
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ФОРМА ИХ 

ПРОВЕДЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО УСПЕШНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

      п. 2.1  Правил приема в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЮ «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2019/2020 

учебный год. При приеме на обучение по программам бакалавриата УНИВЕРСИТЕТ 

включает в устанавливаемый перечень вступительных испытаний на базе среднего общего 

образования в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1204 "Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (далее 

соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, Приказ № 1204).  

      В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются 

результаты ЕГЭ. 

Код Направление Вступительные испытания Минимальное 

количество 

баллов 

38.03.01 Экономика 1.Русский язык, 

2.Математика – профильный, 

3.Обществознание или 

информатика и ИКТ 

36 баллов 

27 баллов 

42 балла 

40 баллов 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное 

управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

27.03.02 Управление качеством 1. Русский язык, 

2.Математика – профильный, 

3. Физика или  

информатика 

36 баллов 

27 баллов 

36 баллов 

40 баллов 

09.03.03 Прикладная 

информатика 

45.03.02 Лингвистика 1.Русский язык, 

2.Иностранный язык-профильный, 

3.Обществознание, 

или история, 

или литература 

36 баллов 

22 балла 

42 балла 

32 балла 

32 балла 

37.03.01 Психология 1.Русский язык, 

2.Биология-профильный, 

3.Математика или  

обществознание 

36 баллов 

36 баллов 

27 баллов 

42 балла 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование 

40.03.01 Юриспруденция 1.Русский язык, 

2.Обществознание, 

3.Информатика или 

история 

36 баллов 

42 балла 

40 баллов 

32 балла 

 

            п. 2.4  Правил приема в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЮ «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2019/2020 

учебный год.  При приеме лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата 
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на базе профессионального образования (далее - поступающие на базе 

профессионального образования), УНИВЕРСИТЕТ: 

а) устанавливает количество вступительных испытаний, равное количеству 

вступительных испытаний на базе среднего общего образования; 

б) включает в перечень вступительных испытаний все общеобразовательные 

вступительные испытания, включенные в перечень вступительных испытаний на базе 

среднего общего образования; 

в) для каждого общеобразовательного вступительного испытания 

УНИВЕРСИТЕТ устанавливает, что вступительное испытание проводится самостоятельно 

в форме тестирования. 

По результатом вступительных испытаний в форме собеседования принимаются 

категории граждан, имеющих высшее образование. 

      п. 2.2  Правил приема в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЮ «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2019/2020 

учебный год. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам магистратуры могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые УНИВЕРСИТЕТОМ самостоятельно (далее - 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение 

одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли 

государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме 

государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о 

среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов 

и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

      п. 2.3  Правил приема в ЧОО ВО-АССОЦИАЦИЮ «ТУЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)» на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры на 2019/2020 

учебный год. Поступающие, входящие в отдельную категорию, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих 

по всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено такое право, 

либо сдавать одно или несколько указанных вступительных испытаний наряду с 

использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам. 

 


