
Сроки   

приема от поступающих в 2022 г. на обучение документов, проведения вступительных испытаний, 

предоставления согласия на зачисление и зачисления, установленные  

в ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»  

по программам бакалавриата и специалитета  

Условия и основания 

поступления 

Сроки приема и 

завершения приема 

документов 

Сроки проведения 

вступительных 

испытаний 

Даты окончания 

предоставления 

поступающими согласия 

на зачисление и 

оригиналов документов 

об образовании 

(до 18.00 ч. по местному 

времени) 

Даты зачисления 

Очная и очно-заочная формы 

на бюджетные места для 

поступающих по результатам 

ЕГЭ 

20 июня – 25 июля Не проводятся 
28 июля – для лиц, 

поступающих без 

вступительных испытаний 

на места в пределах квот; 

3 августа – для 

поступающих на основные 

конкурсные места 

30 июля - зачисление 

без вступительных 

испытаний, на места в 

пределах квот; 

9 августа – зачисление 

на основные 

конкурсные места 

Очная и очно-заочная формы 

на бюджетные места для 

поступающих по результатам 

дополнительных испытаний и 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

20 июня - 11 июля 12-25 июля 

Очная и очно-заочная формы 

обучения на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг по результатам ЕГЭ 

I. 20 июня-25 июля 

II.26 июля-27 августа 
Не проводятся 

Поэтапно: 
 

I.16 августа 

II. 27 августа 

Поэтапно: 
 

I.19 августа 

II.30 августа 

Очная и очно-заочная формы 

обучения на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг по результатам 

дополнительных испытаний и 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

Поэтапно: 
 

I. 20 июня-11 июля 

II. 12 июля-12 августа 

Поэтапно: 
 

I. 12 – 25 июля 

II. 13 - 22 августа 

Поэтапно: 
 

I.16 августа 

II. 27 августа 

Поэтапно: 
 

I.19 августа 

II.30 августа 

Заочная форма на бюджетные 

места для поступающих по 

результатам ЕГЭ 

20 июня – 27 августа Не проводятся 

3 сентября 10 сентября Заочная форма на бюджетные 

места по результатам 

дополнительных испытаний и 

вступительных испытаний, 

проводимых Университетом 

самостоятельно 

20 июня – 11 августа 12-26 августа 

Заочная форма на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг по результатам 

вступительных испытаний 

Поэтапно: 
 

I: 20 июня - 10 сентября 

II: 11 сентября - 3 октября 

Поэтапно: 
 

11 - 17 сентября; 

4 - 15 октября; 

Поэтапно: 
 

30 сентября 

27 октября 

 

Поэтапно: 
 

4 октября 

29 октября 

 
для поступающих по 

результатам ЕГЭ 
20 июня – 27 октября Не проводятся 

 


