
Инструкция для агентов (2016 г.). 

1. Набор абитуриентов начинается с 20.06. 2016 г. и заканчивается 23.09.2016 г. 

Пакеты требуемых документов абитуриентов от агентов принимаются в срок до 

17.09. 2016 г.  

2. Необходимые документы для абитуриентов, поступающих в вуз впервые:  

 Оригинал документа об образовании (диплом или аттестат) без 

приложения; 

 Копия паспорта (1 стр. и стр. с пропиской) 

 5 фото 3х4 см. 

 Заявление на имя ректора ТПУ, заполненное собственноручно синей 

пастой; 

  Анкета абитуриента ИнЭО, заполненная собственноручно синей 

пастой; 

 Заявление о согласии на зачисление. 

Для абитуриентов, поступающих на второе высшее образование: 

 Оригинал документа об образовании (диплом) с копией приложения; 

 Копия паспорта (1 стр. и стр. с пропиской) 

 5 фото 3х4 см. 

 Заявление на имя ректора ТПУ, заполненное собственноручно синей 

пастой; 

  Анкета абитуриента ИнЭО, заполненная собственноручно синей 

пастой; 

 Заявление о согласии на зачисление. 

           Для иностранных граждан: 

 Оригинал документа об образовании (диплом) с копией  приложения; 

 Перевод диплома и приложения, заверенные нотариально; 

 Копия паспорта с переводом, заверенная нотариально; 

 5 фото 3х4 см. 

 Заявление на имя ректора ТПУ, заполненное собственноручно синей пастой; 

  Анкета абитуриента ИнЭО, заполненная собственноручно синей пастой; 

 Заявление о согласии на зачисление. 

Необходимые пакеты документов отправляются заказным письмом с описью вложения 

по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ИнЭО ТПУ, 5 корпус, ауд. 210 Красовой 

Ирине Николаевне. 

Обращаем Ваше внимание: с 2016 г.  данные абитуриента (телефон, e-mail) будут 

проверяться при внесении в базу «Абитуриент», поэтому при указании неверных 

данных документы приниматься не будут. 

При получении пакета документов и после проверки, данные вносятся в базу 

«Абитуриент». Бланки договоров высылаются в электронном виде агентам, которые 

должны распечатать их в 4-х экз., абитуриент должен поставить подпись во всех 

экземплярах и агент высылает готовые бланки по вышеуказанному адресу Красовой 



И.Н. После подписания договора в университете, экземпляры абитуриентов Красова 

И.Н. и Родионова С.М. отправляют агентам в регионы. 

 

Обращаем Ваше внимание: в 2016 г. оплата абитуриентами должна быть 

произведена до 23.09.2016 г. 

Копии квитанций выслать Красовой И.Н. или Родионовой С.М. в сканированном виде 

по e-mail до 23.09.2016 г. 

По всем вопросам обращаться: (3822) 706-332, 89138063168 e-mail:ink@tpu.ru 

Красова Ирина Николаевна. 

 

 


