
 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТУЛЬСКИЙ  ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА 

ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА 

(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова) 
 

 

ПРИКАЗ №    1 /21-05  
 

 

«21»  мая 2021 г.                                                                                                        г. Тула 

                                                                                                                                                                              

Об изменении в правилах приема в ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова на обучение 

по образовательным программам высшего образования на 2021/2022 учебный год 

На основании Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 1 апреля 2021 г. 

№ 226 “Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2021/22 учебный год” 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения и дополнения в пункты 6 пп 1, 12 пп 1 абзац 1, пп 2 абзац 1, пп 3 

абзац 1, 17 пп 2, 52 пп 1, 60,  88, читать их в следующей редакции: 

6. - по программам бакалавриата (за исключением приема лиц, имеющих право на прием 

без вступительных испытаний) - на основании результатов единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ), результатов централизованного тестирования (далее – ЦТ) для 

граждан Республики Беларусь, которые признаются в качестве результатов вступительных 

испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых ВУЗом 

самостоятельно; 

12. 1) - срок начала приема документов, необходимых для поступления 01 июня 2021 

года; 

2) - срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 01 июня 2021 года; 
3) - срок начала приема заявления о приеме на обучение и документов, прилагаемых к 

заявлению (далее - прием документов) – 01 июня 2021 года;  

17. 2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном 

году, если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

52. 1) представляются в Институт лично поступающим, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (Указам губернатора 

Тульской области), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19).; 
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60. Институт проводит вступительные испытания очно, если это не противоречит актам 

высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (Указам губернатора 

Тульской области), издаваемым в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2020 г. N 316 "Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 20, ст. 3157), 

исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных 

испытаний). 

 

88. - 

 Формы вступительных испытаний для граждан Республики Беларусь установлены в п. 16 

настоящих Правил. 

Для поступающих по результатам Централизованного тестирования (ЦТ) 

применяются следующие критерии: 

 

№  

пп 

Наименование 

предмета ЦТ 

Наименование 

предмета ЕГЭ 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

1.  Русский язык Русский язык 40 100 

2.  Математика Математика 39 100 

3.  Обществоведение Обществознание 45 100 

4.  Всемирная история 

(новейшее время) 

История 35 100 

5.  Биология Биология 39 100 

6.  География География 40 100 

 

 

 

 

Ректор                                                                                         Е. С. Щербакова  
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