
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет»

ПРИКАЗ
С-i _ Хабаровск №

Г О внесении дополнений в изменения правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
ТОГУ на 2020/2021 учебный год-]

На основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 31 июля 2020 г. № 847 «Об установлении организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, дополнительных контрольных цифр 
приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки для обучения по образовательным 
программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
2020/21 учебный год» и решения президиума ученого совета университета от 
03.08.2020 г. (протокол №7)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнения в изменения правил приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре в ТОГУ на 2020/2021 учебный год, 
утверждённые приказами от 29.05.2020 №001/98 и №001/99:

1.1. Распределить дополнительные контрольные цифры приема соответственно:
Форма 

обучения
Код и направление (специальность) 

подготовки
Количество мест

Очная 38.03.01 Экономика 2
Очная 38.03.02 Менеджмент 3
Очная 39.03.02 Социальная работа 2
Очная 23.05.01 Наземные транспортно

технологические средства
10 (в том числе 1 место - в 

рамках особой квоты)
Очно
заочная

37.03.01 Психология 2

1.2. Установить срок завершения приема документов, необходимых для 
поступления от лиц, поступающих на обучение в рамках дополнительных 
контрольных цифр приема по результатам вступительных испытаний, проводимых 
ТОГУ самостоятельно, на специальность 23.05.01 Наземные транспортно
технологические средства - 13 августа 2020 года.



2. Ответственному секретарю приемной комиссии университета Зозолевой А.В. 
обеспечить своевременное информирование потенциальных абитуриентов об 
изменениях правил приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, в ТОГУ на 
2020/2021 учебный год посредством информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
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