


КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ 
МЕСТ

БАКАЛАВР  - 1766
СПЕЦИАЛИТЕТ  - 296
МАГИСТРАТУРА  - 536 

56 направлений бакалавра и специалитета
31 направления магистратуры



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

СОДЕРЖИТ КРАТКУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ 

О ФАКУЛЬТЕТАХ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

ОмГТУ.



СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ 

1. Паспорт

2. Документ об образовании

3. СНИЛС

4. 1 фото в электронном виде

5. Документы об особых правах и 

спец квоте (сироты, ост. без 

попечения,  инвалиды и т.д.) 

6. Индивидуальные достижения 

7. Медицинская справка *
8. Свидетельство о смене ФИО.

Документы можно подать ДИСТАНЦИОННО и ЛИЧНО!

Ссылка на инструкцию по подаче дистанционно заявления в ОмГТУ.



На бюджет и коммерцию – подаются два разных заявления!

ДОКУМЕНТЫ   МОЖНО   ПОДАТЬ
В 



БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

с 19.06 по 20.07 (с творческим экзаменом)

с 19.06 по 20.07 (по внутренним экзаменам) 

с 19.06 по 25.07 (по ЕГЭ)

СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ

КОММЕРЧЕСКИЕ МЕСТА

с 19.06 по 10.08 очная форма

с 01.02 по 20.08 очно-заочная форма

с 01.02 по 20.08 заочная форма



Особая квота - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства.

Специальная квота - дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции.

ЗАЧИСЛЕНИЕ ЛЬГОТНИКИ 
(БЮДЖЕТ)

28.07 - ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА ОРИГИНАЛОВ ДОКУМЕНТОВ ОБ 

ОБРАЗОВАНИИ

(целевая, особая и специальная квоты)

30.07 – ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ

Наличие особых прав можно уточнить в приемной комиссии.



БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

03.08 – ОКОНЧАНИЕ ПРИЕМА  ОРИГИНАЛОВ

04.08 - 09.08 – ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ

ЗАЧИСЛЕНИЕ

КОММЕРЧЕСКИЕ МЕСТА

11.08 – ОКОНЧАНИЕ приема заявлений о согласии на зачисление 
(очная форма) 

14.08 - ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ  (очная форма) 

21.08 – ОКОНЧАНИЕ приема заявлений о согласии на зачисление 
(очно-заочная форма) 

24.08 - ПРИКАЗ О ЗАЧИСЛЕНИИ  (очная - заочная форма) 



ЗАЧИСЛЕНИЕ - ПО ПРИОРИТЕТУ, 
НЕ ПО СОГЛАСИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТА

1.ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
2.ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
3.ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
4.ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
5.МАШИНОСТРОЕНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ – НАЛИЧИЕ ОРИГИНАЛОВ!
(ПРИНЕСТИ ДО 3 августа)

*ПРИОРИТЕТ МОЖНО МЕНЯТЬ ДО 25 июля 

Если АБИТУРИЕНТ НЕ 
ПОСТУПАЕТ на техносферную 
безопасность (1), 
поступление идет по списку –
приоритетности(->2 ->3 ->4 ->5)



Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, 
чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, 

включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 10 баллов;

Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам 
спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр – 8 баллов;

Наличие золотого, серебряного или бронзового знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 

Золотой – 3 балла; Серебряный – 2 балла, бронзовый – 1 балл;
Спортивные достижения :

Мастер спорта – 4б ,КМС – 3б , 1 разряд – 2б

Аттестат или диплом с отличием 
Средний балл ЕГЭ<60  - 1 балл , средний балл   ЕГЭ>60  - 5 баллов

Участие и результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и особого 
преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления) и иных интеллектуальных или 

творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях – до 8 баллов

Наличие статуса победителя (призера) национального или международного чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» – 10 баллов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ (БАКАЛАВРЫ И СПЕЦИАЛИТЕТ)



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ОмГТУ
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК - +7 (3812) 72-90-55

ПОЧТА PK@OMGTU.RU

ГРУППА   ВКОНТАКТЕ АНКЕТА АБИТУРИЕНТА

АДРЕС :         
г. ОМСК , пр.МИРА,11 

8 КОРПУС , 8-115

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК - +7 (3812) 65 25 29

mailto:PK@OMGTU.RU

