа двойного диплома, 

совместно с Национальной Консерваторией 

Искусств и Ремесел (Франция), реализуется 

на русском и французском языках. 

6. Интеллектуальный анализ данных и 

биоинформатика (НОЦ «Компьютерные 

науки и технологии») 

Очно 15 

2. Экономика  

38.04.01 

Магистр 

 

– Математические модели 

экономики (экзамен) 

– собеседование  

1. Математические методы анализа 

экономики  
Очно 11 



    

      

Факультет инновационных технологий 

1. Управление 

качеством 

27.04.02 

Магистр 

 

– Управление качеством 

(экзамен) 

– собеседование  

1. Управление качеством в производственно-

технологических системах 
Очно 15 

2. Инноватика 

27.04.05 

Магистр 

 

– Инноватика (экзамен) 

– собеседование  

1. Управление научно-технической 

деятельностью и внедрение технологий 
Очно 10 

3. Прикладная 

информатика 

09.04.03 

Магистр 

– Прикладная информатика 

(экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Прикладная информатика в 

информационной сфере 
Очно 10 

4. Информационные 

системы и 

технологии 

09.04.02 

Магистр 

 

– Информационные системы и 

технологии (экзамен) 

– собеседование по профилю 

программы 

 

1. Информационные системы и технологии в 

науке и приборостроении 
Очно 5 

Международный факультет управления 

1. Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.04.04 

Магистр 

 

– Междисциплинарный 

экзамен  

– собеседование по профилю 

программы 

1. Управленческий консалтинг Очно-

заочно 

Д 

2. 

Менеджмент 

38.04.02 

Магистр 

 

 

–  Междисциплинарный 

экзамен  

– собеседование по профилю 

программы 

 

1.Управление международными проектами / 

Международный маркетинг и торговля  – 

программа двойного диплома совместно с 

университетом г. Вильнюс (Литва), 

реализуется на русском и английском языках 

 

2. Корпоративный финансовый и 

инвестиционный менеджмент 

 

3. Маркетинг и логистика на предприятии 

 

Очно 

или очно-

заочно 

 

Д 

Факультет журналистики 

1. Журналистика 

42.04.02 

Магистр 

 

– Экзамен по направлению 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Телевидение: продюсирование и 

творческий менеджмент 

2. Новые медиа, дизайн и 

фотожурналистика 

Очно 23 

Факультет физической культуры 

1. 

Физическая 

культура 

49.04.01 

Магистр 

 

– Экзамен по направлению 

– собеседование по профилю 

программы 

1. Организация и управление в туризме и 

спортивно-оздоровительной работе 

2. Физкультурно-оздоровительные 

технологии 

3. Технологии физического воспитания и 

спортивного совершенствования 

Очно 15 

Факультет иностранных языков 

1. Лингвистика 

45.04.02 

Магистр 

 

– Иностранный зык (экзамен)  

– собеседование по профилю 

программы 

1. Дискурсивный анализ в обучении 

художественному переводу и 

межкультурной коммуникации 

 

Очно 

10 

Новосибирский юридический институт 
1 Юриспруденция 

40.04.01 

Магистр 

 

Теория государства и права и 

уголовное право 

1. Уголовное право и криминология: 

уголовно-исполнительное право 

Очно 5 

Заочно 10 

Примечание. Д – обучение только по договору. 



    

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОФИЛЬНОЙ И/ИЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1. Направление 42.03.02 «Журналистика», факультет журналистики 

 

Творческий конкурс обязателен для всех абитуриентов, поступающих на факультет журналистики. 

Главная задача творческого конкурса – выявить и объективно оценить творческие способности абитуриента, 

его профессиональные ориентиры, задатки в области выбранной профессии и кругозор. Конкурс проводится 

специальной комиссией, состоящей из преподавателей факультета журналистики. 

Творческий конкурс проводится в два этапа: 

 написание в аудитории в течение четырех часов творческой работы в одном из 

предложенных жанров журналистики (корреспонденция, статья, эссе, рецензия, портретная зарисовка, 

репортаж и т.д.) на одну из 20-25 заданных тем. Жанр и тема творческой работы выбирается 

абитуриентом самостоятельно; 

 собеседование по результатам творческой работы. 

Итоговая оценка за творческий конкурс выставляется по 100-балльной системе. 

Критерии оценки работы по творческому конкурсу: 

Владение материалом. Разнообразие источников информации. Характер используемых фактов 

(социальные, биографические, научные и т.д.). Фиксируются ли в творческой работе реальные факты 

вообще. Возможные недостатки: отсутствие реальных фактов, преобладание вторичной информации, узость 

источников, фактические ошибки. 

Осмысление фактов. Вписаны ли отраженные факты в общую картину жизни в обществе. 

Насколько самобытно осмысление и авторский комментарий. Возможные недостатки – стандартность и 

банальность оценок, противоречивость интерпретации, непродуманность комментария, нарушение логики, 

однобокость характеристик, несоответствие заявленной теме и проблеме или частичный уход от темы. 

Владение избранным жанром. Присутствует ли умение поставить и заострить проблему, 

предложить пути ее решения. Есть ли яркие, выраженные в деталях картинки жизни (для зарисовки и 

репортажа). Проявлен ли динамизм изложения и авторское «Я» (для репортажа). Имеется ли анализ явления, 

точность и самостоятельность оценок (для статьи, рецензии). Есть ли комизм ситуации и выявление 

абсурдов жизни, образное выражение авторской позиции (для сатирических жанров), и т.д. 

Стиль. Наличие или отсутствие у автора вкуса в использовании языковых средств – тропов, иронии 

и иных риторических фигур. Индивидуальность стилистического рисунка речи. Лексическое разнообразие. 

Наличие или отсутствие языковых штампов. 

Грамотность. Устанавливаются следующие предельные нормы ошибок: 

Для оценки «отлично» - не более трёх негрубых ошибок в совокупности (не более 1 

орфографической, не более 2 пунктуационных или грамматических, не более 3 стилистических). 

Собеседование – завершающий этап творческого конкурса, в ходе которого выявляются личностные 

установки абитуриента на освоение будущей профессии, какую журналистскую специализацию хотел бы 

избрать для изучения и освоения на факультете, какие основания и аргументы может привести в 

обоснование этого. В этом же плане могут быть заданы вопросы о степени и уровне его знакомства с 

литературой по журналистике, с творчеством конкретных журналистов, с опытом информационно-

коммуникационной деятельности. Здесь же выясняется, какие газеты и журналы читает абитуриент, какие 

смотрит телепередачи, какие слушает радиопрограммы. Для комиссии важно выявить степень 

профессионализма в оценке информационных продуктов и в выявлении абитуриентом тенденций в развитии 

СМИ.   

Органичным содержательным блоком собеседования является и выявление интеллектуального, 

образовательного уровня абитуриента. Отсюда – возможные вопросы о круге его чтения внепрограммной 

литературы, оценке мастерства авторов и творческих процессов массовой и элитарной культуры. 

Немаловажным для будущего журналиста является четкое представление о социально-политической 

обстановке – в своем городе, в регионе, в стране, в мировом сообществе. Это обусловливает 

соответствующие вопросы комиссии абитуриенту. 

В ходе собеседования члены комиссии объявляют абитуриенту оценку за творческую работу, 

обсуждают ее достоинства и недостатки. Собеседование ведется индивидуально с каждым абитуриентом в 

свободной диалоговой форме.  

В качестве дополнительной информации о себе абитуриент может  (не возбраняется) сдавать в 

приемную комиссию вместе с другими документами свое портфолио (творческую папку), в которое 

включены публикации в периодической печати; материалы, вышедшие в эфир телевидения или радио; 

дипломы за победы в конкурсах и олимпиадах по журналистике; характеристики-рекомендации из редакций 

СМИ, с которыми он сотрудничал. В этом случае представленные материалы так же могут стать предметом 

обсуждения на собеседовании. 



    

 

2.2. Направление 52.05.04 «Литературное творчество», филологический факультет 

 

1. Творческие испытания по специальности «Литературное творчество» в Томском 

государственном университете проходят в три этапа: предварительный (заочный)  и  2 очных 

и оценивается по стобалльной шкале. 

2. В творческих испытаниях имеют право участвовать учащиеся выпускных классов, 

выпускники средних школ, имеющие полное среднее образование, выпускники, имеющие 

среднее специальное и начальное профессиональное образование, выпускники высших 

учебных заведений.  

3. Первый этап – представление оригинальных авторских работ (заочный) – проводится без 

личного присутствия абитуриента на данном испытании в период, определяемый Приемной 

комиссией университета.  

4. Оригинальные авторские работы могут быть поданы на следующие направления: поэзия, 

проза, литературная критика, драматургия, очерк и публицистика, детская литература. 

Абитуриент должен представить собственную оригинальную работу, написанную на русском 

языке по избранному / избранным направлениям.  

5.  Объем предоставляемой работы: 

 поэзия – от 300 до 350 строк;  

 проза – от 30 до 35 страниц;  

 литературная критика – о т 30 до 35 страниц;  

 драматургия – от 30 до 35 страниц; 

 очерк и публицистика – от 30 до 35 страниц;  

 детская литература – от 30 до 35 страниц 

Работа должна представлять собой печатный текст, выполненный с одной стороны листа. Отступление от 

объема не должно быть меньше или больше 3% от установленного по каждому направлению. Шрифт - 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Поля: правое – 1, 5 см, левое – 3,5 см. Верхнее и нижнее – 2 см. Страницы 

должны быть пронумерованы.  

6. Представление оригинальных авторских работ имеет закрытый характер и гарантирует 

конфиденциальность. 

 Абитуриент не может быть ограничен в выборе жанров, сюжетов или тем творческой работы, 

поданной на конкурс.  

 Абитуриент не имеет права просматривать или читать работы других абитуриентов, 

поданные на творческий конкурс.  

7.  При подаче оригинальной авторской работы абитуриент заполняет Заявление о рассмотрении 

творческой работы на предварительном этапе творческих испытаний установленного 

образца

. Заявление и оригинальные авторские работы также принимаются по почте с 

указанием следующих данных: ф.и.о., год рождения, образование и год окончания учебного 

заведения, место работы и должность, наличие печатных работ, подробный домашний адрес и 

контактные телефоны. Зарегистрированная авторская работа (работы) направляется 

преподавателю (мастеру), набирающему Творческий семинар в текущем году. 

8. Критерии оценивания оригинальных авторских работ: 

 владение русским литературным языком, различными стилистическими средствами и 

приемами художественного изложения; 

 владение сюжетно-фабульными и композиционными приемами построения текста и 

произведения; 

 владение различными литературными жанрами. 

9. Результаты рассмотрения (оценка) оригинальных авторских работ сообщаются Абитуриенту, 

допущенному к дальнейшим вступительным испытаниям.  

10.  Творческая работа может быть снята с предварительного этапа «Творческого конкурс» по 

следующим причинам:  

1.  Отсутствует заявление либо отсутствие  необходимых установленных данных в заявлении. 

2. Работа написана от руки (даже печатными буквами). 

3.  Недостаточный объем работы либо объем работы превышен в два и более раз. 

4. Вместо собственной фамилии указан псевдоним.  

5. Установлено, что творческая работа не является оригинальной (авторской).  

6. Творческая работа отправлена после завершения объявленных сроков приема. 

11.  Приемная комиссия не разглашает и не сообщает: фамилии преподавателей (мастеров), 

набирающих семинары в текущем году, рецензентов, материалы вступительных испытаний, в том числе 

содержание рецензий. 

                                                           

 Образец Заявления прилагается. 



    

12.  Творческий этюд – письменная импровизация на одну из заданных, заранее не известных 

тем, но не по содержанию литературных произведений. В аудитории университета в течение 4-х часов 

абитуриенты, (успешно прошедшие предварительный этап творческого конкурса), пишут эссе на одну 

из заданных тем. 

По направлению «Проза, критика»: 

1. Имя автора как начало текста; 

2. Семь чудес света. Предложите восьмое; 

3. Старый таракан умирал. 

По направлению «Поэзия»: 

1. Стихи-мутанты; 

2. «Только стих – доказательство // Больше нет никаких» (В. Соколов); 

3. Говорящая спина. 

По направлению «Публицистика»: 

1. «Хотели как лучше…»; 

2. Войны в XXI веке. За что? 

3. Хочу быть писателем. Что значит хороший писатель? 

По направлению «Детская литература»: 

1. Можно ли только из книг познать мир? 

2. Творческое кредо детского писателя; 

3. Почему дети читают «фэнтези»? 

13.  Критерии оценивания Творческого этюда:  

 - Тема, её решение; полнота, адекватность; 

 - Фантазия, оригинальность видения; 

 - Общий культурный уровень, эрудиция; 

- Способность создания художественного образа, сюжета, коллизии, конфликта;  

 - Умение создавать характер; 

 - Лексическое богатство;                                                                  

 - Синтаксическое разнообразие;                                                      

 - Внутренняя логика;                                                           

 - Актуальность, связь с современными проблемами.                   

14.  Творческое собеседование ставит своей целью выявить наличие (или отсутствие) склонности 

поступающего к избранной специальности и избранному жанру, общую и литературную 

эрудицию и т.п., подтверждающие (или опровергающие) результаты вступительных испытаний 

15.   Критерии оценивания Творческого собеседования:  

- общий культурный уровень; 

- знания в областях, смежных с выбранным направлением; 

- владение навыками устной речи; 

- знание современной (текущей) литературы.  

16.  Абитуриенты, пропустившие хотя бы одно, вступительное испытание без уважительной 

причины, а так же получившие недостаточное количество баллов, не могут быть допущены к 

дальнейшим вступительным испытаниям.  

 

Внимание Абитуриенту! 

С 1 февраля 2010 года Томский государственный университет принимает  документы и оригинальные 

авторские работы по специальности «Литературное творчество». 

 

Абитуриент имеет право подать документы, оригинальные авторские работы и заявления по всем 

существующим направлениям один раз. Если один абитуриент подает две или более оригинальных 

авторских работ на одно направление очного обучения, действительными считаются результаты 

рецензирования, поступившие на первую работу, другая работа с конкурса снимается и регистрационный 

номер передается другому абитуриенту. После окончания сроков приема и регистрации работ и заявлений 

абитуриент не может быть зарегистрирован заново или повторно.  

На основании приема и регистрации оригинальных авторских работ и документов на каждого 

абитуриента оформляется личное дело.  

 

 



    

2.3. Специальность 54.05.03 «Графика». Направление 54.03.01 «Дизайн», профиль: дизайн 

костюма, графический дизайн. Направление 44.03.01  «Педагогическое образование», профиль: 

изобразительное искусство. Институт искусств и культуры.   

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ  

(РИСУНОК, ЖИВОПИСЬ, КОМПОЗИЦИЯ) 

 

Специальность «Графика» 54.05.03 

специализация – Художник-график (оформление печатной продукции) 

 

 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции проводятся в отдельных аудиториях (мастерских). 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции являются конкурсными и оцениваются по стобалльной 

системе. 

 

Рисунок: гипсовая голова 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

4 дня по 4 часа - карандаши (Т, ТМ, М, 

2М), что соответствует 

литерам (Н, НВ, В, 2В)  

- кнопки 

- резинка 

- Компоновка на листе 

- Характер и пропорции 

- Выявление конструктивных особенностей головы 

- Световоздушная перспектива и пространство 

- Передача объема и формы 

- Использование тона 

- Общее художественное впечатление от работы 

 

Живопись: натюрморт 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по 4 часа - акварельные краски кисти 

колонковые №3 - №6  

- баночка для воды  

- бумага для палитры 

- тряпка 

- карандаши 

- кнопки 

- Компоновка на листе 

- Характер и пропорция предметов 

- Постановка предметов на плоскости 

- Большие локальные цветовые отношения 

- Объем и форма 

- Колорит  

- Общее художественное впечатление от работы 

 

 

Композиция: эскиз иллюстрации 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по 4 часа - краски «Гуашь»12 цветов 

- баночка для воды  

- кисти  

- карандаши  

- бумага для палитры или 

палитра  

- кнопки  

- тряпка  

- черный фломастер   

- черная тушь  

- линейка и циркуль 

- Композиционное решение (общая компоновка листа, 

выявление композиционного центра, использование 

композиционных приемов и средств) 

- Пропорции (соотношение объектов изображения 

между собой, пропорциональные взаимосвязи частей 

предмета) 

- Отражение конструктивных особенностей объектов 

изображения 

- Техника исполнения 

- Оригинальность творческого мышления 

Экзаменационные работы не возвращаются. 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

 

Направление «Дизайн» 54.03.01 



    

Профили подготовки: дизайн костюма; дизайн графический 

 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции проводятся в отдельных аудиториях (мастерских). 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции являются конкурсными и оцениваются по стобалльной 

системе. 

 

Рисунок: гипсовая голова 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

4 дня по 4 

академических 

 часа 

 

Формат А2 

- карандаши (Т, ТМ, М, 

2М), что соответствует 

литерам (Н, НВ, В, 2В)  

- кнопки 

- резинка 

1.Композиция в листе 

2. Характер и пропорции 

3.Выявление конструктивных особенностей предметов 

4. Световоздушная перспектива и пространство 

5.Постановка предметов на плоскости 

6.Передача объема и формы предметов 

7.Использование тона 

8.Общее художественное впечатление от работы 

 

 

Живопись: натюрморт 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по  

4(академических 

 часа) 

 

 

Формат А3 

- акварельные краски кисти 

колонковые №3 - №6  

- баночка для воды  

- бумага для палитры 

- тряпка 

- карандаши 

- кнопки 

1. Композиция 

2.Характер и пропорция предметов 

3.Постановка на плоскость 

4.Большие локальные цветовые отношения 

5.Объем и форма 

6.Колорит 

7.Общее художественное впечатление от работы 

 

 

Композиция: на заданную тему; тема задается на экзамене 

 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по  

4(академических 

 часа) 

 

 

Формат А3 

- краски «Гуашь»12 цветов 

- баночка для воды  

- кисти  

- карандаши  

- бумага для палитры или 

палитра  

- кнопки  

- тряпка   

- черная тушь  

- линейка и циркуль 

1.Выверенность пропорционального ритмического 

строя, соответствие тематическим условиям. 

2.Решение основных композиционных и смысловых 

задач в цветом, графическом и тональном построении. 

 3.Общая композиция листа 

4. Цветовое решение 

5.Качество исполнения 

 

 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

 

Направление «Педагогическое образование» 44.03.01 

профиль подготовки – Изобразительное искусство 

 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции проводятся в отдельных аудиториях (мастерских). 

Экзамены по рисунку, живописи, композиции являются конкурсными и оцениваются по стобалльной 

системе. 

 

Рисунок: гипсовая голова 

Время, Необходимые материалы, Качественные характеристики, по которым будет 



    

отведенное на 

экзамен 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

оцениваться работа 

4 дня по 4 часа - карандаши (Т, ТМ, М, 

2М), что соответствует 

литерам (Н, НВ, В, 2В)  

- кнопки 

- резинка 

- Композиция на листе 

- Характер и пропорции 

- Выявление конструктивных особенностей предметов 

- Световоздушная перспектива и пространство 

- Постановка предметов на плоскости 

- Передача объема и формы предметов 

- Использование тона 

- Общее художественное впечатление от работы 

 

Живопись: натюрморт 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по 4 часа - акварельные краски кисти 

колонковые №3 - №6  

- баночка для воды  

- бумага для палитры 

- тряпка 

- карандаши 

- кнопки 

- Компоновка на листе 

- Характер и пропорция предметов 

- Постановка на плоскости 

- Большие локальные цветовые отношения 

- Объем и форма 

- Колорит  

- Общее художественное впечатление от работы 

 

 

Композиция: эскиз декоративного натюрморта 

Время, 

отведенное на 

экзамен 

Необходимые материалы, 

которые абитуриент должен 

принести с собой 

Качественные характеристики, по которым будет 

оцениваться работа 

2 дня по 4 часа - краски «Гуашь»12 цветов 

- баночка для воды  

- кисти  

- карандаши  

- бумага для палитры или 

палитра  

- кнопки  

- тряпка  

- черный фломастер   

- черная тушь  

- линейка и циркуль 

- Выверенность пропорционального строя 

- Качество исполнения 

- Общая композиция листа 

 

\ 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

Экзаменационные работы не возвращаются. 



    

2.4. Специальность «Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим 

хором» 53.05.02 

Специализация: художественное руководство академическим хором  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ  

(дирижирование, сольфеджио, фортепиано) 

Форма проведения Программа экзамена Критерии оценок 

Дирижирование 

Дирижирование двух произведений, одно из 

которых a’capella, второе – с сопровождением 

 

Игра партитур на фортепиано (произведение 

a’capella – наизусть, с сопровождением – по 

нотам) 

 

Исполнение голосов из партитуры a’capella 

наизусть по выбору комиссии 

 

Исполнение одного вокального произведения 

(ария, романс, песня) 

Владение техникой дирижирования 

 

Грамотное прочтение хоровой 

партитуры 

 

Отображение образно-

художественной стороны хорового 

произведения 

 

Владение основами вокальной 

техники при исполнении голосов 

хоровой партитуры 

 

Владение исполнительскими 

навыками при дирижировании, 

игре партитур на фортепиано, 

пении голосов 

Сольфеджио  

 

Письменный экзамен: 

Запись двухголосного диктанта, 

однотонального или модулирующего с 

отклонениями в тональности 1-й степени 

родства. Объем диктанта – 8-10 тактов, 

количество проигрывания – 10 раз, время 

написания – 30 минут (образцы диктантов см.: 

Лопатина И. Сборник диктантов (№№ 282, 

335); Русяева И. Двухголосные диктанты (№№ 

634, 644); Алексеев Б., Блюм Д. 

Систематический курс музыкального диктанта 

(№№ 595, 625)) 

Грамотное оформление 

двухголосного  диктанта 

(мелодическая линия, ритмический 

рисунок) 

 

 

 

 

 

 

 

Устный экзамен: 

Пение с листа одноголосного упражнения (см. 

пример: Сладков П. Развитие интонационных 

навыков на уроках сольфеджио. – М., 1994. – 

Ч. 2. – №№ 314, 308, 303. 304 и др.; 

Островский А. Учебник сольфеджио. – Ч. 4. – 

№№ 183, 127, 191, 195 и др.) 

 

Пение с листа двухголосия с игрой второго 

голоса (см. пример: Сладков П. Развитие 

интонационных навыков на уроках 

сольфеджио. – М., 1994. – Ч. 2. – №№ 323, 324, 

330, 327 и др.; Способин И. Двухголосие. – 

№№ 106, 112 и др.) 

 

Определение на слух элементов музыкального 

языка (интервалы, аккорды, лады от звука) 

 

Определение на слух гармонической 

последовательности, содержащей отклонения 

и модуляцию 

 

Правильное определение на слух 

элементов музыкального языка и 

гармонической последовательности 

 

Грамотное чтение с листа (чистота 

интонирования, сохранение строя, 

правильное прочтение 

ритмического рисунка) 

 

 

Фортепиано  1. Полифония (И.С. Бах, Д. Шостакович, 

Р. Щедрин и др.) 

2. Крупная форма (I или II-III ч. Сонаты 

венских классиков) 

3. Пьеса кантиленного характера или этюд 

концертного плана 

Владение техникой игры на 

фортепиано 

 

Грамотное прочтение музыкального 

текста с выполнением авторских 

указаний (штрихи, нюансы, темпы) 



    

 

Отображение образно-

художественной стороны 

музыкального произведения 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

 

2.5. Специальность «Искусство концертного исполнительства» 53.05.01 

Специализации: фортепиано; концертные струнные инструменты. Институт искусств и культуры. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ  

(исполнение сольной программы, коллоквиум, сольфеджио) 

 

К творческим испытаниям на специальность «Искусство концертного исполнительства 

(концертные струнные инструменты)» ИИК ТГУ допускаются абитуриенты, имеющие среднее 

специальное музыкальное образование. 

 

 

Форма проведения Программа экзамена 

Сольное исполнение 

программы на струнном 

инструменте 

Скрипка 

- И.С. Бах – две части (медленная и подвижная) из Сонат и партит для 

скрипки соло; 

- Произведение крупной формы значительной сложности (исключая авторов 

эпохи барокко): концерты Ф. Мендельсона, К. Сен-Санса, А. Вьетана, 

А. Хачатуряна и др. В многочастных циклах исполняются 1-я или 2-я и 3-я 

части; 

- Произведение малой формы виртуозного характера; 

- Один этюд (Я. Донт, соч.35; Г. Венявский и др.) 

- Гамма трех- или четырехоктавная; 8 видов арпеджио; двойными нотами: 

терциями, сектами, октавами (двумя видами аппликатуры), децимами. 

 

Альт 

- Две части из сольных Сюит или Партит И.С. Баха или две части из Сюит 

М. Регера для альта соло; 

- Концерт (1-я или 2-я и 3-я ч.ч.), либо концертная пьеса в форме фантазии; 

- Две пьесы (одна – виртуозного характера); 

- Этюд; 

- Гамма трех- или четырехоктавная; арпеджио; двойными нотами. 

 

Виолончель 

- Две части (медленная и подвижная) из Сюит И.С. Баха для виолончели соло; 

- Крупная форма: концерт (1-я или 2-я и 3-я ч.ч.); 

- Два разнохарактерных этюда; 

- Виртуозная пьеса; 

- Четырехоктавная гамма, арпеджио, двойные ноты. 

Коллоквиум - собеседование по авторам исполняемой программы по специальности 

(композитор, образное содержание, жанр, форма, исполнительские и 

методические проблемы); 

- вопросы по репертуару, пройденному в специальном, камерном, квартетном 

и оркестровом классах среднего специального учебного заведения; 

- сведения о крупнейших представителях мирового и отечественного 

инструментального искусства (исполнителях и педагогах); 

- вопросы методики обучения.  

- сведения о наиболее значительных трудах крупнейших представителей 

отечественной музыкальной науки в области смычкового искусства; 

- знание современной музыкальной жизни страны 

Пение с листа - чтение с листа одноголосного номера (примерный уровень: Б. Алексеев 

"Этюды 

по сольфеджио", № 10: Н. Качалина I ч. "Одноголосное сольфеджио" № 36); 

- чтение с листа двухголосия с фортепиано (примерная 

трудность: Способин № 100-103). 

Слуховой анализ (устно) - определение на слух 5-6 аккордов, как диатонических, так и 

альтерированных с энгармонической заменой (см. требования по гармонии); 



    

- слуховой анализ последовательности из I2-14 аккордов с отклонениями и 

модуляцией в тональности первой и второй степени родства. 

Слуховой анализ (письменно) Двухголосный диктант в развитой фактуре, с отклонениями в тональности 

диатонического родства 

Критерии оценок: 

 высокий профессионально- технический уровень исполнительства,   

 понимание музыкально-художественного стиля исполняемого произведения,  

 артистизм, 

 владение знаниями скрипичной, камерно-инструментальной, и симфонической музыки, 

 правильное определение на слух элементов музыкального языка и гармонической 

последовательности, 

 грамотное чтение с листа вокальной строчки (чистота интонирования, сохранение строя, 

правильное прочтение ритмического рисунка), 

 высокий уровень образовательной и специальной профессиональной подготовки 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

2.6. Специальность «Музыкально-театральное искусство» 53.05.04 

Специализации: оперный вокал; концертно-камерный вокал. 

Институт искусств и культуры. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ТВОРЧЕСКОМУ КОНКУРСУ 

(исполнение сольной программы, коллоквиум, сольфеджио) 

Форма 

проведения 

Программа экзамена Критерии оценок 

Исполнение 

сольной 

программы 

Ария зарубежного или русского 

композитора 

 

Романс зарубежного или русского 

композитора 

 

Народная песня или песня 

современных авторов 

Вокально-технические навыки (правильное 

певческое звукообразование, певческое дыхание, 

округление, выравнивание звучности на всем 

диапазоне на всех гласных, четкость певческой 

дикции в кантилене и в речитативе, диапазон 

голоса, подвижность голоса, певческая 

интонация) 

 

Отображение образно-художественной стороны 

вокального произведения 

 

Коллоквиум 

Музыковедческие знания о 

композиторах, знание вокальных 

школ, направлений 

 

Выявление музыкального кругозора, 

знания по музыкальной литературе в 

специфике специальности, общий 

культурный уровень 

Знание специальной вокально-методической 

литературы  

 

Владение профессиональной терминологией  

 

Характеристика голосов, проблемы 

звукообразования, охрана и гигиена голоса 

 

Знания по основам теории музыки, музыкальной и 

художественной литературе, о современной 

музыкально-общественной жизни, о выдающихся 

событиях в сфере музыкально-театрального 

искусства, об исполнителях, дирижерах и т.д. 

Сольфеджио  

Письменный экзамен: 

Запись одноголосного диктанта 

 

 

Грамотность оформления записи мелодии, её 

ритмического рисунка 

 

Устный экзамен: 

 

Слуховой анализ (определение на 

слух элементов музыкального языка 

(интервалы, аккорды, лады от звука) 

 

Пение с листа одноголосного 

упражнения 

 

 

Правильность определения элементов 

музыкального языка 

 

Точность интонирования одноголосного 

упражнения  

 

Грамотное чтение с листа (чистота 

интонирования, сохранение строя, правильное 

прочтение ритмического рисунка, владение 

певческими навыками) 

Сроки проведения: 10–20 июля 2015 г. 

 

 

2.7. Направления 49.03.01 «Физическая культура» 49.03.03 «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». Факультет физической культуры 

Экзамен по физической культуре должен выявлять уровень физической и двигательной подготовки 

абитуриентов, необходимой для успешного овладения в процессе учебы программным материалом 

спортивно-педагогических дисциплин.  



    

Испытания по спортивной подготовке состоят из двух видов подготовки (общей и специальной), 

каждая из которых содержит 4 вида испытания (табл. 1,2). Они обязательны для всех абитуриентов, 

поступающих на факультет физической культуры (кроме льготных категорий, табл. 3). Абитуриент должен 

выбрать по два испытания из каждого вида подготовки. Максимальный балл за каждый выбранный вид 

испытания составляет 50 баллов.  

Максимальная сумма баллов 200: 100 баллов - общая физическая подготовка и 100 баллов - 

специальная физическая подготовка. Минимальный положительный балл по каждому виду подготовки 

(общей и специальной) считается: для направления 49.03.01 «Физическая культура» - 55 баллов, для 

направления 49.03.03 «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» - 50 баллов.  

Экзамен проводится в соответствии с правилами соревнований по видам спорта.  

Испытания проводятся специальной комиссией, состоящей из преподавателей факультета 

физической культуры.  

Испытания по спортивной подготовке проходят в три дня.  

День 
Место 

проведения 
Общая физическая подготовка 

Специальная физическая 

подготовка 

1 день Стадион Бег 100 м Метание мяча 
Прыжок в длину с 

разбега 
 

2 день Стадион Бег 1500 м 
Прыжок в длину 

с места 
Толкание ядра  

3 день 
Спортивный 

зал 
  

Бег 92 м с 

изменением 

направления 

Бросок 

набивного 

мяча, сидя 

 

Каждый день перед началом спортивных испытаний главный судья проводит инструктаж по 

технике безопасности на стадионе и в спортивном зале с участниками и кратко рассказывает об 

особенностях каждого испытания. 

 Во время проведения испытаний на стадионе все участники находятся на специальной 

огороженной для них площадке и выходят к линии старта, только по приглашению судьи согласно списку 

протокола.  

Во время проведения испытаний в спортивном зале все участники  находятся в холле, заходят в 

спортивный зал по 2 человека, только по приглашению судьи согласно списку протокола. 

Во время проведения спортивных испытаний на стадионе лица, не участвующие в них не имеют 

право выходить за пределы специально огороженной площадки. Так же лицам, не участвующим в 

спортивных испытаниях запрещается входить в спортивный зал во время проведения там контрольных 

испытаний. 

Результат абитуриента в тестах «Прыжок в длину (с места или с разбега)», «Толкание ядра», 

«Метание мяча» оглашается после каждой его попытки, в протокол заносится только лучший результат. 

Результаты и баллы, которые абитуриенты получили в  испытании, оглашаются через 1 час после его 

завершения.   

В протокол заносятся и учитываются при проставлении баллов только те результаты испытуемых, 

которые были зафиксированы судьей на каждом виде испытаний. Результаты, зафиксированные, 

посторонними лицами не учитываются, и апелляция по результатам сторонних лиц не рассматривается. 

Результаты испытаний переводятся в баллы (Таблица 1, 2). 

Льготы для поступающих на  Факультет физической культуры 

Льготная  категория Кол-во  баллов 

1. Мастер спорта международного класса  по олимпийскому виду спорта 200 баллов 

2. Мастер спорта международного класса   не по олимпийскому виду спорта 180 баллов 

3. Мастер спорта России  по олимпийскому виду спорта 180 баллов 

4. Мастер спорта России   не по олимпийскому виду спорта 160 баллов 



    

5. Член сборной команды России, член сборной команды Украины из числа лиц, 

признанных гражданами 
200 баллов 



    

Таблица 1. - Тесты по общей и специальной физической подготовке для юношей 

 Общая физическая подготовка Специальная физическая подготовка 

Б
а

л
л

ы
 

Бег 100 

м       

    Бег 

1500 м 

Метани

е мяча 

Прыж

ок с 

места 

Прыжок 

с разбега 

Бег с 

изменение

м 

направлен

ия (92 м)  

Бросок 

набивного 

мяча 

(1кг), 

сидя  

Толкан

ие ядра 

6 кг 

(18-19 

лет) 

Толкан

ие ядра 

7 кг (20 

лет и 

старше) 

Результ

ат 

(сек.) 

Резуль

тат 

 (мин) 

Результа

т (м) 

Резуль

тат  

(м) 

Результат 

(м) 

Результат 

 (с) 

Результат 

(м) 

Результ

ат (м) 

Результ

ат (м) 

50 11.1 4.08.0 85 2.90 6.80 23,0 12.00 15.20 14.00 

49 11.2 4.12.0 82 2.85 6.65 23,2 11.80 15.00 13.80 

48 11.4 4.17.0 80 2.80 6.50 23,4 11.60 14.80 13.60 

47 11.5 4.21.0 78 2.75 6.35 23,6 11.40 14.70 13.50 

46 11.7 4.25.0 76 2.70 6.20 23,8 11.20 14.60 13.40 

45 11.9 4.33.0 75 2.62 6.00 24.0 11.00 14.50 13.30 

44 12.1 4.41.0 74 2.60 5.80 24,2 10.80 14.40 13.20 

43 12.3 4.50.0 73 2.58 5.60 24,4 10.60 14.30 13.10 

42 12.5 4.58.0 72 2.56 5.45 24,6 10.40 14.20 13.00 

41 12.7 5.05.0 71 2.54 5.30 24,8 10.20 14.10 12.90 

40 12.9 5.15.0 70 2.52 5.15 25,0 10.00 14.00 12.80 

39 13.1 5.25.0 69 2.50 5.00 25,1 9.80 13.90 12.70 

38 13.3 5.32.0 68 2.49 4.90 25,2 9.60 13.80 12.60 

37 13.5 5.40.0 67 2.48 4.80 25,3 9.35 13.70 12.50 

36 13.7 5.45.0 66 2.47 4.78 25,4 9.20 13.60 12.40 

35 13.9 5.50.0 65 2.46 4.76 25,5 9.05 13.50 12.30 

34 14.1 5.53.0 64 2.45 4.74 25,6 8.90 13.40 12.20 

33 14.2 5.55.0 63 2.44 4.72 25,7 8.80 13.30 12.10 

32 14.3 5.57.0 62 2.43 4.70 25,8 8.70 13.20 12.00 

31 14.4 5.59.0 61 2.42 4.68 26,0 8.60 13.10 11.90 

30 14.5 6.01.0 60 2.41 4.66 26,1 8.50 13.00 11.80 

29 14.6 6.03.0 59 2.40 4.64 26,2 8.40 12.90 11.70 

28 14.7 6.05.0 58 2.39 4.62 26,3 8.30 12.80 11.60 

27 14.8 6.07.0 57 2.38 4.60 26,4 8.20 12.70 11.50 

26 14.9 6.09.0 56 2.37 4.58 26,5 8.10 12.60 11.40 

25 15.0 6.11.0 55 2.36 4.57 26,6 8.00 12.50 11.30 

24 15.1 6.13.0 54 2.35 4.56 26,7 7.90 12.40 11.20 

23 15.2 6.15.0 53 2.34 4.55 26,8 7.80 12.30 11.10 

22 15.3 6.17.0 52 2.33 4.54 26,9 7.70 12.20 11.00 

21 15.4 6.19.0 51 2.32 4.53 27,0 7.60 12.10 10.90 

20 15.5 6.21.0 50 2.31 4.52 27,1 7.50 11.90 10.70 

19 15.6 6.23.0 49 2.30 4.51 27,2 7.40 11.60 10.40 

18 15.7 6.25.0 48 2.29 4.50 27,3 7.30 11.20 10.00 

17 15.8 6.27.0 47 2.28 4.49 27,4 7.20 10.60 9.50 

16 15.9 6.29.0 46 2.27 4.48 27,5 7.10 10.00 9.00 

15 16.0 6.31.0 45 2.26 4.47 27,6 7.00 9.50 8.50 

14 16.1 6.33.0 44 2.25 4.46 27,7 6.90 9.00 8.00 

13 16.2 6.35.0 43 2.24 4.45 27,8 6.80 8.75 7.75 

12 16.3 6.37.0 42 2.23 4.44 27,9 6.70 8.50 7.50 

11 16.4 6.39.0 41 2.22 4.43 28,0 6.60 8.25 7.25 

10 16.5 6.41.0 40 2.20 4.42 28,1 6.50 8.00 7.00 

9 16.6 6.43.0 39 2.18 4.41 28,2 6.40 7.90 6.85 

8 16.7 6.45.0 38 2.16 4.40 28,3 6.30 7.80 6.70 

7 16.8 6.47.0 37 2.14 4.39 28,4 6.20 7.70 6.60 

6 16.9 6.49.0 36 2.12 4.38 28.5 6.10 7.60 6.50 

5 17.0 6.51.0 35 2.10 4.37 28,6 6.00 7.50 6.40 

4 17.1 6.53.0 34 2.08 4.36 28,7 5.90 7.40 6.30 

3 17.2 6.55.0 33 2.06 4.35 28,8 5.60 7.30 6.20 

2 17.3 6.57.0 32 2.04 4.34 28,9 5.55 7.15 6.10 

1 17.4 6.59.0 31 2.00 4.33 29,0 5.40 7.00 6.00 



    

Таблица 2. - Тесты по общей и специальной физической подготовки для девушек 

 Общая физическая подготовка Специальная физическая подготовка 

Баллы Бег 100 

м       

    Бег 

1500 м 

Метание 

мяча 

Прыжок 

с места 

Прыжок 

с разбега 

Бег с 

изменением 

направления 

(92 м)  

Бросок 

набивного 

мяча 

(1кг), 

сидя  

Толкание 

ядра 

4 кг 

Результат 

(сек.) 

Результат 

 (мин) 

Результат 

(м) 

Результат  

(м) 

Результат 

(м) 

Результат 

 (с) 

Результат 

(м) 

Результат 

(м) 

50 12.8 4.50.0 70.00 2.30 5.60 24,6 9.00 12.10 

49 13.0 4.58.0 68.00 2.27 5.50 24,8 8.80 12.00 

48 13.2 5.05.0 67.00 2.24 5.45 25,0 8.60 11.80 

47 13.4 5.15.0 66.00 2.22 5.40 25,2 8.40 11.60 

46 13.6 5.25.0 65.00 2.20 5.35 25,4 8.20 11.40 

45 13.8 5.32.0 64.00 2.18 5.30 25,6 8.00 11.20 

44 14.0 5.40.0 63.00 2.16 5.25 25,8 7.90 11.00 

43 14.1 5.48.0 62.00 2.14 5.20 26,0 7.80 10.80 

42 14.2 6.02.0 61.00 2.12 5.15 26,1 7.70 10.60 

41 14.3 6.06.0 60.00 2.10 5.10 26,2 7.60 10.40 

40 14.4 6.10.0 59.00 2.08 5.05 26,3 7.50 10.20 

39 14.5 6.12.0 58.00 2.06 5.00 26,4 7.40 10.00 

38 14.6 6.14.0 57.00 2.04 4.95 26,5 7.30 9.80 

37 14.7 6.16.0 56.00 2.02 4.90 26,6 7.20 9.60 

36 14.8 6.18.0 55.00 2.00 4.86 26,7 7.10 9.40 

35 14.9 6.20.0 54.00 1.98 4.82 26,8 7.00 9.20 

34 15.0 6.22.0 53.00 1.96 4.78 26,9 6.90 9.00 

33 15.1 6.24.0 52.00 1.94 4.74 27,0 6.80 8.80 

32 15.2 6.26.0 51.00 1.92 4.70 27,1 6.70 8.60 

31 15.3 6.28.0 50.00 1.91 4.64 27,2 6.60 8.40 

30 15.4 6.30.0 49.00 1.90 4.60 27,3 6.50 8.20 

29 15.5 6.32.0 48.00 1.89 4.56 27,4 6.40 8.00 

28 15.6 6.34.0 47.00 1.88 4.52 27,5 6.30 7.80 

27 15.7 6.36.0 46.00 1.87 4.48 27,6 6.20 7.65 

26 15.8 6.38.0 45.00 1.86 4.44 27,7 6.10 7.50 

25 15.9 6.40.0 44.00 1.85 4.40 27,8 6.00 7.35 

24 16.0 6.42.0 43.00 1.84 4.36 27,9 5.90 7.20 

23 16.1 6.44.0 42.00 1.83 4.32 28,0 5.85 7.05 

22 16.2 6.46.0 41.00 1.82 4.28 28,1 5.80 6.90 

21 16.3 6.48.0 40.00 1.81 4.24 28,2 5.75 6.75 

20 16.4 6.50.0 39.00 1.80 4.20 28,3 5.70 6.60 

19 16.5 6.52.0 38.00 1.79 4.16 28,4 5.65 6.45 

18 16.6 6.54.0 37.00 1.78 4.12 28.5 5.60 6.30 

17 16.7 6.56.0 36.00 1.77 4.08 28,6 5.55 6.15 

16 16.8 6.58.0 35.00 1.76 4.04 28,7 5.50 6.00 

15 16.9 7.00.0 34.00 1.75 4.02 28,8 5.45 5.85 

14 17.0 7.02.0 33.00 1.74 4.00 28,9 5.40 5.70 

13 17.1 7.04.0 32.00 1.73 3.96 29,0 5.35 5.55 

12 17.2 7.06.0 31.00 1.72 3.94 29,1 5.30 5.30 

11 17.3 7.08.0 30.00 1.71 3.92 29,2 5.25 5.15 

10 17.4 7.10.0 29.00 1.70 3.90 29,3 5.20 5.00 

9 17.5 7.12.0 28.00 1.69 3.88 29,4 5.15 4.90 

8 17.6 7.14.0 27.00 1.68 3.86 29,5 5.10 4.80 

7 17.7 7.16.0 26.00 1.67 3.84 29,6 5.05 4.70 

6 17.8 7.18.0 25.00 1.66 3.82 29,7 5.00 4.60 

5 17.9 7.20.0 24.00 1.65 3.80 29,8 4.95 4.50 

4 18.0 7.22.0 23.00 1.64 3.78 29,9 4.90 4.40 

3 18.1 7.24.0 22.00 1.63 3.76 30,0 4.85 4.30 

2 18.2 7.26.0 21.00 1.62 3.74 30,1 4.80 4.20 

1 18.3 7.28.0 20.00 1.61 3.72 30,2 4.75 4.10 

 



    

Описание испытаний по спортивной подготовке 

Бег 100 м. 

На старте спортсмены занимают свои позиции согласно протоколу, по 3 человека в одном забеге. 

При команде «на старт» занимают места у стартовой линии. По команде «внимание» готовятся к старту и 

должны прекратить всякое движение. По команде "Марш!" – начинают бег. 

Команда "Марш!" подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой флажком), 

предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. При досрочном старте или ином 

нарушении правил старта кем-либо из участников, все участники забега приглашаются к повторному старту. 

При третьем нарушении правил старта одним и тем же участником забега, участник дисквалифицируется на 

данный вид испытания.  

Участники должны бежать только по своей дорожке. Окончившим дистанцию считается участник, 

пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат спортсмена 

фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая голову, 

шею, руки и ноги. 

Время фиксируется с точностью до десятой доли секунды. 

Каждому испытуемому дается только одна попытка. 

Бег 1500 м 

На старте спортсмены занимают свои позиции согласно протоколу. По команде «на старт» 

занимают места у стартовой линии. По команде "Марш!" – начинают бег. 

Команда "Марш!" подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой флажком), 

предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. В беге на 1500 м стартуют и бегут 

первые 100 м по своим дорожкам, затем бегут по общей дорожке. Окончившим дистанцию считается 

участник, пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат 

спортсмена фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, 

исключая голову, шею, руки и ноги. 

При досрочном старте или ином нарушении правил старта кем-либо из участников, все участники 

забега приглашаются к повторному старту. При третьем нарушении правил старта одним и тем же 

участником забега, участник дисквалифицируется на данный вид испытания. 

Время фиксируется с точностью до одной секунды. 

Каждому испытуемому дается только одна попытка. 

 

Прыжок в длину (с места или с разбега) 

Прыжки в длину проводятся в секторе для горизонтальных прыжков по общим правилам, 

установленным для этой разновидности технических видов. При выполнении прыжка аббитуриенты в 

первой стадии совершают разбег по дорожке, затем отталкиваются одной ногой от специальной доски и 

прыгают в яму с песком. 

Отталкивание в прыжках с разбега выполняется одной ногой от поверхности бруска, не заступая на 

индикатор. Прыжок с места выполняется одновременным отталкиванием двух ног. Результаты прыжков 

измеряются по ближайшей точки следа, оставленной любой частью тела (или руки), по прямой, 

перпендикулярной к линии измерения.  

Прыжок, выполненный с нарушением, учитывается как попытка, но его результат не засчитывается. 

Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток засчитывается лучший результат. 

Толкание ядра 

В толкании ядра попытки должны выполняться из статичного положения и заканчиваться 

статичным положением с последующим выходом из круга. 

Участники испытания выполняют бросок в секторе размером 35°, вершина которого начинается в 

центре круга диаметром 2,135 метра. Расстояние броска измеряется как расстояние от внешней окружности 

этого круга до точки падения снаряда. Вес ядра для девушек составляет 4 кг, для юношей 6 кг. Толкание 

ядра должно выполняться одной рукой от плеча с места или с движением в пределах круга, после занятия 

участником статичного положения. Рука с ядром не должна опускаться ниже уровня плеч. Если ядро 

отведено в сторону или назад за линию плеч, то попытка не засчитывается. После завершения попытки 

участник должен выйти назад за линию круга.  

 

Упражнение, выполненное с нарушением, учитывается как попытка, но его результат не 

засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток засчитывается лучший 

результат. 

Метание мяча 

В качестве снаряда для метания используется резиновый мяч весом 140 г. Участники испытания 

выполняют бросок в секторе под углом 29°.  Бросок осуществляется после разбега до линии броска. 

Расстояние броска измеряется как расстояние от линии броска до точки падения снаряда. Метание мяча 

выполняется одной рукой из-за головы через плечо. Переход за линию броска считается нарушением. 

Упражнение, выполненное с нарушением, учитывается как попытка, но его результат не 

засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток засчитывается лучший результат. 



    

 Тест «Бег с изменением направления 92 м». 

В зале на волейбольной площадке ставятся набивные 

мячи (7 штук).  

Испытуемый располагается за лицевой линией. По 

сигналу он касается мяча за лицевой линией (№7) и начинает 

бег, касаясь мячей поочередно (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6), каждый раз 

возвращаясь и касаясь мяча за лицевой линией (№ 7). Время 

фиксируется секундомером. По первому касанию 

центрального мяча включается секундомер, по последнему 

касанию центрального мяча – секундомер выключается. 

Испытуемый должен коснуться каждого мяча.  

Упражнение, выполненное с нарушением, 

учитывается как попытка, но его результат не засчитывается. 

 Время фиксируется с точностью до десятой доли 

секунды. 

 Каждому испытуемому дается одна попытка. 

 

Броски набивного мяча массой 1 кг из-за головы 

двумя руками, сидя. 

Испытуемый сидит  на линии, при этом плечи 

должны быть параллельны и находиться на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Поднимая мяч вверх, 

производится замах назад за голову и тут же сразу бросок вперед.  

Упражнение, выполненное с нарушением, учитывается как попытка, но его результат не 

засчитывается. Каждому испытуемому дается 3 попытки, из трех попыток засчитывается лучший 

результат. 



    

 

 

2.8.  Порядок проведения отбора граждан для прохождения военной 

подготовки в учебном военном центре 
 

Порядок проведения предварительного отбора 
 

1. В качестве кандидатов для поступления в образовательное учреждение на обучение по основной 

образовательной программе высшего профессионального образования и прохождения военной подготовки в 

учебном военном центре при Томском государственном университете (ТГУ) рассматриваются граждане 

мужского пола в возрасте до 24 лет, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 

общем, среднем профессиональном образовании, прошедшие предварительный отбор в военном 

комиссариате по месту жительства. 

2. Не могут рассматриваться в качестве кандидатов для поступления в ТГУ на обучение по 

основной образовательной программе высшего профессионального образования и одновременно на 

обучение по программе военной подготовки в учебный военный центр (УВЦ) при ТГУ граждане: 

- не соответствующие требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту; 

- в отношении которых вынесен обвинительный приговор и которым назначено наказание; 

- в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в 

отношении которых передано в суд; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. 

 

3. Граждане, изъявившие желание в процессе обучения по основной образовательной программе 

высшего профессионального образования пройти военную подготовку в УВЦ при ТГУ, проходят 

предварительный отбор в военном комиссариате по месту жительства (по месту пребывания). 

4. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку в УВЦ, подают заявления в 

военный комиссариат по месту жительства до 1 мая года поступления в ТГУ. 

5. В порядке исключения, по ходатайству ректора ТГУ, гражданин (из числа абитуриентов) может 

подать заявление позже указанного срока в военный комиссариат по месту расположения образовательного 

учреждения. 

6. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, 

наименование образовательного учреждения, специальность, по которой гражданин желает обучаться 

(приложение № 1). 

7. К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении, копия документа, удостоверяющего 

личность и гражданство, автобиография, характеристика с места учебы или работы (приложение № 2), 

копия документа о среднем образовании (учащиеся представляют справку о текущей успеваемости), три 

фотографии без головного убора размером 4,5x6 см. 

8. Граждане, изъявившие желание пройти военную подготовку, представляют в военный 

комиссариат документы из медицинских организаций, подтверждающие факт их непребывания на учете 

(наблюдении) по поводу психических расстройств, наркомании, алкоголизма, токсикомании, 

злоупотребления наркотическими средствами, инфицирования вирусом иммунодефицита человека, на 

диспансерном наблюдении по поводу других заболеваний. 

9. Предварительный отбор проводится заблаговременно в апреле-июне текущего года. 

10. На граждан, изъявивших желание пройти военную подготовку в УВЦ и прошедших 

предварительный отбор, военные комиссариаты формируют личные дела, включающие документы, 

перечисленные в пункте 7 настоящего Порядка, а также карту медицинского освидетельствования и карту 

профессионального психологического отбора. Направления для поступления в ТГУ         (приложение № 3) 

и личные дела в законвертованном виде выдаются на руки кандидатам для представления в приемную 

комиссию (подкомиссию по приему в УВЦ) образовательного учреждения. 

Гражданам, не прошедшим предварительный отбор или по результатам предварительного отбора 

признанным не соответствующими требованиям, предъявляемым к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту, направление в ТГУ для участия во вступительных испытаниях по целевому приему в 

интересах Минобороны не выдается. 

11. На граждан, прошедших предварительный отбор (далее – кандидаты) для прохождения военной 

подготовки, в ТГУ оформляется допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 



    

Кандидаты, своевременно не представившие документы, необходимые для оформления допуска к 

сведениям, составляющим государственную тайну, или которым контрольными органами отказано в 

допуске к указанным сведениям к военной подготовке не допускаются. 

 

Порядок проведения конкурсного отбора 
 

1. Отбор кандидатов для зачисления на военную подготовку проводится приемной комиссией ТГУ 

по результатам предварительного отбора и вступительных испытаний. 

При проведении отбора с данными кандидатами проводятся дополнительные мероприятия, в том 

числе направленные на определение уровня физической подготовленности. 

Уровень физической подготовки оценивается приёмной комиссией согласно положения «О проверке 

и оценке физической подготовленности кандидатов на вступительных испытаниях по целевому приёму в 

учебный военный центр при Томском государственном университете» (приложение №4). 

2. Кандидаты для поступления в УВЦ по прибытии в ТГУ для прохождения вступительных 

испытаний сдают личное дело в приемную комиссию. 

Вместе с личным делом данными кандидатами в приемную комиссию представляются паспорт, 

военный билет или удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу, документ о 

среднем образовании и документ с результатами единого государственного экзамена, а также документы, 

предусмотренные правилами приема, в том числе и документы, предоставляющие льготы и преимущества 

при поступлении в образовательное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и правилами приема в ТГУ. 

3. По результатам вступительных испытаний, формируются конкурсные списки. 

Конкурсный список кандидатов для зачисления в УВЦ составляется в соответствии с правилами 

приема в ТГУ. К сумме баллов, полученной в результате тестирования или учета результатов единого 

государственного экзамена (рассчитанной в соответствии с правилами приема в образовательное 

учреждение) и определяющей уровень общеобразовательной подготовки, прибавляется оценка физической 

подготовленности кандидата           (приложение № 6) и в обязательном порядке учитывается его категория 

профессиональной пригодности. 

При этом кандидаты, отнесенные по результатам профессионального психологического отбора к 

третьей категории профессиональной пригодности, рассматриваются к зачислению в учебный военный 

центр после кандидатов, отнесенных к первой и второй категории профессиональной пригодности. 

Кандидаты, имеющие четвертую категорию профессиональной пригодности, для зачисления в УВЦ не 

рассматриваются. 

4. Кандидаты, не выполнившие пороговый уровень в одном из упражнений по физической 

подготовке или получившие оценку по сумме баллов за выполнение трех упражнений 

«неудовлетворительно» для зачисления в УВЦ не рассматриваются. 

5. Кандидаты, зачисленные в ТГУ, на основании решения приемной комиссии в части, касающейся 

учебного военного центра, заключают соответствующий договор по форме, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 6 марта 2008 г. № 152 «Об обучении граждан Российской федерации по программе 

военной подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования». 

6. Гражданин, зачисленный по целевому приему в ТГУ, после заключения соответствующего 

договора с Министерством обороны приказом ректора зачисляется в учебный военный центр. 

7. Документы (копии документов) вступительных испытаний, включающие: ведомости проверки 

физической подготовленности; выписки из экзаменационных ведомостей, подписанные ответственным 

секретарем приемной комиссии; первые экземпляры конкурсных списков и протоколы заседаний приемной 

комиссии передаются в учебную часть УВЦ и учитываются установленным порядком. 

 

 

 



    

Приложение №1 

 

 



    

Приложение №2 

 

 

 



    

 
 Приложение №3 

    

 



    

  

2.9.  О проверке и оценке физической подготовленности кандидатов на 

вступительных испытаниях по целевому приёму в учебный военный центр 

при Томском государственном университете 
 

1. Цель проверки физической подготовленности кандидатов: определение необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Задача проверки физической подготовленности кандидатов: определение физических качеств 

(выносливости, силы и быстроты), необходимых для обучения в учебном военном центре (УВЦ) и службы в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 

2. Место и время проведения проверки физической подготовленности кандидатов устанавливает 

председатель приёмной комиссии по проведению основного отбора граждан в УВЦ. Все назначенные на 

проверку физические упражнения выполняются в течение одного дня. 

3. Состав комиссии по проверке и оценке физической подготовленности кандидатов: 

- представитель факультета физической культуры ТГУ; 

- два представителя УВЦ при ТГУ. 

4. Кандидаты для поступления в УВЦ при ТГУ из числа гражданской молодёжи сдают нормативы по 

физической подготовке по трём упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. 

Форма одежды для всех кандидатов – спортивная. 

5. Для оценки уровня физической подготовленности кандидатов поступающих в УВЦ при ТГУ 

применяются требования «Наставления по физической подготовке в ВС РФ» (НФП - 2009), введённое в 

действие приказом Министра обороны РФ № 200 от 21.04.2009 г. (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 30.04.2009 г. рег. № 14175), приведенные в приложениях к настоящему положению: 

5.1. Таблица №1 начисления баллов за выполнение упражнений; 

5.2. Таблица №2 оценки физической подготовленности кандидатов; 

5.3. Таблица№3 перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу; 

5.4. Описание упражнений по физической подготовке. 

 

6. Результаты оценки заносятся в ведомость результатов проверки кандидатов поступающих в учебный 

военный центр при ТГУ по физической подготовке и сдаются в приемную комиссию для составления 

конкурсных списков кандидатов для зачисления в учебный военный центр. 



    

 

 

 

Направления 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы» (совместно с РФФ). 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» (совместно с ФИЯ). 

Учебный военный центр 

 

Экзамен по физической подготовке должен выявить уровень физической подготовки 

абитуриентов, определить физические качества (выносливость, сила и быстрота), необходимых для 

обучения в учебном военном центре и службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Испытания по физической подготовке состоят из трех упражнений. Они обязательны для всех 

абитуриентов, поступающих в учебный военный центр. Максимальная сумма баллов за физическую 

подготовку составляет 100 баллов. 

Экзамен проводится в соответствии с положением о проверке и оценке физической 

подготовленности кандидатов на вступительных испытаниях по целевому приёму в учебный военный центр 

при Томском государственном университете. 

Испытания проводятся специальной комиссией, состоящей из представителей учебного военного 

центра и факультета физической культуры. 

Испытания по физической подготовке проходят в один день. 

Каждый день перед началом спортивных испытаний председатель комиссии проводит инструктаж 

по технике безопасности с участниками и кратко рассказывает об особенностях каждого упражнения. 

Кандидаты для поступления в УВЦ при ТГУ из числа гражданской молодёжи сдают нормативы по 

физической подготовке по трём упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 3 км. 

Форма одежды для всех кандидатов – спортивная. 

Для оценки уровня физической подготовленности кандидатов поступающих в УВЦ при ТГУ 

применяются требования «Наставления по физической подготовке в ВС РФ» (НФП - 2009), введённое в 

действие приказом Министра обороны РФ № 200 от 21.04.2009 г. (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 30.04.2009 г. рег. № 14175), приведенные в приложениях: 

Таблица №1 начисления баллов за выполнение упражнений; 

Таблица №2 оценки физической подготовленности кандидатов; 

Таблица№3 перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу. 

Во время проведения упражнений все участники находятся на специальной огороженной для них 

площадке и выходят к линии старта, только по приглашению членов комиссии согласно списку протокола. 

Результаты и баллы, которые абитуриенты получили в испытании, оглашаются через 1 час после 

его завершения. В протокол заносятся и учитываются при проставлении баллов только те результаты 

испытуемых, которые были зафиксированы судьей на каждом виде упражнений. 

Результаты, зафиксированные, посторонними лицами не учитываются, и апелляция по 

результатам сторонних лиц не рассматривается. 

Результаты испытаний переводятся в баллы (Таблица 1, 2, 3). 

 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

Таблица начисления баллов за выполнение упражнений 

по физической подготовке 
 

 

Для кандидатов поступающих в военно-учебные заведения (лица мужского пола) 
  



    

  
Упражнение № 4 

подтягивание 

на перекладине 

Упражнение № 41 бег 

на 100 м 

Упражнение № 46 бег 

на 3 км 
  

Ед. изм./баллы Кол-во раз сек мин, с 
  

  

Баллы свыше 1 раз = 3б 0,1 сек = 2б 3 сек = 1б   

100 30 11,8 9,50   

99 - - 9,52   

98 29 11,9 9,54   

97 
 

- 9,57   

96 28 12,0 10,00   

95 
 

- 10,03   

94 27 12,1 10,07   

93 
 

- 10,10   

92 26 12,2 10,13   

91 
 

- 10,16   

90 25 12,3 10,19   

89 
 

- 10,22   

88 24 12,4 10,25   

87 
 

- 10,28   

86 23 12,5 10,30   

85 
 

- 10,33   

84 22 12,6 10,36   

83 
 

- 10,39   

82 21 12.7 10,42   

81 
 

- 10,45   

80 20 12,8 10,48   

79 
 

- 10,51   

78 19 12,9 10,54   

77 
 

- 10,57   

76 18 13,0 11,00   

75 
 

- 11,03   

74 17 13,1 11,06   

73 
 

- 11,09   

72 16 13,2 11,12   

71 
 

- 11,15   

70 15 - 11,18   

69 
 

13,3 11,21   

68 
 

- 11,24   

67 
 

- 11,27   

66 14 13,4 11,30   

65 
 

- 11,34   

64 
 

- 11,38   

63 
 

13,5 11,42   

62 13 - 11,46   

61 
 

- 11,50   

60 
 

13,6 11,54   

59 
 

- 11,57   

58 12 - 12,00   

57 
 

13,7 12,03   

56 
 

- 12,06   

55 
 

- 12,09   

54 11 13,8 12,12   

53 
 

- 12,15   

52 
 

- 12,18   

51 
 

13,9 12,21   



    

50 10 - 12,24   

49 
 

- 12,27   

48 
 

14,0 12,30   

47 
 

- 12,33   

46 9 14,1 12,36   

45 
 

- 12,40   

44 
 

14,2 12,46   

43 
 

- 12,52   

42 8 14,3 12,58   

41 
 

- 13,04   

40 
 

14,4 13,10   

39 
 

- 13,16   

38 7 14,5 13,22   

37 
 

- 13,28   

36 
 

14,6 13,34   

35 
 

- 13,40   

34 6 14,7 13,46   

33 
 

- 13,52   

32 
 

14,8 13,58   

31 
 

14,9 14,04   

30 5 15,0 14,10   

29 
 

15,1 14,20   

28 
 

15,2 14,30   

27 
 

15,3 14,40   

26 4 15,4 14,50 
 

Пороговый уровень в одном упражнении 

25 
 

15,6 15,00   

24 
 

15,8 15,15   

23 
 

16,0 15,30   

22 3 16,2 15,40   

21 
 

16,4 15,50   

20 
 

16,7 16,00   

19 
 

16,9 16,08   

18 
 

17,1 16,15   

17 
 

17,3 16,22   

16 2 17,5 16,30   

15 
 

17,6 16,43   

14 
 

17,7 16,55   

13 
 

17,8 17,08   

12 
 

18,0 17,20   

11 
 

18,1 17,35   

10 
 

18,2 17,50   

9 
 

18,3 18,05   

8 
 

18,4 18,20   

7 
 

18,5 18,35   

6 1 18,9 18,50   

 

 

 Таблица №2 

Таблица оценки физической подготовленности  



    

Категория 
Пороговый уровень, минимум 

баллов в одном упражнении 

Оценка физической подготовленности 

В трех упражнениях 

5 4 3 

Кандидаты в учебный 

военный центр из числа 

гражданской молодежи 

26 170 150 120 

 

 Таблица №3 

Таблица перевода суммы, набранных баллов по физической подготовке в 100 бальную шкалу 

Сумма баллов за выполнение 

упражнений по физической 

подготовке 

В трех упражнениях 

120-149 150-169 170 и более 

Перевод набранных баллов в 

100 бальную шкалу* 
25 – 54 55 – 74 75 – 100 

Примечания: 

1. Оценка по физической подготовленности определяется как сумма баллов по трем 

нормативам и не должна быть менее 120 баллов. 

2. Кандидаты, не выполнившие пороговый уровень в одном из трех упражнений к военной 

подготовке не допускаются. 



    

Описание упражнений по физической подготовке 

 

Упражнение № 4. Подтягивание на перекладине 

 

Вис (хват сверху, ноги вместе), сгибая руки, подтянуться (подбородок выше перекладины), разгибая 

руки, опуститься в вис. Положение виса фиксируется.  

Разрешается незначительное сгибание и разведение ног.  

Запрещается выполнение движений рывком и махом. 

 

 
 

Упражнение № 41. Бег на 100 м. 

 

На старте абитуриенты занимают свои позиции согласно протоколу, по 2-3 человека в одном забеге. 

При команде «на старт» занимают места у стартовой линии. По команде «внимание» готовятся к старту и 

должны прекратить всякое движение. По команде «Марш!» – начинают бег. 

Команда «Марш!» подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой флажком), 

предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. При досрочном старте или ином 

нарушении правил старта кем-либо из участников, все участники забега приглашаются к повторному старту. 

При третьем нарушении правил старта одним и тем же участником забега, участник дисквалифицируется на 

данный вид испытания.  

Участники должны бежать только по своей дорожке. Окончившим дистанцию считается участник, 

пересекший плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат фиксируется в 

момент касания воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая голову, шею, руки и 

ноги. 

Время фиксируется с точностью до десятой доли секунды. 

Каждому испытуемому дается только одна попытка. 

Упражнение № 46. Бег на 3000 м. 

 

На старте абитуриенты занимают свои позиции согласно протоколу. По команде «на старт» 

занимают места у стартовой линии. По команде «Марш!» – начинают бег. 

Команда «Марш!» подается одновременно со зрительным сигналом (отмашкой флажком), 

предназначенным для хронометристов, стоящих у финишной отметки. В беге на 3000 м. участники стартуют 

и бегут с общего старта по общей дорожке. Окончившим дистанцию считается участник, пересекший 

плоскость линии финиша всем телом и без посторонней помощи. Результат фиксируется в момент касания 

воображаемой плоскости финиша любой частью туловища, исключая голову, шею, руки и ноги. 



    

При досрочном старте или ином нарушении правил старта кем-либо из участников, все участники 

забега приглашаются к повторному старту. При третьем нарушении правил старта одним и тем же 

участником забега, участник дисквалифицируется на данный вид испытания. 

Время фиксируется с точностью до одной секунды. 

Каждому испытуемому дается только одна попытка. 

 

 



    

3. ОСОБЫЕ ПРАВА ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И 

ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА. МИНИМАЛЬНЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ. 

 

Таблица 3.1. Минимальные положительные баллы  
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Факуль

теты 

Направления 

(бакалавриат) 

/специальности                                 

БИ 

  

  

Биология, 

почвоведение, 

агрономия 41         42     36               

Лесное дело, 

ландшафтная 

архитектура, 

экология и 

природопользование 41           41   36               

Менеджмент 
41     42         36               

ГГФ Геология, 

гидрометеорология, 

география, экология 

и 

природопользование 41           41   36               

Прикладная 

геология (ЗО) 
41        30 36       

ХФ Химия, 

фундаментальная и 

прикладная химия 41             41 36               

ФФК Физическая 

культура 
41         42             55       

Рекреация и 

спортивно-

оздоровительный 

туризм 41         42             50       

ММФ 

  

Математика, 

механика и 

математическое 

моделирование, 

математика и 

компьютерные 

науки 41               32 36             

Компьютерная 

безопасность 41               36 40             

ФФ Информационные 

системы и 

технологии, физика 41               32 40             

РФФ Радиофизика, 

оптотехника, 

фотоника и 

оптоинформатика, 

лазерная техника и 

лазерные 

технологии 41               36 40             



    

ФТФ Техническая физика, 

прикладная 

механика, 

мехатроника и 

робототехника, 

баллистика и 

гидроаэродинамика 41               36 40             

Финф Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии, 

прикладная 

информатика 

(прикладная 

информатика в 

экономике), 

математическое 

обеспечение и 

администрирование 

информационных 

систем, программная 

инженерия 41               40   45           

ФПМК 

  

  

Прикладная 

математика и 

информатика 41               36   45           

Компьютерная 

безопасность 41               36 40             

Экономика (мат. 

методы в 

экономике) 41     42         36               

ФИТ 

  

Управление 

качеством, 

инноватика 41               36 40             

Прикладная 

информатика 

(прикладная 

информатика в 

информационной 

сфере) 41               36   45           

ЭФ Экономика 

(финансы и кредит, 

бухгалтерский учет, 

анализ и 

аудит,мировая 

экономика, налоги и 

налогообложение), 

менеджмент 

(производственный 

менеджмент) 41     42         36               

ЮФ Юриспруденция,   41   40 44                         

таможенное дело 41   44 36            

ИФ 

  

История, 

документоведение и 

архивоведение 41   40 42                         

Международные 

отношения, 

зарубежное 

регионоведение 

Антропология и 

этнология 41   40   36                       

ФП 

  

  

Психология, 

клиническая 

психология 41         42     36               

Управление 

персоналом 41     42         36               

Реклама и связи с 

общественностью, 

организация работы 41   40 42                         



    

с молодежью 

ФсФ 

  

Философия, 

политология, 

социальная работа 41   40 42                         

Социология 
41     42         36               

ФилФ 

  

  

  

Филология 
45 45 35                           

Издательское дело и 

редактирование 45   45 45                         

Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 45       36       36               

Литературное 

творчество 45 45                         45   

ФЖ Журналистика 
41 45                       45     

ФИЯ Лингвистика, 

перевод и 

переводоведение 41   40   36                       

ИИК 

  

  

  

  

Культурология, 

музеология и охрана 

объектов 

культурного и 

природного 

наследия 41   40 42                         

Библиотечно-

информационная 

деятельность 41 40 40                           

Педагогическое 

образование, 

графика 41     42               45         

Дизайн 
41 40                   45         

Художественное 

руководство 

симфоническим 

оркестром и 

академическим 

хором, искусство 

концертного 

исполнительства, 

музыкально-

театральное 

искусство 41 40                           45 

ИВО  

(УВЦ) 

Радиоэлектронные 

системы и 

комплексы 41               36 40      25       

  Лингвистика, 

перевод и 

переводоведение 41   40   36                25       

ВШБ 

  

  

Экономика, 

менеджмент 

(маркетинг) 41     42         30               

Торговое дело 
41     42         30               

Экономическая 

безопасность 41     42         27        

Юриспруденция 
41   40 44                         

МФУ Экономика (мировая 

экономика), 

менеджмент 

(логистика, 

управленческий и 

финансовый 

менеджмент) 41     42         36               



    

Государственное и 

муниципальное 

управление 
41     42         30               

Бизнес-информатика 

41     42         36         

Документоведение и 

архивоведение 

(кадровое 

делопроизодство, 

информационные 

технологии в ДОУ) 41   40 42                         

 



    

Таблица 3.2. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям 

подготовки и минимальные баллы ЕГЭ, позволяющие использовать особые права при поступлении: 

Факуль

теты 

Направления (бакалавриат) /специальности Предметы, 

соответствующие 

профилю направления 

/специальности 

Балл ЕГЭ, 

позволяющий 

использовать 

особые права при 

зачислении (п.37, 

38) 

БИ Биология, почвоведение, агрономия Биология, математика 65 

Лесное дело, ландшафтная архитектура, 

экология и природопользование 

Математика, география 65 

Менеджмент Математика, 

обществознание 

75 

ГГФ Геология, гидрометеорология, география, 

экология и природопользование 

География, математика 65 

ХФ Химия, фундаментальная и прикладная химия Химия, математика 65 

ФФК Физическая культура, рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Биология, физика 75 

ММФ Механика и математическое моделирование, 

математика и компьютерные науки 

Математика, физика 65 

Компьютерная безопасность Математика, физика 75 

ФФ Информационные системы и технологии, 

физика 

Математика, физика 65 

РФФ Радиофизика, оптотехника, фотоника и 

оптоинформатика, лазерная техника и лазерные 

технологии 

Математика, физика 65 

ФТФ Техническая физика, прикладная механика, 

мехатроника и робототехника, баллистика и 

гидроаэродинамика 

Математика, физика 65 

Финф Фундаментальная информатика и 

информационные технологии, прикладная 

информатика (прикладная информатика в 

экономике), математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем, 

программная инженерия 

Математика, 

информатика 

75 

ФПМК Прикладная математика и информатика Математика, 

информатика 

65 

Компьютерная безопасность Математика, физика, 

информатика 

75 

Экономика (мат. методы в экономике) Математика, 

обществознание 

75 

ФИТ Управление качеством, инноватика Математика, физика 65 

Прикладная информатика (прикладная 

информатика в информационной сфере) 

Математика, 

информатика 

65 

ЭФ Экономика (финансы и кредит, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит,мировая экономика, налоги 

и налогообложение), менеджмент 

(производственный менеджмент) 

Математика, 

обществознание 

75 

ЮФ Юриспруденция Обществознание, 

история 

75 

ИФ История, документоведение и архивоведение История, 

обществознание 

70 

Международные отношения, зарубежное 

регионоведение, Антропология и этнология 

История, иностранный 

язык 

75 

ФП Психология, клиническая психология Биология, математика 75 

Управление персоналом Математика, 

обществознание 

75 

Реклама и связи с общественностью, 

организация работы с молодежью 

История, 

обществознание 

75 



    

ФсФ Философия, политология, социальная работа Обществознание, 

история 

70 

Социология Обществознание, 

математика 

75 

ФилФ Филология Литература, история 65 

Издательское дело Обществознание, 

история 

65 

Фундаментальная и прикладная лингвистика Английский язык, 

математика 

75 

Литературное творчество Русский язык, 

литература 

75 

ФЖ Журналистика Русский язык, 

литература 

75 

ФИЯ Лингвистика, перевод и переводоведение Иностранный язык, 

литература 

75 

ИИК Культурология, музеология и охрана объектов 

культурного и природного наследия 

Обществознание, 

история 

65 

Библиотечно-информационная деятельность Литература, история 65 

Педагогическое образование, графика Обществознание 75 

Дизайн, художественное руководство 

симфоническим оркестром и академическим 

хором, искусство концертного исполнительства, 

музыкально-театральное искусство 

Литература 75 

ИВО  

(УВЦ) 

Радиоэлектронные системы и комплексы Математика, физика 65 

Лингвистика, перевод и переводоведение Иностранный язык, 

литература 

75 

ВШБ Экономика (статистика), менеджмент 

(маркетинг) 

Математика, 

обществознание 

 65 

Торговое дело, экономическая безопасность Математика, 

обществознание 

65 

Юриспруденция Обществознание, 

история 

75  

МФУ Экономика (мировая экономика), менеджмент 

(логистика, управленческий и финансовый 

менеджмент) 

Математика, 

обществознание 

75  

Государственное и муниципальное управление, 

бизнес-информатика 

Математика, 

обществознание 

65 

Документоведение и архивоведение (кадровое 

делопроизодство, информационные технологии 

в ДОУ) 

История, 

обществознание 

 70 

 



    

Таблица 3.3. Льготы, предоставляемые победителя и призерам олимпиад школьников 

 

 

Утверждение после установления уровня Олимпиад школьников. 



    

 

3.4. Порядок учета индивидуальных достижений поступающих устанавливается правилами 

приема,  утвержденными ТГУ самостоятельно. 

 

Конкурсные списки на каждом этапе зачисления в пределах выделенных категорий абитуриентов 

ранжируются с учетом преимущественного права зачисления и индивидуальных достижений поступающих.  

Учет индивидуальных достижений осуществляется посредством начисления баллов. Указанные 

баллы начисляются поступающему, представившему документы, подтверждающие получение результатов 

индивидуальных достижений. 

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета Организация 

начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения: 

Индивидуальные достижения Баллы 

А. 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 серебряного и (или) золотого значка, полученного за 

результаты сдачи норм физкультурного комплекса "Готов к труду и 

обороне", - при поступлении на обучение по специальностям и 

направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта 

 

 

5 баллов 

 

5 баллов 

5 баллов 

 

 

2 балла 

Б. Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием 4 балла 

В. Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если 

с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до 

дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло 

не более четыре лет) 

1-3 балла 

Г.Участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах (не 

используемые для получения особых прав и (или) преимуществ при 

поступлении на обучение по конкретной совокупности условий 

поступления) и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, 

физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, проводимых 

в целях выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, публикационная активность. 

1-10 баллов (в зависимости от 

уровня участия и полученных 

результатов: международный, 

всероссийский, региональный, 

городской…) 

Д. Выставленная ТГУ оценка за итоговое сочинение в выпускных 

классах организаций, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования (в случае представления поступающим 

указанного сочинения). 

1-10 баллов (вуз определяет 

принцип и критерии 

засчитывания результатов 

сочинения в соответствии с 

нормативными документами 

Минобрнауки) 

Примечание. если итоговая сумма по пунктам А-Г более 10, то начисляется 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Преимущественное право при зачислении имеют лица при наличии индивидуальных достижений на 

основании представления факультетов и решения Приемной комиссии ТГУ: 

 

1. Категории лиц, указанные в п.35 Правил приема 



    

2. Более высокая оценка по  профильному экзамену (или экзамену творческой и профессиональной 

направленности) - в соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной 

ТГУ:  

3. Абитуриенты, имеющие  диплом с отличием; 

4. Абитуриенты, получившие на ЕГЭ или вступительных испытаниях, проводимых вузом 

самостоятельно не менее 90 баллов по соответствующим предметам в порядке установленной 

приоритетности; 

5. Дипломы и сертификаты, свидетельствующие об уровне владения иностранными языками; 

6. Абитуриенты, имеющие опубликованные научные работы (статьи в научных или 

профессиональных журналах, статьи, тезисы в сборниках трудов, конференций с приложением 

ксерокопии обложки издания, страницы с содержанием, указанием выходных данных); 

7. Документы, подтверждающие опыт работы по направлению/специальности сроком не менее 1 года 

с указанием должности (копия трудовой книжки или трудового договора, подписанные 

руководителем); 

8. Более высокий средний балл в документе об образовании. 

 



    

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ, ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО КОТОРЫМ ПОСТУПАЮЩИЕ ПРОХОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

При поступлении на обучение по специальностям и направлениям подготовки, входящим в 

Перечень специальностей и направлений подготовки (Радиоэлектронные системы и комплексы, Прикладная 

геология, Педагогическое образование), при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. 

N 697
34

, поступающий представляет оригинал или копию медицинской справки (заключения).   

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской справки 

(заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра 

организация обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в 

недостающей части. 

В случае непредставления поступающим либо недействительности медицинской справки 

(заключения), отсутствия в ней полностью или частично сведений о проведении медицинского осмотра 

организация обеспечивает прохождение поступающим медицинского осмотра полностью или в 

недостающей части. 

В случае если у поступающего имеются медицинские противопоказания, установленные приказом 

Минздравсоцразвития России, организация обеспечивает его информирование о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в организации и последующей профессиональной 

деятельности. 

Абитуриентам, поступающим на направления факультета физической культуры (Физическая 

культура и спорт, Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм), рекумендуется для прохождении 

вступительных испытаний по спортивной подготовке предоставить в отборочную комиссию медицинскую 

справку 086у. 

 

Абитуриентам, поступающим в Учебный военный центр (УВЦ) необходимо пройти медицинское 

освидетельствование и профессионально-психологический отбор в военном комиссариате по месту 

воинского учета. 

 

 



    

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА 

 

Организации вправе проводить целевой прием в пределах установленных им контрольных цифр
36

. 

Квота целевого приема на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры по каждой специальности и по каждому направлению подготовки ежегодно устанавливается 

учредителями организаций
37 

. 

Квота целевого приема устанавливается учредителем организации Приложение   5): 

а) по организации в целом либо с детализацией по организации и ее филиалам; 

б) с детализацией либо без детализации по формам обучения; 

в) по специальности или направлению подготовки в целом либо с детализацией по программам 

бакалавриата в пределах направления подготовки, программам специалитета в пределах 

специальности, программам магистратуры в пределах направления подготовки. 

В случае установления учредителем организации квоты целевого приема без детализации по какому-либо из 

признаков, указанных в пункте 125 Порядка, организация самостоятельно осуществляет детализацию квоты 

целевого приема по подпунктам "а" и "б", а также при необходимости по подпункту "в" пункта 125 Порядка 

(в зависимости от способа проведения приема в соответствии с пунктом 12 Порядка). 

Целевой прием проводится в пределах установленной квоты на основе договора о целевом приеме, 

заключаемого организацией с заключившими договор о целевом обучении с гражданином  

 федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации,  

 органом местного самоуправления,  

 государственным (муниципальным) учреждением,  

 унитарным предприятием,  

 государственной корпорацией,  

 государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования
38

 (далее - заказчики целевого приема). 

Учредитель организации может детализировать квоту целевого приема по отдельным заказчикам целевого 

приема. В случае установления квоты целевого приема учредителем организации без указанной детализации 

квота может быть детализирована по отдельным заказчикам целевого приема организацией самостоятельно. 

Существенными условиями договора о целевом приеме являются (Приложение  5): 

а) обязательства организации по организации целевого приема гражданина, заключившего договор 

о целевом обучении; 

б) обязательства органа или организации, указанных в пункте 127 Порядка, по организации учебной 

и производственной практики гражданина, заключившего договор о целевом обучении
39

. 

В списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема указываются сведения о заключивших 

договор о целевом обучении с поступающим органе или организации, указанных в пункте 127 Порядка. 

В списке лиц, подавших заявления, и в списке поступающих на места в пределах квоты целевого приема не 

указываются сведения, относящиеся к целевому приему в интересах безопасности государства. 

Зачисление на места в пределах квоты целевого приема лиц, подготовка которых осуществляется в 

интересах безопасности государства, оформляется отдельным приказом (приказами), который не подлежит 

размещению на официальном сайте и на информационном стенде. 

Все процедуры по целевому приему на места в рамках контрольных цифр приема оформляются 

протоколами приемной комиссии.  

Договор о целевом обучении может быть заключен предприятием и с выпускниками прошлых лет. 

Приказы о зачислении на места по целевому приему публикуются на официальном сайте ТГУ и 

размещаются на информационном стенде приемной комиссии в день их издания и содержат информацию о 

количестве баллов, набранных на вступительных испытаниях, о заключивших договор о целевом обучении с 

поступающим. Приказы доступны пользователям до 31 декабря текущего года. 

Лица, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в общем конкурсе на любые 

формы получения образования. 

Соглашения о расторжении договора о целевом приеме и договора о целевом обучении совершаются 

в простой письменной форме. 

 

Приложения: 

1. Типовая форма договора о целевом приеме. 

2. Типовая форма договора о целевом обучении. 



    

3.  

 

ДОГОВОР 

 о целевом приеме 

___________________________                              "__" _____________ 20__ г. 

(место заключения договора)                                 (дата заключения договора) 

____________________________________________________________________________________, 

     (полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

      деятельность по образовательным программам высшего образования) 

именуем__ в дальнейшем исполнителем, в лице ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

                                                                (наименование документа) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 

                      (полное наименование федерального государственного 

_____________________________________________________________________________________ 

органа, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

_____________________________________________________________________________________ 

  местного самоуправления, государственного (муниципального) учреждения, 

_____________________________________________________________________________________ 

    унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной     компании или хозяйственного 

общества, в уставном капитале которого                   присутствует доля Российской Федерации, 

____________________________________________________________________________________, 

       субъекта Российской Федерации или муниципального образования) 

именуем__ в дальнейшем заказчиком, в лице ______________________________________________________ 

                                          (наименование должности, фамилия, 

____________________________________________________________________________________, 

                        имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

                                    (наименование документа) 

с другой стороны,  далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

II.  

1. Исполнитель обязуется организовать в 20__ году целевой прием _______ граждан, заключивших договор 

о целевом обучении с заказчиком, в рамках квоты целевого приема для получения высшего образования в 

объеме установленных на очередной год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 

бюджетов (далее - квота целевого приема), а заказчик обязуется организовать практику граждан, 

заключивших договор о целевом обучении, в соответствии с учебными планами исполнителя. 

  

II. Права и обязанности сторон 

2. Заказчик вправе: 

а) проводить работу по профессиональной ориентации граждан, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования; 

б) проводить мониторинг успеваемости граждан, обучающихся в соответствии с договорами о целевом 

обучении, и контролировать качество их подготовки; 

в) вносить исполнителю предложения по формированию образовательных программ высшего образования, 

реализуемых исполнителем, с учетом дополнительных требований заказчика к уровню и качеству 

подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы; 

г) принимать участие в организуемых исполнителем учебно-методических и научных мероприятиях по 

проблемам совершенствования системы подготовки и повышения квалификации специалистов, а также 

развития фундаментальной и прикладной науки; 

    д) ____________________________________________________________________________________. 

                            (иные права заказчика) 

3. Заказчик обязан: 

а) осуществлять отбор и направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, к исполнителю 

для участия в конкурсе на целевые места, проводимом в рамках квоты целевого приема; 

б) организовать прохождение гражданами, заключившими договор о целевом обучении и принятыми на 

целевые места по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого приема, практики в соответствии с 

учебными планами исполнителя; 



    

    в) ____________________________________________________________________________________. 

                         (иные обязанности заказчика) 

4. Исполнитель вправе: 

а) учитывать предложения заказчика по формированию образовательных программ высшего образования, 

реализуемых исполнителем, с учетом дополнительных требований заказчика к уровню и качеству 

подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении, и (или) по внесению изменений в 

указанные образовательные программы; 

    б) ____________________________________________________________________________________. 

                           (иные права исполнителя) 

 

5. Исполнитель обязан: 

а) организовать целевой прием граждан, заключивших договор о целевом обучении с заказчиком, в рамках 

квоты целевого приема; 

б) принять на целевые места граждан, заключивших договор о целевом обучении и прошедших конкурс, 

проводимый в рамках квоты целевого приема; 

в) обеспечить необходимые условия для подготовки граждан, заключивших договор о целевом обучении и 

обучающихся по образовательным программам высшего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами, а также с учетом 

новейших достижений науки и техники; 

г) представить по письменному запросу заказчика информацию об успеваемости граждан, заключивших 

договор о целевом обучении; 

д) письменно известить заказчика в течение 10 календарных дней о невыполнении гражданином, 

заключившим договор о целевом обучении, требований образовательной программы, о его переводе на 

обучение по иной образовательной программе, отчислении, а также об иных обстоятельствах, имеющих 

значение для исполнения настоящего договора; 

е) обеспечить направление граждан, заключивших договор о целевом обучении, в организацию, указанную в 

договоре о целевом обучении, для прохождения практики; 

    ж) ____________________________________________________________________________________. 

                        (иные обязанности исполнителя) 

 

III. Разрешение споров 

6. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем 

переговоров, которые могут проводиться в том числе посредством обмена письменными, факсимильными и 

электронными сообщениями. 

7. Споры, не разрешенные путем переговоров, рассматриваются в претензионном порядке. Срок 

рассмотрения претензии составляет 30 календарных дней. 

8. При невозможности урегулирования спора посредством переговоров и в претензионном порядке спор 

передается на разрешение суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Прочие условия 

9. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств по нему. 

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

11. В случае если у одной из сторон изменились организационно-правовая форма, адрес, банковские 

реквизиты (при их наличии) или иные данные, имеющие значение для исполнения настоящего договора, эта 

сторона обязана уведомить об этом другую сторону в течение 10 календарных дней со дня возникновения 

указанных изменений. 

12. Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из  

сторон. 

 

V. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

____________________________________ 

(полное наименование организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность)   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(полное наименование федерального 

государственного органа, органа государственной 

власти, субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, государственного 

(муниципального), учреждения, унитарного 

предприятия, государственной корпорации, 



    

государственной компании или хозяйственного 

общества, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального 

образования)  

 

                          (местонахождение) 

 

                          (местонахождение) 

 

                        (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

 

                          (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                            (при наличии) 

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                             (при наличии) 

  

  М.П.       М.П. 



    

ДОГОВОР  

о целевом обучении 

 

_____________________________                     "__" _______________ 20__ г. 

 (место заключения договора)                            (дата заключения договора) 

____________________________________________________________________________________, 

        (полное наименование федерального государственного органа,     органа государственной власти 

_____________________________________________________________________________________ 

      субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, государственного (муниципального) 

____________________________________________________________________________________ 

      учреждения, унитарного предприятия, государственной корпорации, 

_____________________________________________________________________________________ 

     государственной компании или хозяйственного общества, в уставном   капитале которого присутствует 

____________________________________________________________________________________, 

         доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  или муниципального образования) 

именуем__ в дальнейшем Организацией, в лице ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

       (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

действующего на основании ____________________________________________________________________, 

                                      (наименование документа) 

с одной стороны, и ____________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

в лице ____________________________________________________________________________________, 

          (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя    несовершеннолетнего, в случае 

если  гражданин     является несовершеннолетним) именуем__  в  дальнейшем  гражданином,  с  другой  

стороны, далее именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

    1.  В  соответствии  с  настоящим договором гражданин обязуется освоить 

образовательную программу по _________________________________________________________________, 

                                                         (код, наименование профессии, направление                                                                     

подготовки (специальности),  уровень образования) 

реализуемую в _______________________________________________________________________________, 

                              (наименование организации, осуществляющей образовательную 

                                      деятельность) 

успешно   пройти   государственную   итоговую   аттестацию   по   указанной образовательной   программе  

и  заключить  трудовой  договор  (контракт)  с организацией,  указанной  в  подпункте  "в" пункта 3 

настоящего договора, а Организация  обязуется  предоставить гражданину меры социальной поддержки и 

организовать прохождение практики в соответствии с учебным планом. 

  

II. Права и обязанности сторон 

2. Организация вправе: 

а) запрашивать у гражданина информацию о результатах прохождения им промежуточных аттестаций в 

соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами 

внутреннего распорядка обучающихся; 

б) рекомендовать гражданину тему выпускной квалификационной работы (при наличии); 

    в) ____________________________________________________________________________________. 

                             (иные права Организации) 

 

3. Организация обязана: 

а) предоставить гражданину в период его обучения следующие меры социальной поддержки <1>: 

____________________________________________________________________________________; 

      (меры материального стимулирования (стипендии и другие денежные 

           выплаты, оплата питания и (или) проезда и иные меры) 

____________________________________________________________________________________; 

         (оплата платных образовательных услуг (при необходимости) 

____________________________________________________________________________________; 

      (предоставление в пользование и (или) оплата жилого помещения) 

б) организовать прохождение гражданином практики в соответствии с учебным планом; 

в) обеспечить в соответствии с полученной квалификацией трудоустройство 

гражданина в ________________________________________________________________________________ 

                        (наименование организации, ее основной 

____________________________________________________________________________________; 



    

          государственный регистрационный номер (при его наличии) 

г) в случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина в течение __ месяцев выплатить 

гражданину компенсацию в двукратном размере расходов, связанных с предоставлением ему мер 

социальной поддержки; 

д) уведомить гражданина об изменении местонахождения, банковских реквизитов (при их наличии) или 

иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего договора, в течение 10 календарных дней со 

дня возникновения указанных изменений; 

    е) ____________________________________________________________________________________. 

                         (иные обязанности Организации) 

 

4. Гражданин вправе: 

а) получать от Организации меры социальной поддержки, предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 

настоящего договора; 

б) в случае необходимости получать информацию о деятельности организации, в которой организовано 

прохождение практики в соответствии с учебным планом; 

 в) ____________________________________________________________________________________. 

                            (иные права гражданина) 

5. Гражданин обязан: 

    а) осваивать образовательную программу по ____________________________________________________ 

                                                   (код, наименование 

____________________________________________________________________________________; 

  профессии, направление подготовки (специальности), уровень образования) 

б) представлять по требованию Организации информацию о результатах прохождения промежуточных 

аттестаций в соответствии с учебным планом и выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и 

правилами внутреннего распорядка обучающихся; 

в) проходить практику, организованную Организацией, в соответствии с учебным планом; 

г) соблюдать нормативные акты организации, в которой организовано прохождение практики в 

соответствии с учебным планом; 

д) заключить с организацией, указанной в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора, трудовой договор 

(контракт) не позднее чем через __ месяцев со дня получения соответствующего документа об образовании 

и о квалификации; 

е) возместить Организации в течение __ месяцев расходы, связанные с предоставлением ему мер 

социальной поддержки, а также выплатить штраф в двукратном размере расходов, связанных с 

предоставлением ему мер социальной поддержки, в случае неисполнения обязательств по трудоустройству, 

предусмотренных настоящим договором; 

ж) уведомить Организацию об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии), паспортных данных, 

банковских реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего 

договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений; 

 

з) ____________________________________________________________________________________. 

                           (иные обязанности гражданина) 

  

III. Ответственность сторон 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Основаниями для освобождения гражданина от исполнения обязательств по трудоустройству являются 

<2>: 

а) наличие заболеваний, препятствующих трудоустройству в организацию, указанную в подпункте "в" 

пункта 3 настоящего договора, и подтвержденных заключениями уполномоченных органов; 

б) признание в установленном порядке одного из родителей, супруга (супруги) инвалидом I или II группы, 

установление ребенку гражданина категории "ребенок-инвалид", если работа по трудовому договору 

(контракту) предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруги (супруга) или ребенка; 

в) признание гражданина в установленном порядке инвалидом I или II группы; 

г) гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную 

службу по призыву, если работа по трудовому договору (контракту) предоставляется не по месту службы 

супруга (супруги); 

д) ____________________________________________________________________________________. 

           (иные основания для освобождения гражданина от исполнения 

                       обязательств по трудоустройству) 

 

 

 

 



    

IV. Срок действия договора, основания его 

досрочного прекращения 

 

8. Настоящий договор вступает в силу с ______________ и действует до заключения трудового договора 

(контракта). 

9. Основаниями для досрочного прекращения настоящего договора являются: 

а) отказ организации, осуществляющей образовательную деятельность, в приеме гражданина на целевое 

место, в том числе в случае, если гражданин не прошел по конкурсу, проводимому в рамках квоты целевого 

приема организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

б) неполучение гражданином в течение __ месяцев мер социальной поддержки от Организации; 

в) отчисление гражданина из организации, осуществляющей образовательную деятельность, до окончания 

срока освоения образовательной программы; 

г) наступление и (или) обнаружение обстоятельств (медицинские или иные показания), препятствующих 

трудоустройству гражданина в организацию, указанную в подпункте "в" пункта 3 настоящего договора; 

 д) ____________________________________________________________________________________. 

                (иные основания прекращения настоящего договора) 

  

V. Заключительные положения 

10. Изменения, вносимые в настоящий договор, оформляются дополнительными соглашениями к нему. 

11. Настоящий договор составлен в __ экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

    12. ___________________________________________________________________________________. 

                                                                          (иные условия) 

  

VI. Адреса и платежные реквизиты сторон 

 

Гражданин Заказчик 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество)   

                           (при наличии) 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

          (дата рождения) 

______________________________________ 

 

 

(серия и номер паспорта, когда и кем 

                выдан) 

 

 

 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

(полное наименование федерального 

государственного органа, органа государственной 

власти, субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления, государственного 

(муниципального), учреждения, унитарного 

предприятия, государственной корпорации, 

государственной компании или хозяйственного 

общества, в уставном капитале которого 

присутствует доля Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального 

образования)  

 

                          (местонахождение) 

 

                          (местонахождение) 

 

                        (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

 

                          (банковские реквизиты) 

                              (при их наличии)   

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                            (при наличии) 

_________ /________________________/ 

(подпись)  (фамилия, имя, отчество 

                                             (при наличии) 

  

  М.П.       М.П. 

 

 



    

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Зачисление абитуриентов, поступающих на дополнительные места с полной компенсацией 

стоимости обучения, проводится после успешного прохождения вступительных испытаний, конкурсного 

отбора, оформления договора и поступления оплаты за обучение в ТГУ в соответствии с условиями 

договора об оказании образовательных услуг. 

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в ТГУ, утвержденными 

16.10.2013. договор об оказании образовательных услуг заключается в письменной форме между 

Университетом, лицом, зачисляемым на обучение (далее – Потребитель), и физическим или юридическим 

лицом, оплачивающим обучение (далее – Заказчик), на основании: 

- заявления Заказчика или Потребителя установленного образца, согласованного с деканом 

факультета (директором учебного института) и приемной комиссией;    - паспорта 

Потребителя; 

- паспорта Заказчика (для физических лиц) либо гарантийного письма с указанием реквизитов (для 

юридических лиц). 

Договор об оказании образовательных услуг оформляется на весь период обучения.  

Заказчиком по договорам Потребителей, не достигших 18-ти лет, в случае заключения договора с 

физическим лицом, выступает один из законных представителей Потребителя (родителей, усыновителей, 

попечителей), либо законный представитель передоверяет это право (по нотариально удостоверенной 

доверенности) другому лицу.  

 

Приложения:  

Заявление на поступление с полной компенсацией стоимости обучения 

Форма Договора 

 



    

7. ПУНКТЫ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

1. Томский государственный университет. 

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, гл. корпус ТГУ,ауд.128 . Приемная комиссия 

Тел 8-382-2-529-672 

2. Новосибирский юридический институт (филиал Томского государственного университета) 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Советская 7. 

Тел. Приемная комиссия 8-383-2-177-430 

3. Пункты работы выездных приемных комиссий: 

 

№ 
Населенный 

пункт 
Место проведения, консультаций, приема документов 

Алтайский край 

1 Алтайское 
МБОУ СОШ №5 

  

2 Белокуриха 
МОУ "Белокурихинская СОШ №2", г. Бийск, ул. Советская,199/7,  Зеленый 

клин , тел.9-906-961-15-03 

3 Бийск 
МБОУ Гимназия  №1, г. Бийск, ул. Советская,199/7,  Зеленый клин , тел.9-906-

961-15-03 

4 Заринск МБОУ "СОШ №15", г.Заринск,  

5 Зональное 
  

г. Бийск, ул. Советская,199/7,  Зеленый клин , тел.9-906-961-15-03 

6 Славгород МБОУ СОШ №10, г. Славгород, ул. Р. Люксембург, 121, тел 54454 (приемная) 

9 г. Рубцовск МКОУ "Управления образования",  МБОУ СОШ № 7 

Республика Алтай 

11 Горно-Алтайск 
Комитет по молодежной политике Министерства образования респ. Алтай  

г. Горно-Алтайск,  

Иркутская область 

12 Братск 
МБОУ "Лицей № 2", г.Братск, ул Крупской, 29,  тел.83953424437, e-mail: 

lyceum2_bratsk@yandex.ru 

Кемеровская обл. 

13 Междуреченск МОУ СОШ № 2,  г. Междуреченск, пр. Коммунистический,9,  

15  Новокузнецк 
МОУ Лицей № 84 

  

16 Киселевск МОУ Сош № 27,  г.Киселевск ,   ул. Красина,2 

17 Гурьевск МОУ СОШ № 11, г. Гурьевск, ул Ленина, 64 

18 Прокопьевск МОУ СОШ № 32, г.Прокопьевск, ул Гагарина,6 

20 Юрга МАОУ "Гимназия города Юрги", г.Юрга, ул. Московская, 48. каб. №1 

Красноярский край 

21 Ачинск МБОУ СОШ №15   

22 Железногорск 
Центр развития образования и культуры молодежи., г. Железногорск, ул 

Курчатова, 48а,   тел. 83919766078, 83919742636,  

23 Красноярск МБОУ СОШ № 10 г. Красноярск, ул. Ленина,114 

Новосибирская обл. 

26 Карасук 
МОУ Технический лицей №176 Карасукского района. 

 г.Карасук, ул.Тургенева, 14,  ,тел. 83835531050, 83835533135 

Тюменская обл. 

27 Нижневартовск МБОУ СОШ № 11, г.Нижневартовск,  Комсомольский бульвар,10 а 



    

Респ. Хакасия 

30 Абакан МБОУ «Лицей №14», г.Абакан, ул.Лермонтова, 12,  тел.282149,  

Республика Бурятия 

31 Улан-Удэ 
  

Улан-Удэ, ул Павлова, 17 

Рескублика Тыва 

32 Кызыл МБОУ СОШ№ 15   

Томская обл. 

33 Стрежевой 
МОУ "Средняя школа N3", г.Стрежевой,  3-ий мкр, N324,  тлф/факс +7-38259-

54480, email: school3@strj.tomsk.ru 

34 Асино  МОУ СОШ № 4, г. Асино, ул. И.Буева, 38  тел.83824121294 

35 Белый Яр 
МБОУ "Белоярская СОШ №1", 636500, Томская область, Верхнекетский р-н, 

п.Белый Яр, ул. Чкалова, д.8   тел.83825821050  

  Зырянское 
МБОУ Зырянская СОШ 

  

36 Каргасок 
МОУ Каргасокская СОШ № 1,   636700, Томская область, с. Каргасок, ул. 

Садовая, 7,  тел.83825321085, email: zavsch1@kargasok.tomsknet.ru 

37 Кожевниково 
МОУ "Кожевниковская СОШ №1",  с. Кожевниково, ул. Гагарина, 9,  

тел.83824422116, 83824423468,  

38 Колпашево 
МБОУ СОШ №5, г. Колпашево, 30, тел.83825442049, email: 

ungakova2007@rambler.ru 

39 Кривошеино 
МОУ "Кривошеинская СОШ", с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 43, 

тел.83825121473, email: krivschool@yandex.ru 

40 Молчаново 
МБОУ "Молчановская СОШ №2", с. Молчаново, ул.Спортивная, 2, тел. 

83825621219, email: molschool2@yandex.ru  

44 Подгорное 
МОУ Подгорнская СОШ 

 

Страны СНГ 

Казахстан 

 Алматы Школа-гимназия №51, бульвар Мусрепова, д. 23 

 
Алматинская 

область 
С. Тургень, СОШ им. Ломоносова +77017826248 

 Астана Общество "Светоч" +77122316660 

 Жезказган Гимназия №26 Тел. +77772953466 

 Караганда Общество "Светоч" Тел. +77212421314 

 Кокшетау 
Общество "Светоч" Тел.: +77162401902,  

Школа №21, сайт instudy.kz   +79521555630 

 Павлодар Бизнес-Школа "Стикс" Тел.: +77182554900 

 Риддер Лицей Тел.: +77233644471 

 Семипалатинск школа №10, ул. Карменова,47 а 

 Талдыкорган Колледж экономики и транспорта, Ул.Акэн Сара, 120 

 Тараз Общество «Светоч» 

 
Усть-

Каменогорск 

Негосударственное некоммерческое учреждение «Учебно-методический центр 

«Перспектива» +77232510933 

 СОШ №11,+77232206146, +7-777-2352442 

Общество "Светоч" Тел.: +77232254954. 

   

http://instudy.kz/


    

   

 Шемонаиха Общество "Светоч" Тел.: +77233230405 

 Шымкент 

Гуманитарно-экологическая гимназия №1 им.А.С.Пушкина  
 

 Славянский Культурный центр на базе Казахской интеллектуальной школы 

"Байтерек" 

Киргизия 

 Бишкек школа № 61 +7122372736 

 ОШ 

Талантбекова Жаркынай Талантбековна 

+996553882881 

ztalantbekova@enactus.org 

 

 


