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Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках
начала и завершения приема документов, о сроках проведения 

вступительных испытаний, завершения приема оригиналов документов
об образовании

Сроки приема документов и зачисления:

I. При приеме на обучение в рамках контрольных иифр приема (далее 
-КЦП) по очной и заочной формам обучения по программам бакалавриата 
и программам специалитета на бюджетную основу.

1) 27 июля 2023 г. осуществляется публикация конкурсных списков;
2) завершение приема оригиналов документов об образовании от 

лиц, подлежащих зачислению:
28 июля 2023 г. (до 12.00) -  на этапе приоритетного зачисления;
3 августа 2023 г. (до 12.00) -  на основном этапе зачисления.

3) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
29-30 июля 2023 г. -  на этапе приоритетного зачисления;
4-9 августа 2023 г. -  на основном этапе зачисления.

II. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места 
по договорам об оказании платных образовательных услуг:

19 августа 2023 г. (до 12.00) -  завершение приема документов от 
поступающих;

29 августа 2023 г. (до 12.00) -  последний день подачи заявлений о 
согласии на зачисление и заключения договоров об оказании платных 
образовательных услуг.

III. При приеме на обучение по программам магистратуры:
Прием оригиналов документов об образовании в рамках КЦП по очной 

форме обучения завершается:
9 августа 2023 г. (до 12.00) -  на места по целевой квоте;
10 августа 2023 г. (до 12.00) -  на места в рамках КЦП;
11 августа 2023 г. -  издание приказа о зачислении (в рамках КЦП).

IV. Прием заявлений о согласии на зачисление по договорам об 
оказании платных образовательных услуг завершается:

29 августа 2023 г. (до 12.00) -  по программам бакалавриата, программам 
специалитета (все формы обучения), программам магистратуры (очная форма 
обучения);

22 сентября 2023 г. (до 12.00) — по программам магистратуры заочной 
формы обучения.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 31.10.2022 23:48:01
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



Сроки проведения вступительных испытаний:

- по программам бакалавриата и программам специалитета (все формы 
обучения, бюджетная и платная основы):

> дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности -  с 19 июля по 25 июля 2023 г.;

> иные вступительные испытания, проводимые ТвГУ самостоятельно (для 
лиц, имеющих профессиональное образование, для инвалидов (в том 
числе детей-инвалидов), лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, иностранных граждан и лиц, получивших документ о среднем 
общем образовании в иностранной организации) -  с 14 июля по 25 
июля 2023 г.;

- по программам бакалавриата и программам специалитета (все формы 
обучения, только платная основа):

> вступительные испытания, проводимые ТвГУ самостоятельно, -  с 21 
августа по 26 августа 2023 г.;

- по программам магистратуры (очная форма, бюджетная и платная основы):
> вступительные испытания -  с 26 июля по 5 августа 2023 г.;

- по программам магистратуры (очная форма обучения, только платная 
основа):

> вступительные испытания -  с 21 августа по 26 августа 2023 г.;
- по программам магистратуры (заочная форма, только платная основа):

> вступительные испытания -  с 1 сентября по 9 сентября 2023 г.


