ПОЛОЖЕНИЕ
О
ПРИЁМЕ
НА
БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
“МЕНЕДЖМЕНТ”
В
ТУРИНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В
ГОРОДЕ ТАШКЕНТЕ НА 2022-2023
УЧЕБНЫЙ ГОД.
Даты Март 25, 9:00 – Май 11, 18:00 2022
(Первая фаза) ● Май 16, 9:00 – Июль 8, 18:00

Приём
заявок онлайн

2022 (Вторая фаза) ● Июль 11, 9:00 – Август
3, 18:00 2022 (Третья фаза)
Ваше заявление
считается «завершенным», если вы получите
электронное письмо с подтверждением от
приемной комиссии. Вы не можете отменить или
изменить программу приема после проверки
вашей заявки.
В 2022/2023 учебном году будет три
вступительных экзамена: Второй экзамен

состоится 11 июля в 9:00 по местному времени.
Даты проведения
Регистрация на июльский экзамен
экзаменов

открыта.Третий экзамен состоится в сентябре
(предварительный срок, точные даты и порядок
проведения будут объявлены позже).

Квота Приёма

200

Язык обучения

Английский

Сумма
контракта

28 500 000 сум

Диплом

Вступительный
экзамен

Национальный и Американский* дипломы
*Необходим перевод на программу «2+2»
Питтсбургского государственного университета
(США).
LMS (Математика, Английский, Логика)
Математика: 18 вопросов (время: 66 минут)
Английский: 6 вопросов (время: 12 минут)
Логика: 6 вопросов (время: 12 минут) Полный
онлайн-тест состоит из 30 вопросов и длится
90 минут. Каждый вопрос имеет 5 возможных
вариантов ответа, но только один из них
правильный. Каждый вопрос несет в себе: 1
балл – если отвечен правильно 0 баллов – если
отвечен неверно Все вопросы будут на
английском языке!
Приём без сдачи вступительных экзаменов:
IELTS 6.0; SAT; GMAT; GRE. IELTS 7.5 = без

Принимаемые
сертификаты

экзаменов + 50% скидка на контракт (только на
2022/2023 учебный год и подлежит рассмотрению
на следующий учебный год); IELTS 8.0 = без
экзаменов + 75% скидка на контракт (только на
2022/2023 учебный год и подлежит рассмотрению
на следующий учебный год); Сертификат должен
быть действителен на время ПОДАЧИ ЗАЯВКИ.

Результаты
экзаменов

Результаты экзаменов будут опубликованы
вскоре после окончания онлайн-тестирования.
Полный список кандидатов с ранжированием в
процентах от их результатов будет объявлен в
течение недели после вступительного
испытания.

Приём
документов

Локация

После объявления результатов абитуриенты,
успешно прошедшие вступительные экзамены,
должны предоставить в Приемную комиссию
следующие документы: предоставить оригинал и
копию паспорта;предоставить 4 цветные
фотографии 3 x 4;предоставить аттестат о
среднем образовании (аттестат/диплом об
окончании колледжа или лицея);сертификат
IELTS 5.5 или выше.
Вступительные экзамены будут проходить в
Туринском Политехническом Университете в
городе Ташкенте по адресу: улица Кичик Халка
Йули, 17, Ташкент, 100095, Узбекистан
(Ориентир: Студенческий городок, бывший
кинотеатр «Нукус», супермаркет «Asia.uz»).

