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В соответствии «Правилами приёма в Тульский государственный университет на обучение по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 2022 году» (далее — Правила), разработанными в соответствии с приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и изменениями к нему от 25 января 2021 г. № 38 и от 13
августа 2021 г. № 753, университетом устанавливаются следующие сроки
проведения приема для каждой совокупности условий поступления:
1. При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки приема:
1) по программам бакалавриата и специалитета:
— по заочной форме обучения — с 01 июня 2022 г.;
— по очно-заочной форме обучения — с 01 июня 2022 г.;
— по очной форме обучения — с 20 июня 2022 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний, завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение без прохождения указанных вступительных испытаний (далее — день завершения приема документов):
— по очной, очно-заочной и заочной формам обучения — 25 июля
2022 года;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
— по очной форме обучения на все направления подготовки/специальности, кроме направлений подготовки бакалавриата 44.03.01
«Педагогическое образование», 49.03.01 «Физическая культура» — 14 июля
2022 г.;
— по очной форме обучения на направления подготовки бакалавриата
44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.01 «Физическая культура» —
18 июля 2022 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний:
— по очной, очно-заочной и заочной формам обучения — 14 июля
2022 г.
При наличии оставшихся вакантными мест в рамках контрольных цифр
приема по программам бакалавриата и программам специалитета очной формы на указанные места организуется дополнительный приём заявлений в период с 04 августа 2022 года по 05 августа 2022 года (кроме направления бакалавриата 42.03.02 «Журналистика»). Иные сроки устанавливаются локальными актами университета.
2) по программам магистратуры (очная форма обучения):
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• срок начала приема документов, необходимых для поступления — 20
июня 2022 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний — 22 июля 2022 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления — 20 июля 2022 г.
При наличии оставшихся вакантными мест по программам магистратуры в рамках КЦП очной формы на указанные места организуется дополнительный приём заявлений в период с 27 июля 2022 года по 17 августа 2022
года:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления — 27
июля 2022 г.;
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний — 18 августа 2022 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления — 17 августа 2022 г.
2. При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг по очной, очно-заочной и заочной формам обучения устанавливаются следующие сроки:
1) по программам бакалавриата, программам специалитета:
• срок начала приема документов, необходимых для поступления:
— по очно-заочной и заочной формам обучения — с 01 июня 2022 г.
(иные сроки устанавливаются локальными актами университета);
— по очной форме — с 20 июня 2022 г.
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний, срок завершения приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение без прохождения таких вступительных испытаний (далее вместе — день завершения приема документов и вступительных испытаний):
— по очной форме обучения — 06 августа 2022 г. (при наличии оставшихся вакантными мест по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг очной
формы и организации дополнительного приема заявлений на указанные места — 17 августа 2022 г.);
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 17 августа 2022 г.
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
— по очной форме обучения — 14 июля 2022 г.
Срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности
при наличии оставшихся вакантными мест по программам бакалавриата и
программам специалитета по договорам об оказании платных образователь-
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ных услуг очной формы и организации дополнительного приема заявлений
на указанные места — 06 августа 2022 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения, кроме направлений
подготовки бакалавриата 07.03.01 «Архитектура», 44.03.01 «Педагогическое
образование», 49.03.01 «Физическая культура», специальности 38.05.02 «Таможенное дело» — 06 августа 2022 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения направлений подготовки бакалавриата 07.03.01 «Архитектура», 44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.01 «Физическая культура», специальности 38.05.02 «Таможенное дело» — 09 августа 2022 г.;
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления,
от лиц, поступающих на обучение по результатам иных вступительных испытаний:
— по очной форме обучения — 14 июля 2022 г. (при наличии оставшихся вакантными мест по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг очной
формы и организации дополнительного приема заявлений на указанные места, кроме специальности 31.05.01 «Лечебное дело» — 06 августа 2022 г.; по
очной форме обучения на специальность 31.05.01 «Лечебное дело» — 09 августа 2022 г.);
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 06 августа 2022 г.
(иные сроки устанавливаются локальными актами университета).
При наличии оставшихся вакантными мест по программам бакалавриата и программам специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг очной формы на указанные места организуется дополнительный приём заявлений в период с 06 августа 2022 года по 17 августа 2022 года, на специальность 31.05.01 «Лечебное дело» — 09 августа 2022 г.
2) по программам магистратуры (очная, очно-заочная и заочная формы):
• срок начала приема документов, необходимых для поступления:
— по очной форме обучения — 20 июня 2022 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 01 июня 2022 г.
(иные сроки устанавливаются локальными актами университета);
• срок завершения проводимых ТулГУ самостоятельно вступительных
испытаний:
— по очной форме обучения: 18 августа 2022 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 18 августа 2022 г.
(иные сроки устанавливаются локальными актами университета);
• срок завершения приема документов, необходимых для поступления:
— по очной форме обучения — 17 августа 2022 г.;
— по очно-заочной и заочной формам обучения — 17 августа 2022 г.
(иные сроки устанавливаются локальными актами университета).
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3. При приеме на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам
обучения процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28 - 30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором
осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот:
03 - 09 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных
испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после
зачисления без вступительных испытаний (далее - основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема
заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом
этапе:
– на этапе приоритетного зачисления - 28 июля;
– на основном этапе зачисления - 03 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
– на этапе приоритетного зачисления - 30 июля;
– на основном этапе зачисления - 09 августа;
4. Процедуры зачисления поступающих на обучение по программам
бакалавриата и программам специалитета по заочной форме обучения, на
обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг, а также
на обучение по программам магистратуры проводятся в следующие сроки:
а) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по заочной форме обучения на места в рамках
контрольных цифр проводится в следующие сроки:
26 июля на официальном сайте размещаются конкурсные списки на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу;
27 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на основные конкурсные места;
28 июля издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении поступающих, включенных в конкурсные списки, и представивших в установленный срок оригинал документа установленного образца и подавших заявление о согласии на зачисление.
б) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки:
– первый этап зачисления:
06 августа на официальном сайте размещаются списки поступающих
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
08 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
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09 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
– второй этап зачисления (реализуется при наличии мест по договорам
об оказании платных образовательных услуг, оставшихся вакантными после
реализации первого этапа зачисления):
18 августа на официальном сайте размещаются списки поступающих
по договорам об оказании платных образовательных услуг;
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
22 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление;
в) Зачисление поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам специалитета по очно-заочной и заочной формам обучения по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки (иные сроки устанавливаются локальными актами университета):
17 августа на официальном сайте размещаются конкурсные списки по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
18 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
19 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление;
г) Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры
на места в рамках контрольных цифр проводится в следующие сроки:
– на очную форму обучения:
25 июля на официальном сайте размещаются конкурсные списки на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу;
26 июля завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
включенных в списки поступающих на конкурсные места;
27 июля издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
При наличии оставшихся вакантными мест по программам магистратуры в рамках КЦП очной формы в случае объявления дополнительного приёма заявлений в период с 28 июля 2022 года по 17 августа 2022 года:
18 августа на официальном сайте размещаются конкурсные списки на
места в рамках контрольных цифр по общему конкурсу;
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на конкурсные места;
22 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление;
д) Зачисление поступающих на обучение по программам магистратуры
по всем формам обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится в следующие сроки (иные сроки устанавливаются локальными актами университета):
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18 августа на официальном сайте размещаются конкурсные списки по
договорам об оказании платных образовательных услуг;
19 августа завершается прием заявлений о согласии на зачисление от
лиц, включенных в списки поступающих на дополнительные места;
22 августа издается и размещается на официальном сайте приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление.
Обобщенная информация о сроках приема по всем формам обучения и
уровням образования приведена в Приложении (Таблицы 1-4).
Начальник УПиДП

А.В. Иванов

Ответственный секретарь
приёмной комиссии

Е.В. Сорокин
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Приложение
Таблица 1
Бакалавриат и специалитет очной формы обучения

Начало
приема
документов

Очная,
очнозаочная
форма
(бюджетные
места)

Очная
форма
(дополнительные
места)

20
июня

20
июня

Завершение
приема
документов
от поступающих по
результатам
ЕГЭ

25 июля

6 августа
(при
наличии
вакансий
17 августа)

Завершение приема документов от
поступающих по
результатам внутренних
вступительных
испытаний
на направления
подготовки/специальности:
Физическая культура и Пед.
образование - 18
июля
(при наличии вакансий 5 августа)
Журналистика – 14
июля
Лечебное
дело - 14
июля
(при наличии вакансий начало
и завершение приема 9 августа)

Завершение
приема документов от
поступающих
по результатам
внутренних
вступительных
испытаний
(остальные
направления/cпециальности)

14 июля
(при наличии
вакансий 5
августа)

14 июля
(основной этап
зачисления),
6 августа (резервный этап
зачисления)

Размещение
списков

27
июля

6 августа
(при
наличии
вакансий 18
августа)

Резервный этап
зачисления
(при наличии
вакансий)

Основной этап
зачисления

Особая и целевая квоты

Подача документов

Согласие
(поступающие без
ВИ и в
пределах
выделенных
квот)

Приказ

Согласие

Приказ

Согласие

Приказ

28
июля

30
июля

3
августа

9
августа

19
августа

22
августа

-

-

8 августа

9
августа

19
августа

22
августа

Таблица 2
Магистратура очной формы обучения
Подача документов
Начало
Завершение
приема
приема
документов
документов
Очная форма
(бюджетные
20 июня
20 июля
места)
Очная форма
(дополнительные
20 июня
17 августа
места)

Зачисление

При наличии вакантных бюджетных мест
Согласие
Размещение
на зачисПриказ
списков
ление

Размещение
списков

Согласие

Приказ

25 июля

26 июля

27 июля

18 августа

19 августа

22 августа

18 августа

19 августа

22 августа

-

-

-
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Таблица 3
Бакалавриат и специалитет очно-заочной и заочной форм обучения
Подача документов

Заочная форма
(бюджетные
места)
Очно-заочная,
заочная формы
(дополнительные
места)

Зачисление

Начало
приема
документов

Завершение приема
документов от поступающих по результатам ЕГЭ
(все направления
подготовки/специальности)

Завершение приема документов
от поступающих
по результатам
внутренних вступительных испытаний
на направления/специальности: Физическая культура,
Пед. образование,
Таможенное дело,
Архитектура

Завершение
приема документов от
поступающих
по результатам внутренних вступительных испытаний (остальные направления/cпециальности)

1 июня

25 июля

-

1 июня

17 августа

9 августа

Размещение
списков

Согласие
на зачисление

Приказ

14 июля

26 июля

27 июля

28
июля

6 августа

17 августа

18 августа

19
августа

Таблица 4
Магистратура очно-заочной и заочной форм обучения
Подача документов
Начало приема
документов
Очно-заочная, заочная
формы (дополн. места)

1 июня

Завершение приема
документов

Размещение списков

17 августа

18 августа

Зачисление
Согласие на зачисПриказ
ление
19 августа

22 августа

