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1. Проведение письменного тестирования среди поступающих на первый курс для обучения по направлениям 

бакалавриата 
 

 

Дата проведения 

тестирования 

Наименование 

дисциплины 

Консультация/ 

экзамен 
Время и место* 

Дата объявления 

результатов 

Дата подачи/ 

рассмотрения 

апелляций 

20.08.2021 

Математика консультация 
09.00, ауд. 109 

14.00, ауд. 109 

- - История консультация 12.00, ауд.102 

Биология консультация 14.00, ауд.  201 

21.08.2021 

Математика экзамен 09.00, ауд. 409 

23.08.2021 23.08.2021 История экзамен 12.00, ауд. 109 

Биология экзамен 14.00, ауд. 203 

22.08.2021 
Обществознание консультация 

09.00, ауд. 409 

12.00, ауд. 409 
- - 

География консультация 9.00, ауд. 102 - - 

23.08.2021 
Обществознание экзамен 14.00, ауд. 409 24.08.2021 25.08.2021 

География экзамен 12.00, ауд. 109 24.08.2021 25.08.2021 

24.08.2021 Русский язык консультация 09.00, ауд. 409 - - 

25.08.2021 Русский язык экзамен 09.00, ауд. 409 26.08.2021 26.08.2021 

26.08.2021 Резерв экзамен 09.00, ауд. 109 27.08.2021 27.08.2021 

 

*В том случае, если количество абитуриентов, сдающих вступительные испытания, превышает число посадочных мест в 

обозначенных аудиториях, для проведения вступительных испытаний выделяются дополнительные аудитории. Если количество 

абитуриентов, которые могут посетить консультацию к экзамену, больше посадочных мест в аудитории, назначается дополнительное 

время и аудитория для проведения консультации 
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2. Проведение электронного тестирования среди поступающих на первый курс для обучения по направлениям 

бакалавриата 
 

 

Дата проведения 

тестирования 

Наименование 

дисциплины 

Консультация / 

экзамен 
Время и место* 

Дата объявления 

результатов 

Дата подачи/ 

рассмотрения 

апелляций 

20.08.2021 

Математика консультация 10.00 

- - История консультация 11.00 

Биология консультация 12.00 

21.08.2021 

Математика экзамен 06.00 – 24.00  

23.08.2021 23.08.2021 История экзамен 06.00 – 24.00 

Биология экзамен 06.00 – 24.00 

22.08.2021 
Обществознание консультация 10.00 - - 

География консультация 12.00 - - 

23.08.2021 
Обществознание экзамен 06.00 – 24.00 24.08.2021 25.08.2021 

География экзамен 06.00 – 24.00 24.08.2021 25.08.2021 

24.08.2021 Русский язык консультация 10.00 - - 

25.08.2021 Русский язык экзамен 06.00 – 24.00 26.08.2021 26.08.2021 

26.08.2021 Резерв экзамен 06.00 – 24.00 27.08.2021 27.08.2021 

 

* адреса электронных ресурсов для получения консультаций и прохождения вступительного тестирования будут размещены на 

официальном сайте Института по адресу: http://www.тиуб.рф  и высланы по электронной почте абитуриентам не позднее 19.08.2021 г.  

 

  
 

 

 

 

http://www.тиуб.рф/
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3. Проведение собеседования среди поступающих на первый курс для обучения по направлению 

магистратуры 

 

 

 

 

 
 

Резервный день: 26.08.2021 г. (время 10.00,) 

Результаты собеседования объявляются сразу после проведения собеседования (в день его проведения) 

 

* адрес электронного ресурса для  прохождения собеседования будет размещен на официальном сайте Института по адресу: 

http://www.тиуб.рф и высланы по электронной почте абитуриентам не позднее 19.08.2021 г. 

 

4. Проведение аттестационных испытаний (при приеме в порядке перевода) 

Аттестационные испытания среди поступающих в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова в порядке перевода проводятся 

в течение года. Заседания аттестационных комиссий проводятся при наличии заявлений от абитуриентов согласно 

графикам, утвержденным председателями аттестационных комиссий. 

 

  

Все вступительные испытания проходят либо  

письменно по адресу: РФ, г. Тула, ул. Болдина,  д. 98б 

 либо в форме тестирования в электронной информационно-образовательной среде ВУЗа.  

Адрес сайта: http://www.тиуб.рф  
 

 

Установленное настоящим Графиком расписание вступительных испытаний устанавливается для всех 

категорий поступающих. 
 

 

 

Дата собеседования Наименование дисциплины Время и место*  

23.08.2021 г. 
Специальная психология и 

педагогика 
12.00,  ауд. 102 

http://www.тиуб.рф/

