БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Перечень документов:
- документ об образовании и выписка итоговых оценок успеваемости:
или аттестат о среднем общем образовании (СОО),
или диплом о среднем профессиональном образовании (СПО),
или выданный до 1 января 2014 г. диплом о начальном профессиональном образовании, подтверждающий
получение среднего (полного) общего образования (в приложении к диплому вписаны оценки по
общеобразовательным предметам),
или выданный до 1 января 2014 г. диплом о начальном профессиональном образовании (НПО), полученный на
базе среднего (полного) общего образования (в этом случае к диплому о НПО прикладывается аттестат о
среднем (полном) общем образовании),
или диплом о высшем образовании (ВО);
- документ, удостоверяющий личность, гражданство (с паспорта снимается копия страниц 2, 3, 5) *;
- медицинская справка (для поступающих на направления 13.03.01, 13.03.02, 19.03.02, 23.03.01, 23.03.03, 35.03.06)
(представляется при очном взаимодействии с работниками приемной комиссией);
- фотокарточки цветного изображения (однотипные 4 шт. с уголком или без уголка размеров 3х4 см)
(представляются при очном взаимодействии с работниками приемной комиссией);
- документы, подтверждающие индивидуальные достижения поступающего, результаты которых учитываются при
подсчете конкурсных баллов в соответствии с Правилами приема (представляются при наличии и по усмотрению
поступающего);
- договор о целевом обучении (для поступления в пределах квоты приема на целевое обучение);
- договор об оказании платных образовательных услуг (для поступающих на платные места);
- копия свидетельства о браке (для лиц, сменивших ФИО).
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, представляют справку об инвалидности.
Представляются также документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, претендующих при
поступлении на особое право, преимущественное зачисление и др.
Примечания
* Лица, сдававшие ЕГЭ по предыдущему паспорту, прикладывают также копию стр. 19.
* Согласно Указу «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» (от 18
апреля 2020 года № 275) признаются действительными на территории Российской Федерации паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации, и российское национальное водительское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно.
Заявление с приложениями:
- согласие на обработку персональных данных,
- согласие на зачисление (места в рамках КЦП) или согласие на зачисление (места по договорам об оказании
платных образовательных услуг),
- список индивидуальных достижений (при наличии)
и документы, необходимые для поступления, направляются в ТГТУ в электронной форме (документ на бумажном
носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением
машиночитаемого распознавания его реквизитов)
на электронную почту приемной комиссии priem@tstu.ru

uglanova.ov@mail.tstu.ru

или через операторов почтовой связи на адрес: г. Тамбов, Советская. 106, общий отдел делопроизводства
(для приемной комиссии)
Телефоны: (4752) 630488, 630495, 8-910-855-04-88, 8-910-755-0488

