
Сроки проведения приема в ТУСУР в 2020 году 

 

 1. Очная форма обучения 

 При поступлении в ТУСУР на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета очной формы обучения установлены следующие сроки 

приема документов: 

  Начало приема документов - 1 июня; 

  Прием документов завершается: 

1) у лиц,  поступающих по результатам вступительных испытаний, 

проводимых вузом самостоятельно: 

 - на места в рамках КЦП -  5 августа; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

24 августа; 

2) у лиц, поступающих в ТУСУР только по результатам ЕГЭ:  

 - на места в рамках КЦП - 18 августа; 

- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 

25 августа. 

 При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема 

процедуры зачисления проводятся в следующие сроки: 

 1) размещение списков поступающих на официальном сайте - 19 августа; 

 2) этап приоритетного зачисления - зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах квоты приема на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета за счет бюджетных 

ассигнований детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 

пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" 

(далее - места в пределах квот): 

 - 20 и 21 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в 

пределах квот; 

 - 22 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот; 

 3) зачисление по результатам вступительных испытаний на места в рамках 

контрольных цифр приема за вычетом мест в пределах квот, оставшиеся после 

зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места): 

 а) первый этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

80% указанных мест (если 80% составляет дробную величину, осуществляется 

округление в большую сторону): 



 - 22 и 23 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

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

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные 

конкурсные места; 

 - 23 августа  в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных 

конкурсных мест (с учетом округления); 

 - 24 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных 

мест; 

 б) второй этап зачисления на основные конкурсные места - зачисление на 

100% указанных мест: 

 - 24 и 25 августа осуществляется прием заявлений о согласии на зачисление 

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

 - 25 августа в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, 

подавшие заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных 

конкурсных мест; 

 - 26 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных 

мест. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета 

очной формы обучения в рамках установленного плана набора проводится 

поэтапно при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

наличия суммарного конкурсного балла не ниже установленного ТУСУР и 

предоставления заявления о согласии на зачисление на данном этапе: 

Этапы 

зачисления 
Прием заявлений о согласии на зачисление Зачисление 

1 этап 15 и 16 июля 17 июля 

2 этап 26 и 27 июля 28 июля 

3 этап 9 и 10 августа 11 августа 

4 этап 22 и 23 августа 24 августа 

5 этап 26 и 27 августа 28 августа 

 

2. Заочная форма обучения 

 Для  заочной  формы  обучения  с применением традиционной  

образовательной  технологии по  программам  бакалавриата  и  программам  

специалитета:  

  12.4.1. Начало приема документов - 1 июня; 

  Прием документов завершается: 

 а) у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,  

проводимых  вузом самостоятельно: 

 - на места в рамках КЦП - 12 августа; 

 - на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 27 



августа; 

 б) у лиц, поступающих в ТУСУР только по результатам ЕГЭ:  

 - на места в рамках КЦП - 25 августа; 

 - на места по договорам об оказании платных образовательных услуг - 28 

августа. 

Зачисление  поступающих  для  обучения по  программам бакалавриата  и  

программам  специалитета на места в рамках КЦП, осуществляется в следующие 

сроки: 

26 августа публикация на официальном сайте конкурсных списков 

поступающих; 

 26 и 27 августа прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания,  включенных в конкурсный список; 

 28 августа издается и размещается на официальном сайте и  

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до полного заполнения конкурсных мест. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам бакалавриата и программам специалитета 

заочной формы обучения в рамках установленного плана набора проводится 

поэтапно при условии успешного прохождения вступительных испытаний, 

наличия суммарного конкурсного балла не ниже установленного ТУСУР и 

предоставления заявления о согласии на зачисление на данном этапе: 

 

Этапы 

зачисления 
Прием заявлений о согласии на зачисление Зачисление 

1 этап 9 и 10 августа 11 августа 

2 этап 26 и 27 августа 28 августа 

3 этап 29 и 30 августа 31 августа 

 

3. Магистратура 

При поступлении на обучение по программам магистратуры установлены 

следующие сроки приема документов: 

  начало приема документов - 2 марта; 

  прием документов завершается:  

  - на очную форму обучения на места в рамках КЦП - 13 августа; 

  - на очную форму обучения на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - 23 августа; 

  - на заочную форму обучения с применением традиционной  

образовательной  технологии на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг – 26 августа; 

 Зачисление  поступающих на очную форму обучения по программам 

магистратуры на места в рамках КЦП осуществляется поэтапно в следующие 

сроки: 

  



 Первый этап зачисления: 

 17 августа публикация на официальном сайте конкурсных списков 

поступающих; 

 17 и 18 августа прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания,  включенных в конкурсный список; 

 19 августа издается и размещается на официальном сайте и  

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц из сформированных 

списков. 

 Второй этап зачисления (при наличии вакантных бюджетных мест): 

 26 и 27 августа прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, успешно 

прошедших вступительные испытания,  включенных в конкурсный список; 

 28 августа издается и размещается на официальном сайте и  

информационном стенде приказ (приказы) о зачислении лиц из сформированных 

списков. 

 Зачисление  на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам магистратуры очной формы обучения в 

рамках установленного плана набора проводится поэтапно при условии 

успешного прохождения вступительных испытаний, наличия суммарного 

конкурсного балла не ниже установленного ТУСУР и предоставления заявления о 

согласии на зачисление на данном этапе: 

Этапы 

зачисления 
Прием заявлений о согласии на зачисление Зачисление 

1 этап 15 и 16 июля 17 июля 

2 этап 29 и 30 июля 31 июля 

3 этап 5 и 6 августа 7 августа 

4 этап 17 и 18 августа 19 августа 

5 этап 26 и 27 августа 28 августа 

 Издание приказов о зачислении и размещение их на официальном сайте и на 

информационном стенде осуществляется в соответствии с датами зачисления на 

каждом этапе.  

Зачисление  на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам магистратуры заочной формы обучения 

с применением традиционной  образовательной  технологии в рамках 

установленного плана набора проводится поэтапно при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний, наличия суммарного конкурсного балла 

не ниже установленного ТУСУР и предоставления заявления о согласии на 

зачисление на данном этапе: 

Этапы 

зачисления 
Прием заявлений о согласии на зачисление Зачисление 

1 этап 17 и 18 августа 19 августа 

2 этап 29 и 30 августа 31 августа 

 


