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29 января 2013 года на Ученом совете ТГУ имени Г.Р. Державина были утверждены Правила 

приема в Университет в 2013 году. Об основных положениях утвержденных Правил приема, 

а также предстоящей приемной кампании рассказала ответственный секретарь приемной 

комиссии Университета Ольга Емельянова. 

Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» внесло некоторые 

изменения в правила поступления в вузы. Однако закон вступает в силу с 1 сентября 2013 года, 

поэтому порядок приема в Университет в 2013 году аналогичен порядку приема 2012 года. 

Основной принцип приема в вузы в 2013 году остается неизменным: поступить в вуз можно на 

основании результатов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки бакалавров (специальности), на которое осуществляется прием. 

Срок действия свидетельства о результатах ЕГЭ в 2013 году не изменился: результаты ЕГЭ 

действительны до 31 декабря года, следующего за годом сдачи ЕГЭ, т.е. в этом году будут 

действительны свидетельства 2012 и 2013 года.  

Стоит также отметить, что Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

впервые заранее объявлено минимальное количество баллов  ЕГЭ по всем 

общеобразовательным предметам, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования: по иностранным языкам 

– 20 баллов; математике – 24 балла;  истории, литературе – 32 балла; русскому языку, физике, 

химии, биологии – 36 баллов; географии – 37 баллов; обществознанию – 39 баллов и 

информатике и ИКТ – 40 баллов. 

Выпускники школ до 1 марта должны подать заявления на участие в ЕГЭ с указанием выбранных 

общеобразовательных предметов. Абитуриентам рекомендуется сдавать как можно больше 

предметов, поскольку это дает возможность выбрать большее количество направлений и 

специальностей при поступлении в вуз. 

Выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, а также абитуриенты, имеющие 

среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 

государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в основной период проведения 

государственной (итоговой) аттестации, вправе подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля. 

Кроме того, при отсутствии результатов ЕГЭ 2013 года отдельные категории абитуриентов могут 

поступить в Университет и на основании результатов вступительных испытаний, форма 

которых определяется вузом самостоятельно. К таким абитуриентам относятся: 

– абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января 2009 г.; 

– абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование - при приеме для обучения по 

программам бакалавриата или программам подготовки специалиста соответствующего профиля; 



– абитуриенты, имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в образовательных 

учреждениях иностранных государств; 

- граждане с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на момент зачисления право на прием в 

высшее учебное заведение вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний, представляют заключение федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных 

учреждениях. 


