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Расписание вступительных исп ий (ВИ) по
Бакалаврuаmа

|.Всmупuпельньrе ltспьrmан uя прохоdяmся dлл оmdельньtх каmеzорuй посrfrупаюtцuх:
. лица, поступающие на базе среднего профессионального образовапия;
о лица, поступzlющие на базе высшего образовавия;
о дети-инваJIиды,инвirлиды;
. иностранньlеграждане;
. -цица. которые получи.lи документ о среднем обшем образовании в иностранной

организации.
2. Всmупuпельные uспьaлпанuя прохоdяm с uспользовапuем duсmанцuонных mехнолоzuЙ u

обеспеченuем udенmuфuкацuц лuчносmu посmупаюлцеzо в образовапельной среdе ТИУuЭ
http://sdo.tmei.ru/ (каmеzорuя кВсmупumельные uспыmанuя> разdел кБакалаврuаmл), Bxod в

образовапельную среdу осущесmвляеmся по лоzuну u паролю, выdанньtлц посПУПаЮulеМУ

Пр емной комuссuей,
З. В dнч прохохсdенuя всmупцmельньtх uспыmанuй, коmорые поспупаюtцuй вьtбuраеm uз

zрафuка (пункm 9) по со?ласованuю с Прuемной комuссuей, dосmупньt mесmь. по всем
преdмеmам.
4. Посtпупаюuluй вьлбuраеm преdмеmы ВИ, сооmвеmсmвуюuluе направленuю посmупленuя:

5. Время dосmупа к tпесhrол, всmупumел.,ньtх uспьtmанuй с 00:00 dо 23,59,
6. Вре.uя выllо]ненuя o0Hozo mесtпа всtпупumельноZо uспьrmанuя оzранuчено 2 часьцu.
7, На вьtполненuе mесmа по odHoMy преdмеtпу dаеmся пrолько оdна попыmка.
8. Резульпаmы ВИ публuкуюmся в mеченuе 3 dней после ВИ на сайmе ТИУuЭ
h lt р s : //с l о u d. mо i I. r u./о u Ь l ic /2 G k V/3 Ко К Ve d h U
9. Графuк провеdенuя ВИ преdспавлен в mаблuце:

Направленuя епьt Ви dля пос Ira aLt

на базе высшего образования;
дети-инвaL,Iиды, инвалиды;
иностранные граждане;
лица, которые получили
докр!ент о среднем общем
образовании в иностранной
о анизации

среднего

экопомuка
Менеdэкменп орzанuзацuu
Управлен uе персонаJlом
гму

Русский язьrк
математика
обществознание

Русский язык
основы экономики и

управления
Основы общественных наук

ЮрuспруOенцuя Русский язык
обществознание
История

Русский язык
Основы общественньгх яаук
Теория и история государства
и права

на базе
профессионального
образования



график проведения вступительных испытаний и объявления результатов

ПреDмеmы ВИ !аmа ВИ
(в эпu lпu dосmупньt
все преdмеmы с 00.00

dо 23.59)

ООьявленuе резульпаmов ВИ:
На сайте ТИУиЭ в разделе
Абиryриенry: httn://tmei,ru/abitur/
https://cloud.mail,rulpublic/2GkVi3 Ка
KVedhL/
По телефону 8(86З4)]62-004
с l0.00 до l8.00

Русский язык
математика
обшествознание
История
основы экономики и

управления
Основы общественньтх наlк
Теория и история государства и
права

7, 8,9, l0 июля 1З июля

2|,22,2з,24 июля 27 июля

4,5,6,7 авryста l0 авrvста

l8, l9,20,2laBrycTa 24 авrчста


