бакалавриат
38.03.01 экономика

Профиль
Финансы и кредит
(очная, очно-заочная)
38.03.02 МеНЕДжМЕНТ

Профиль
Бизнес-администрирование
(очная, очно-заочная)
38.03.03 Управление персоналом

Профиль
Управление персоналом организации
(очная, очно-заочная)
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

Профиль Государственная и муниципальная служба (очная, очно-заочная)

ЕГЭ:

1. Русский язык
2. Математика*
3. Обществознание / История / Информатика и ИКТ /
Иностранный язык / География

Профиль
Юрист общего профиля
(очная, очно-заочная, заочная)

40.03.01 Юриспруденция

ЕГЭ:

1. Русский язык
2. Обществознание*
3. История / Информатика и ИКТ / Иностранный язык

Предмет вступительных испытаний, помеченный звездочкой *, является профильным.
l Третий предмет вступительных испытаний выбирается поступающим из списка.
l

} СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
l

Очная форма – 4 года

l

Очно-заочная или заочная формы – 5 лет

На базе высшего образования или среднего профессионального образования
по профилю избранной специальности: очно-заочная или заочная формы – 4 года.
l

} ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
} ОТСРОЧКА ОТ ПРИЗЫВА В АРМИЮ

Таганрогский институт
управления и экономики
Лицензия (бессрочная) 90Л01 №0008838, регистрационный №1816 от 11 декабря 2015 г.

УСЛОВИЯ ПРИёМА
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
1. ЕГЭ – выпускники школ
2. Тестирование (дистанционная форма):
l выпускники колледжей и вузов; l инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
l иностранные граждане;
l поступающие, получившие документ о среднем общем образовании в иностранной
организации, и только по тем предметам, по которым поступающие не сдавали ЕГЭ
в текущем календарном году.
Если лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (тестирование), представлены результаты ЕГЭ по соответствующим
общеобразовательным предметам, вуз учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам.

ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление о приёме (не более 5).
2. Паспорт.
3. Документ об образовании
государственного образца
(если с отличием, то +10 баллов).

4. СНИЛС.
5. ФОТО 3х4 – 6 штук.

Документы представляются в вуз
одним из следующих способов:
1) лично поступающим;
2) направляются через операторов
почтовой связи общего пользования;
3) направляются в электронной форме
посредством электронной информационной системы ТИУиЭ –
www.priem.tmei.ru

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ: с 20 июня по 25 августа
ЗАЧИСЛЕНИЕ: с 25 августа
подписывайтесь на нас в соцсетях!

г.Таганрог, пер. Тургеневский, 13, к.215

www.tmei.ru

