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На №

_______________
Уважаемые коллеги!

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по вопросам совершенствования высшего образования от
28.10.2017 № Пр-2193, с целью оказания содействия в осознанном выборе
образовательной организации для получения высшего образования,
министерство образования Тульской области просит довести до сведения
выпускников общеобразовательных организаций информацию о размещении на
официальных сайтах государственных вузов, расположенных на территории
Тульской области, об объёме установленных на очередной год контрольных
цифр приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования по специальностям и (или) укрупнённым группам специальностей
и направлений подготовки; а также о количестве внебюджетных мест для
приёма на обучение и фактической численности поступивших на обучение в
2017 году.
Приложение: на 1л. в 1 экз.
Заместитель министра – директор
департамента образования
министерства образования
Тульской области
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в автоматизированной системе электронного
документооборота правительства Тульской области
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Приложение
к письму министерства образования
Тульской области
от ____________№__________
№
п/п

Наименование вуза

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Объём контрольных цифр приёма по специальностям и
направлениям подготовки для обучения по имеющим
государственную аккредитацию образовательным
программам высшего образования (программам
бакалавриата, программам специалитета. программам
магистратуры) за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, а также информация о
количестве мест для обучения по договорам об оказании
платных образовательных услуг
на 2018-2019 учебный год
http://abitur.tsu.tula.ru/2018/docs/b-plan.pdf

ФГБОУ ВО «Тульский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Тульский государственный
http://tsput.ru/Abitur/index.php
педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
Новомосковский институт (филиал) ФГБОУ ВО http://www.nirhtu.ru/administration/commission.html
«Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева»
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российская
http://tula.ranepa.ru/abitur/
академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации»
Тульский институт (филиал) ФГБОУ ВО
https://tula.rpa- mu.ru/Media/tula/2018/kcp.pdf
«Всероссийский государственный университет
https://tula.rpa- mu.ru/Media/tula/2018/okm.pdf
юстиции (РПА Минюста России)»
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Финансовый
http://www.old.fa.ru/fil/pk-tula/pk2015/Pages/docs.aspx
университет при Правительстве Российской
Федерации»
Тульский филиал ФГБОУ ВО «Российский
https://www.rea.ru/ru/org/branches/tula/SiteAssets/Pages/В
экономический университет имени Г.В.
ыпускнику/план_приема_бак_тула_18.pdf
Плеханова»
___________________________________________

Информация о результатах приёма
за 2017 год,

http://tsu.tula.ru/abitur/arch/arch-17/
http://tsput.ru/ent/2017/
http://www.nirhtu.ru/images/commis
sion/Результат_приема_БС_2017_
НИ_РХТУ.pdf
http://tula.ranepa.ru/abitur/prikazy-ozachislenii.php

https://tula.rpamu.ru/postupayuschim/pr_zachisleni
e
http://www.old.fa.ru/fil/tula/about/Pa
ges/Сведения-о-приемнойкомпании.aspx
https://www.rea.ru/ru/org/branches/t
ula/Pages/приказы-озачислении.aspx

