ПРИЕМ – ВТОРОЙ ЭТАП
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ – ВТОРОЙ ЭТАП И СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА В ТУРИНСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В ТАШКЕНТЕ (ТТПУ) НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД СООТВЕТСТВУЕТ
ПРАВИЛАМ ПЕРВОЙ ФАЗЫ
Экзамен второго этапа состоится 6,7,8 ИЮЛЯ, время начала
10:00 по местному времени (крайний срок регистрации 30
июня).
Третий

этап

состоится

в

сентябре

(ориентировочный

период; точные даты и процедура будут объявлены позже),
и поступивщим кандидатам не разрешается пропускать
Подготовительный Год.
Вступительные экзамены будут проходить в Туринском
политехническом университете в Ташкенте по адресу: улица Кичик
Халка Йули, 17, Ташкент, 100095, Узбекистан (Ориентир:
Студенческий городок, бывший кинотеатр «Нукус», супермаркет
«Asia.uz»).
Для участие во втором этапе экзамена, необходимо выполнить
следующие шаги:
ШАГ #1 – Онлайн регистрация
Онлайн регистрация доступна по ссылке: Online регистрация
Регистрация
ПОЖАЛУЙСТА ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО КАК ЗАПОЛНИТЬ ОНЛАЙН ЗАЯВКУ.
Открыта регистрация на вторую, т.е. июльскую, сессию.
Шаг № 1 является обязательным, и кандидаты не могут перейти к
шагу 2, если шаг 1 не завершен!
ШАГ № 2 – Чтобы обеспечить прозрачность процесса приема,
Приемная

комиссия

снимет

отпечаток

пальца

и

фотографию

абитуриента. Поступающий должен иметь при себе паспорт,
документ о среднем образовании (диплом, аттестат при
отсутствии диплома или документ, подтверждающий окончание
обучения (оригинал)).
Кроме того, из-за расходов, связанных с ведением базы данных
студентов, каждый абитуриент должен оплатить вступительный
взнос в размере 5 евро (65000 сум) по обменному курсу
Центрального банка. Абитуриент, не оплативший вступительный
взнос, не будет допущен к экзамену.
Экзамен
Знание абитуриента будет оцениваться с помощью набора онлайн
тестов с вариантами ответов, с уровнем сложности,
соответствующим программам средних школ Узбекистана.
Онлайн-тест состоит из:
Математика: 18 вопросов (время: 40 минут)
Чтение текста и ответ на 6 вопросов (время: 12 минут)
Логика: 6 вопросов (время: 12 минут)
Физика: 12 вопросов (время: 26 минут)
В полном объеме онлайн тест состоит из 42 ВОПРОСОВ и будет
длиться 90 МИНУТ. Каждый вопрос имеет 5 возможных вариантов
ответа, но только один из них правильный.
Каждый вопрос оценивается как:
1 балл – если правильно (вы получаете 1 балл)
-0.25 балла – если это неправильно (вы теряете 0,25 баллы)
0 баллов – если он оставлен пустым (вы не теряете балла)
Все вопросы будут на английском языке!
Результаты экзамена

Абитуриенты будут знать свои результаты вскоре после окончания
онлайн теста. Полный список кандидатов, оцененных по процентам
от их результатов, будет объявлен в течение недели после
вступительного экзамена.
Certificates considered equivalent to the admission test (the
following number refers to the grading equal to or higher than
the threshold: 60/100)
GRE (General Test) with a minimum score of 153 in the “Verbal”
section and 144 in “Quantitative” section and any score inthe
“Analytical Writing” section
GMAT with a minimum score of 500 in the two sections “Verbal”
and “Quantitative”, with any score in the “AnalyticalWriting”
section.
SAT SAT Reasoning test (section “Evidence-Based Reading and
Writing” and section “Math” with a minimum score of 500 points
in each section) and SAT Subject Test (section “Physics Level
1 or 2” and section “Mathematics Level 1 or 2” with a minimum
score of 500 points in each section). The two sections
“Evidence-Based Reading and Writing” and “Math” of the SAT
Test can be replaced by the ACT Test with a minimum score of
20.
Сертификат английского языка
Минимальное требование к IELTS (академическому) для зачисления
на подготовительный год программ бакалавриата (B.Sc.) в ТТПУ –
IELTS 4.5.
IELTS (академический) 5.5 или выше является обязательным для
перехода на второй курс программы бакалавриата (B.Sc.) в ТТПУ.
Допускаемые сертификаты английского языка и случаи исключения
перечислены
здесь:
https://didattica.polito.it/cla/en/certificates.
Плата за обучение

Стоимость обучения за 1 академический год по всем курсам
бакалавриата составляет 28 500 000 (двадцать восемь миллионов
пятьсот тысяч) сумов.
КОНТАКТЫ
Ответственные за работу Приемной комиссии:
Председатель приемной комиссии – Иноятходжаев Ж. Ш.
Секретарь приемной комиссии – Абдуллаев Ф.Б.
Администрация Туринского политехнического университета в
Ташкенте не несет ответственности за деятельность лиц, не
указанных в этом списке!
Для получения дополнительной информации о процессе подачи
заявки и любых других вопросов, пожалуйста, обращайтесь в
Туринский политехнический университет в Ташкенте по адресу:
улица Кичик Халка Йули, 17, Ташкент, 100095, Узбекистан
(Ориентир: Студенческий городок, бывший кинотеатр «Нукус»,
супермаркет «Asia.uz»).
E-mail: admission@new.polito.uz
Tel: +99871 246-63-48, +99871 246-80-52

