1. Минимальное и максимальное количество баллов, необходимое для
положительной оценки результатов вступительных испытаний в Тульском
государственном университете для абитуриентов, поступающих на бюджетные (места в рамках контрольных цифр приема) и дополнительные места
(места по договорам с оплатой стоимости обучения) всех конкурсов всех
форм обучения, по общеобразовательным предметам устанавливается в соответствии с таблицей:
№
п/п

Наименование
вступительного испытания

1.
2.
3.

Биология
Иностранный язык
История
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии
Литература
Математика
Обществознание
Русский язык
Физика
Химия

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Минимальное Максимальное
количество
количество
баллов
баллов
39
30
35
44
100
40
39
45
40
39
39

2. Минимальное и максимальное количество баллов, необходимое для
положительной оценки результатов вступительных испытаний в Тульском
государственном университете для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное образование и поступающих на бюджетные (места в рамках контрольных цифр приема) и дополнительные места (места по договорам с оплатой стоимости обучения) всех
конкурсов всех форм обучения
устанавливается в соответствии с таблицей:
№
п/п
1.
2.

Минимальное Максимальное
количество
количество
баллов
баллов
Биология (естественнонауч39
ный профиль)
Иностранный язык (лингви30
Наименование
вступительного испытания

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

стический профиль)
История
(социальноэкономический профиль)
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) (социально-экономический профиль),
информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) (инженерно-технический профиль)
Литература
(гуманитарный
профиль)
Математика (инженернотехнический профиль), математика (естественнонаучный
профиль), математика (социально-экономический профиль)

35
100
44

40
39

Обществознание (социальноэкономический профиль)

45

Химия (естественнонаучный
профиль)
Техническая физика

39

Русский язык

40

39

3. Минимальное количество баллов, подтверждающих положительные
результаты дополнительных вступительных испытаний творческой и профессиональной направленности для абитуриентов, поступающих на бюджетные и дополнительные места (места с оплатой стоимости обучения) для всех
конкурсов всех форм обучения, устанавливается в соответствии с таблицей:

№
п/п

1.

2.

Наименование
вступительного испытания
Творческое испытание по рисунку (для поступающих на направление подготовки «Архитектура»)
Профессиональное испытание по
рисунку (для поступающих на
направление подготовки «Дизайн»)

Минимальное
количество баллов
30

Творческое испытание по живописи и композиции

30

4.

Творческое сочинение

30

5.

Профессиональное испытание по
специализации

30

6.

Вступительное испытание (для
поступающих в магистратуру)

30

7.

8.

Начальник УПиДП
Ответственный секретарь
приёмной комиссии

100

30

3.

Письменный экзамен по теории
архитектуры и архитектурному
проектированию (для поступающих на направление подготовки
магистров Архитектура)
Профессиональное комплексное
вступительное испытание (для
поступающих на специальность
«Таможенное дело»)

Максимальное
количество баллов

100

30

30
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