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 УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

30 мая 2022 г. № 95/3-04 
 
 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2022 ГОДУ НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА  
ПО ОЧНОЙ И ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗЕ среднего профессионального образования (СПО) – спрофилированные вступительные испытания,  
НА БАЗЕ среднего общего образования (СОО) – общеобразовательные предметы,  

НА БАЗЕ высшего образования (ВО) – общеобразовательные предметы  
 

МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

Вступительные испытания проводятся в компьютерных классах ТГТУ 

Сбор за 15-20 минут до начала вступительного испытания в вестибюле 1 этажа 

Мичуринская, 112, корп. А, при себе иметь паспорт, 

к экзаменационной аудитории проводит дежурный 

ОЧНАЯ И ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата 
Начало вступительного 

испытания 
Предмет Место проведения 

  
Рисунок (направление 07.03.01) 

 

13 июля 09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 
скульптуры головы человека (1 поток) 

Мичуринская, 112, корпус Е 

14 июля 09 часов 15 минут Рисунок композиции  из геометрических тел по 
представлению (1 поток) 

Мичуринская, 112, корпус Е 

13 июля 09 часов 15 минут Рисунок композиции  из геометрических тел по 
представлению (2 поток) 

Мичуринская, 112, корпус Е 

14 июля 09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 
скульптуры головы человека (2 поток) 

Мичуринская, 112, корпус Е 

15 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

  
Общеобразовательный предмет  

12 июля 09-00, 11-00, 13-00,15-00 Русский язык Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

14 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

  
Спрофилированные предметы 

Общеобразовательные предметы 

 

13 июля 9-00 Математика в электронике и энергетике Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 

Дата 
Начало вступительного 

испытания 
Предмет Место проведения 

13 июля 11-30 Математика в инженерном деле Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

13 июля 14-00 Математика в архитектуре и строительстве 
 

Мичуринская, 112, А 

13 июля 14-00 Математика: Общеобразовательное 
вступительное испытание 

Мичуринская, 112, А 

13 июля 14-00 Математика в экономике и сервисе Мичуринская, 112, Д 
 

13 июля 14-00 Химия в информатике и управлении 
техническими системами   

Мичуринская, 112, Д 
 

13 июля 14-00 Химия: Общеобразовательное вступительное 
испытание 

Мичуринская, 112, Д 
 

14 июля 9-00 Математика в информатике и управлении 
техническими системами   

Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

14 июля 11-30 Математика в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

18 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

14 июля 14-00 География в сфере экологической безопасности 
и защите окружающей среды 

Мичуринская, 112, А 

14 июля 14-00 География: Общеобразовательное 
вступительное испытание 

Мичуринская, 112, А 

14 июля 14-00 Биология: Общеобразовательное вступительное 
испытание 

Мичуринская, 112, А 

14 июля 14-00 Химия в строительстве Мичуринская, 112, Д 

14 июля 14-00 История развития государственного управления 
и законодательства в России 

Мичуринская, 112, Д 
 

14 июля 14-00 История общественной мысли и общественного 
движения в России 

Мичуринская, 112, Д 
 

14 июля 14-00 История: Общеобразовательное вступительное 
испытание 

Мичуринская, 112, Д 
 

18 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

15 июля 9-00 Физика в электронике и энергетике Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

15 июля 11-30 Физика в инженерном деле Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

15 июля 14-00 Физика в строительстве   Мичуринская, 112, Д 

15 июля 14-00 Физика: Общеобразовательное вступительное 
испытание 

Мичуринская, 112, Д 
 

15 июля 14-00 Химия в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

Мичуринская, 112, Д 

15 июля 14-00 Общество:  проблемы социально-политической 
и духовной жизни   

Мичуринская, 112, А 

15 июля 14-00 Общество: Общеобразовательное вступительное 
испытание 

Мичуринская, 112, А 

15 июля 14-00 Социально-политические и экономические 
аспекты жизнедеятельности общества 

Мичуринская, 112, А 

16 июля 9-00 Физика в информатике и управлении 
техническими системами   

Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

16 июля 11-30 Физика в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

16 июля 14-00 Химия в инженерном деле Мичуринская, 112, Д 

16 июля 14-00 Социально-политические и правовые аспекты 
жизнедеятельности общества 

Мичуринская, 112, А 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 

Дата 
Начало вступительного 

испытания 
Предмет Место проведения 

16 июля 14-00 Химия в электронике и энергетике Мичуринская, 112, А 

19 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

18 июля 9-00 Информатика и ИКТ в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

Мичуринская, 112, Д 
 

18 июля 11-30 Информатика и ИКТ в цифровых системах и 
технологиях   

Мичуринская, 112, Д 
 

18 июля 14-00 Информатика и ИКТ в экономике и сервисе   Мичуринская, 112, Д 
 

18 июля 14-00 Информатика и ИКТ в строительстве Мичуринская, 112, А 

18 июля 14-00 Информатика и ИКТ в юриспруденции и связях 
с общественностью 

Мичуринская, 112, А 

18 июля 14-00 Информатика и ИКТ: Общеобразовательное 
вступительное испытание 

Мичуринская, 112, А 

19 июля 9-00 Информатика и ИКТ в электронике и энергетике Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

19 июля 11-30 Информатика и ИКТ в инженерном деле Мичуринская, 112, Д 
Мичуринская, 112, А 

19 июля 14-00 Иностранный язык в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

Мичуринская, 112, А 

19 июля 14-00 Иностранный язык: Общеобразовательное 
вступительное испытание 

Мичуринская, 112, А 

21 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

15, 20, 21 
июля 

09-00  Резервный день (Рисунок) Мичуринская, 112, Е 

20, 21, 22 
июля 

09-00  Резервный день  
(Спрофилированные предметы 
Общеобразовательные предметы) 

Сбор:  Мичуринская, 112, А, 
вестибюль 1 этажа 

22 июля с14-00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус 
А, ауд. 209 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2022 ГОДУ  

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  
НА БАЗЕ среднего профессионального образования (СПО) – спрофилированные вступительные испытания,  

НА БАЗЕ среднего общего образования (СОО) – общеобразовательные предметы,  
НА БАЗЕ высшего образования (ВО) – общеобразовательные предметы  

 
МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 
 

Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 
08 сентябрь 09 - 00 Русский язык https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=66 

09 сентябрь 09 - 00 Математика в информатике и управлении 

техническими системами   

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=363 

09 сентябрь 11 - 30 Математика в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=367 

09 сентябрь 09 - 00 Химия в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=464 

09 сентябрь 11 - 30 Химия в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=465 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
09 сентябрь 09 - 00 Физика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=460 

09 сентябрь 11 - 30 Физика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=459 

09 сентябрь 11 - 30 Физика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=71 

09 сентябрь 09 - 00 Информатика и ИКТ в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=443 

09 сентябрь 11 - 30 Информатика и ИКТ в цифровых системах и 

технологиях 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=440 

09 сентябрь 11 - 30 Биология (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=318 

10 сентябрь 09 - 00 Математика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=364 

10 сентябрь 11 - 30 Математика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=365 

10 сентябрь 09 - 00 Математика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=469 

10 сентябрь 09 - 00 Химия в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=463 

10 сентябрь 11 - 30 Химия в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=466 

10 сентябрь 09 - 00 Физика в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=461 

10 сентябрь 11 - 30 Физика в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=458 

10 сентябрь 09 - 00 Информатика и ИКТ в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=442 

10 сентябрь 11 - 30 Информатика и ИКТ в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=441 

10 сентябрь 11 - 30 Информатика и ИКТ (общеобразовательный 

предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=317 

10 сентябрь 11 - 30 Химия (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=90 

10 сентябрь 11 - 30 Иностранный язык  (английский, немецкий, 

французский) (общеобразовательный предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

12,13 

сентябрь 
09 - 00 Резервный день (Все предметы) По соответствующим ссылкам, 

указанным выше 

12,13 

сентябрь 

 14 - 00 Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус А, комн 209 

 

 

РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА  

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В 2022 ГОДУ  

НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ  
НА БАЗЕ среднего профессионального образования (СПО) – спрофилированные вступительные испытания,  

НА БАЗЕ среднего общего образования (СОО) – общеобразовательные предметы,  
НА БАЗЕ высшего образования (ВО) – общеобразовательные предметы  

 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 
 

1 ПОТОК 
 

Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 
20 июль  09 часов Русский язык https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=66 

21 июль  09 часов Математика в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=363 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 

Математика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=365 

Математика в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=367 

Математика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=364 

21 июль  09 часов География (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=89 

21 июль  09 часов Обществознание (общеобразовательный 

предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=88 

21 июль  09 часов Социально-политические и правовые аспекты 
жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=452 

21 июль  09 часов Общество:  проблемы социально-политической 
и духовной жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=454 

21 июль  09 часов История развития государственного управления 
и законодательства в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=433 

22 июль   09 часов История общественной мысли и общественного 
движения в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=434 

22 июль   09 часов Информатика и ИКТ в цифровых системах и 

технологиях 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=440 

23 июль  09 часов Физика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=71 

Физика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=460 

Физика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=459 

Физика в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=461 

21 июль  09 часов Математика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=469 

23 июль  09 часов История (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=87 

24 июль  09 часов Резервный день (запись в ауд 209, Мичуринская, 

112А) 

По ссылкам, соответствующим 
предметам ВИ, указанным выше 

24 июль  14 часов Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус А, комн 209 

 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 
 

2 - ой ПОТОК 
 

Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 
01 август  09 часов Русский язык https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=66 

02 август  09 часов 

Математика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=469 

Математика в архитектуре и строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=362 

Математика в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=363 

Математика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=364 

Математика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=365 

Математика в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=367 

Математика в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=366 

02 август  09 часов 

Английский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Немецкий (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Французский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Английский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

Немецкий в сфере экологической безопасности 
и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

Французский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 

03 август  09 часов 

Физика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=71 

Физика в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=457 

Физика в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=458 

Физика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=459 

Физика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=460 

Физика в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=461 

03 август  09 часов 

Обществознание (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=88 

Социально-политические и правовые аспекты 
жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=452 

Социально-политические и экономические 
аспекты жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=453 

Общество:  проблемы социально-политической 
и духовной жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=454 

Общество: проблемы социальной и 
экономической жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=455 

Общество: проблемы социальной и духовной 
жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=456 

03 август  09 часов 
География (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=89 

География в сфере экологической безопасности 
и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=436 

04 август  09 часов 

Химия (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=90 

Химия в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=462 

Химия в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=463 

Химия в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=464 

Химия в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=465 

Химия в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=466 

04 август  09 часов 

Информатика и ИКТ (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=317 

Информатика и ИКТ в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=439 

Информатика и ИКТ в цифровых системах и 
технологиях 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=440 

Информатика и ИКТ в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=441 

Информатика и ИКТ в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=442 

Информатика и ИКТ в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=443 

Информатика и ИКТ в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=444 

Информатика и ИКТ в юриспруденции и связях 
с общественностью 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=445 

04 август  09 часов Биология (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=318 

04 август  09 часов 

История (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=87 

История развития государственного управления 
и духовной жизни в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=432 

История развития государственного управления 
и законодательства в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=433 

История общественной мысли и общественного 
движения в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=434 

История развития государственного управления 
и экономики в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=435 

05 август  09 часов Резервный день (запись в ауд 209, Мичуринская, 
112А) 

По ссылкам, соответствующим 
предметам ВИ, указанным выше 

05август  14 часов Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус А, комн 209 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 
 

3 - ий ПОТОК 
 

Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 
24 август  09 часов Рисунок гипсового слепка с классической 

скульптуры головы человека 
Мичуринская, 112, корпус Е (сбор в   

вестибюле корпуса Е в 8-45) 

25 август  09 часов Рисунок композиции  из геометрических тел по 

представлению 

Мичуринская, 112, корпус Е (сбор в   

вестибюле корпуса Е в 8-45) 

24 август  09 часов Русский язык https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=66 

25 август  09 часов 

Математика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=469 

Математика в архитектуре и строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=362 

Математика в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=363 

Математика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=364 

Математика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=365 

Математика в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=367 

Математика в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=366 

25 август  09 часов 

Английский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Немецкий (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Французский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Английский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

Немецкий в сфере экологической безопасности и 
защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

Французский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

26 август  09 часов 

Физика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=71 

Физика в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=457 

Физика в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=458 

Физика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=459 

Физика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=460 

Физика в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=461 

26 август  09 часов 

Обществознание (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=88 

Социально-политические и правовые аспекты 
жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=452 

Социально-политические и экономические 
аспекты жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=453 

Общество:  проблемы социально-политической 
и духовной жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=454 

Общество: проблемы социальной и 
экономической жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=455 

Общество: проблемы социальной и духовной 
жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=456 

26 август  09 часов 
География (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=89 

География в сфере экологической безопасности 
и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=436 

27 август  09 часов 
Химия (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=90 

Химия в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=462 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 

Химия в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=463 

Химия в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=464 

Химия в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=465 

Химия в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=466 

27 август  09 часов 

Информатика и ИКТ (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=317 

Информатика и ИКТ в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=439 

Информатика и ИКТ в цифровых системах и 
технологиях 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=440 

Информатика и ИКТ в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=441 

Информатика и ИКТ в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=442 

Информатика и ИКТ в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=443 

Информатика и ИКТ в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=444 

Информатика и ИКТ в юриспруденции и связях 
с общественностью 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=445 

27 август  09 часов Биология (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=318 

27 август  09 часов 

История (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=87 

История развития государственного управления 
и духовной жизни в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=432 

История развития государственного управления 
и законодательства в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=433 

История общественной мысли и общественного 
движения в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=434 

История развития государственного управления 
и экономики в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=435 

29,30,31 
август 

 09 часов Резервный день (запись в ауд 209, Мичуринская, 
112А) 

По ссылкам, соответствующим 
предметам ВИ, указанным выше 

29,31 авг 14 часов Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус А, комн 209 

 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 
 

4 – ый ПОТОК 
 

Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 
19 сентябрь  09 часов Русский язык https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=66 

20 сентябрь  09 часов 

Математика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=469 

Математика в архитектуре и строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=362 

Математика в информатике и управлении 

техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=363 

Математика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=364 

Математика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=365 

Математика в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=367 

Математика в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=366 

20 сентябрь  09 часов 

Английский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Немецкий (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Французский (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=437 

Английский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

Немецкий в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 

Французский в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=316 

21 сентябрь  09 часов 

Физика (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=71 

Физика в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=457 

Физика в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=458 

Физика в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=459 

Физика в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=460 

Физика в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=461 

21 сентябрь  09 часов 

Обществознание (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=88 

Социально-политические и правовые аспекты 
жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=452 

Социально-политические и экономические 
аспекты жизнедеятельности общества 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=453 

Общество:  проблемы социально-
политической и духовной жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=454 

Общество: проблемы социальной и 
экономической жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=455 

Общество: проблемы социальной и духовной 
жизни 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=456 

22 сентябрь  09 часов 
География (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=89 

География в сфере экологической 
безопасности и защите окружающей среды 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=436 

22 сентябрь  09 часов 

Химия (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=90 

Химия в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=462 

Химия в информатике и управлении 
техническими системами 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=463 

Химия в электронике и энергетике https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=464 

Химия в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=465 

Химия в химической технологии, нефтехимии 
и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=466 

22 сентябрь  09 часов 

Информатика и ИКТ (общеобразовательный 
предмет) 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=317 

Информатика и ИКТ в строительстве https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=439 

Информатика и ИКТ в цифровых системах и 
технологиях 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=440 

Информатика и ИКТ в электронике и 
энергетике 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=441 

Информатика и ИКТ в инженерном деле https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=442 

Информатика и ИКТ в химической 
технологии, нефтехимии и биотехнологии 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=443 

Информатика и ИКТ в экономике и сервисе https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=444 

Информатика и ИКТ в юриспруденции и 
связях с общественностью 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=445 

22 сентябрь  09 часов Биология (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=318 

22 сентябрь  09 часов 

История (общеобразовательный предмет) https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=87 

История развития государственного 
управления и духовной жизни в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=432 

История развития государственного 
управления и законодательства в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=433 

История общественной мысли и 
общественного движения в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=434 

История развития государственного 
управления и экономики в России 

https://sdo.tstu.ru/course/view.php?id=435 



ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2022 Высшее образование Программы бакалавриата Программы специалитета 
Дата Начало ВИ Предмет Место проведения 

23,26,27 
сентябрь 

 09 часов Резервный день (запись в ауд 209, 
Мичуринская, 112А) 

По ссылкам, соответствующим 
предметам ВИ, указанным выше 

23,27  

сентябрь 

 14 часов Выдача результатов, апелляция Мичуринская, 112, корпус А, комн 209 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


