
Приёмная комиссия

  

Заполнить заявку

    

Сведения о направлениях подготовки РИБиУ

  

 - Буклет о направлениях подготовки. Основное образование (скачать)

  
    -  Приказ об утверждении направленности (профиля) по образовательным
программам бакалавриата       

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 

  

  

  Официальные государственные документы   

  

    Нормативная база
   

    
    -  Правила приема ВО - 2018/2019г.  

      
    -  Правила приема ВО - 2017/2018г.   

    
    -  Приказ о минимальном количестве баллов ЕГЭ 2017/2018г.

  

    
    -  Приказ о контрольных цифрах приема в 2017 - 2018 учебном году   
    -  Приказ о контрольных цифрах приема в 2018 - 2019 учебном году   
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Приёмная комиссия

    -  Приказ о внесении изменений в приказ о количестве мест для приема в 2018 -
2019 учебном году   

  
    -  Приказ об установлении особенностей приема на обучение лиц, постоянно
проживающих в Крыму

    

    Общая информация
    

      

Приоритетность вступительных испытаний 2017/2018г.

  

Особые права и преимущества.

  

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными
возможностями здоровья.

  

  

Перечень документов для поступления в РИБиУ (+ Информация о местах приема
документов, почтовых адресах)

  

  

  

{loadposition text1}

    

 2 / 4

files/abitur/izm_kolich_mest_priema_ 18-19.pdf
files/abitur/izm_kolich_mest_priema_ 18-19.pdf
images/files/rita/prik_ukr.pdf
images/files/rita/prik_ukr.pdf
images/files/rita/prioritetnost.pdf
images/files/rita/osob_prava.pdf
images/files/rita/lovz.pdf
images/files/rita/lovz.pdf
images/files/rita/perechen dokumentov.pdf
images/files/rita/perechen dokumentov.pdf
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Стоимость обучения РИБиУ 2017-2018 г.

  

Приказ о единовременной скидке 15% для выпускников 2017 года.

    

  

Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на основе
ЕГЭ

  

Перечень вступительных испытаний, для лиц, которые поступают на основании
дипломов о профессиональном образовании (а также для отдельных категорий
поступающих)

  

Расписание вступительных испытаний (очная, заочная форма обучения) ссылка будет
активна в соответствии c правилами приёма не позднее 01.06.2018г.

  

  

Примерное тестовое задание по математике

  

Примерное тестовое задание по русскому языку

  

Примерное тестовое задание по обществознанию

  

Примерное тестовое задание по физике

  

Примерное тестовое задание по информатике
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Приёмная комиссия

  

Шкала оценивания вступительного испытания

  

    

На время приема абитуриентов открыта горячая линия на портале вуза "Вопросы и
ответы"
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