
ПОСТРОЙ СВОЕ БУДУЩЕЕ!

АБИТУРИЕНТУ

1. Выбери будущую специальность
Существующие правила позволяют подавать документы 
одновременно на три направления подготовки. Изучи 
профессии, которым обучают в ТГАСУ, выбери три 
наиболее близкие и интересные.

3. Готовься к ЕГЭ и внутренним экзаменам
Определиться с будущей профессией и готовиться к 
поступлению лучше и эффективнее заранее. ТГАСУ 
предлагает подготовительные курсы (очно и заочно) 
для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

5. Собери необходимые документы 
и подай заявление
в Приемную комиссию ТГАСУ в г. Томске или 
в представительства лично, почтовым отправлением или 
по электронной почте.

4. Участвуй в конкурсах и олимпиадах ТГАСУ
Призеры могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ.

2. Определи перечень экзаменов, 
необходимых для поступления:

* Будущим архитекторам, дизайнерам, реставраторам 
помимо ЕГЭ для поступления необходимо пройти в вузе 
творческое и профессиональное испытания (рисунок).

6. Сдай вступительные испытания

* Абитуриенты, поступающие на направления архитектура, 
реставрация, дизайн сдают дополнительные творческие и 
профессиональные испытания (рисунок), проводимые ТГАСУ 
самостоятельно;

Основной пакет документов
* Документ, удостоверяющий личность и гражданство; 
* Документ государственного образца о среднем образовании; 
* Заявление о приеме в ВУЗ; 
* 2 фотографии 3х4.

Дополнительно
* Справка о профосмотре для лиц, поступающих на направления: 
Наземные транспортно-технологические комплексы, Эксплуатация 
транспортно-технологических машин и комплексов.

20 
июня

Срок начала приема документов по направлениям 
бакалавриата, специалитета и магистратуры

10 
июля

Срок завершения приема документов на бюджетные 
места по  результатам вступительных испытаний, 
проводимых университетом самостоятельно

26 
июля

Срок завершения приема документов поступающих 
только по результатам ЕГЭ и для обучения по 
программам магистратуры на бюджетной основе

23 
августа

Срок завершения приема документов на обучение 
по договорам об оказании платных образовательных 
услуг по программам магистратуры

25 
августа

Срок завершения приёма документов и вступительных 
испытаний на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг

А также документы, подтвержающие индивидуальные достижения.

Отдел довузовской подготовки Предуниверситария 
приглашает абитуриентов на курсы подготовки к ЕГЭ 
и вступительным экзаменам в университет.

634003, г. Томск, ул. Партизанская, 25/1, каб. 4
тел.: 8 (3822) 65-98-55
E-mail: centr.dovuz@mail.ru

7. Ожидай результатов конкурса.
Поздравляем с зачислением!

Отдел довузовской подготовки
634003, г. Томск, пл. Соляная 2, корпус 2, ауд. 209
тел.: 8 (3822) 65-36-93, 8 (3822) 90-33-06

tsuab.ru “Абитуриент ТГАСУ” Вконтакте: vk.com/abiturient_tsuab
“Абитуриент ТГАСУ” в Instagram: abiturient_tsuab_2020

Приёмная комиссия

Для тебя открыт весь студенческий и профессиональный мир.

* Абитуриенты, имеющие диплом о среднем профессиональ-
ном образовании, подают документы на основании резуль-
татов ЕГЭ или сдают общеобразовательные вступительные 
испытания, проводимые ТГАСУ самостоятельно.

Подготовка по предметам:
русский язык * математика * информатика * физика 

обществознание * рисунок * черчение


