
ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«Тамбовский государственный технический университет» 

 
 

ПРИНЯТО 
решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

30 мая 2022 г. (протокол № 5) 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

30 мая 2022 г. № 95/2-04 
 

 
СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ  

НА ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ 

(сроки размещения ранжированных списков поступающих на официальном сайте, завершения 
приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление в соответствии с 

пунктом 6.4 Правил, издания приказа (приказов) о зачислении) 
 
Процедуры зачисления при приеме на места в рамках контрольных цифр по очной форме 

обучения проводятся в следующие сроки: 
– 08 августа размещение ранжированных списков поступающих на официальном сайте; 
– 09 августа завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих 

на места в пределах целевой квоты (если в личном деле находится копия документа установленного 
образца); 

– 10 августа издание и опубликование приказа о зачислении лиц из числа поступающих на 
места в пределах целевой квоты; 

– 10 августа завершение приема оригинала документа установленного образца от поступающих 
на основные конкурсные места (если в личном деле находится копия документа установленного 
образца); 

– 11 августа издание и опубликование приказа о зачислении лиц из числа поступающих на 
основные конкурсные места. 

Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных услуг проводится вне 
зависимости от сроков зачисления на места в рамках контрольных цифр. 

При приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг зачисление 
может проводиться в несколько этапов в сроки, установленные приемной комиссией, но не позже 28 
августа 2022 г., по мере подачи поступающими оригинала документа установленного образца или 
заявления о согласии на зачисление с приложением заверенной копии указанного документа 
(нотариально или в приемной комиссии по предъявлению оригинала документа установленного 
образца) и документа, подтверждающего выполнение договорных обязательств. 

 
 
 
 

 


