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Уважаемая Олеся Владимировна!

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» направляет итоги
зачисления в 2022 году на 1 курс обучения на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, лиц, имеющих договор о целевом обучении с
Управлением образования администрации Хабаровского муниципального района
(Приложение 1).

Для организации целенаправленного выбора предметов для сдачи в формате ЕГЭ
лицами, желающими получить высшее образование, университет дополнительно
информирует. В 2023 году ТОГУ выделено 2188 бюджетных места на все формы
обучения и уровни образования. Количество мест для приема на программыбакалавриата
и программы специалитета по результатам следующих дисциплин: математика
(профильная), физика и (или) информатика составляет 65% от общего объема
контрольных цифр приема очной формы обучения. Условия организации Приемной
кампании 2023 года (Правила приема, перечень направлений подготовки, перечень
вступительных испытаний, контрольные цифры приема и др.) размещенына официальном
сайте в разделе «Абитуриенту»: Бр://рои.ейи.ги/. По вопросами организации приема в
ТОГУ по различным условиям поступления, в том числе в рамках целевой квоты, можно
обращаться к начальнику управления Зозолевой Алевтине Викторовне (е-шай:;
‘аБИиг@рти.ейи-ти, тел: 74-39-88, 30-58-75).

Направляем в Ваш адрес актуальный перечень вступительных испытаний для
приема на направления и специальности подготовки ТОГУ, количество бюджетных мест
для приема в 2023 году (Приложения 2, 3).

Просим Вас организовать информирование выпускников, путем размещения
направляемых материалов на тематических стендах образовательных организаций, об
особенностях приема на обучение в ТОГУ в 2023 году.

Приложения: 13 листовв 1 экз.

Проректор по академической политике Г.Г. Медведева.

Исполнитель: Адамович В.Н. \
тел: 74-39-88,30-58-75


