
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Как поступить в вуз? 

 
Прием на обучение в институт по программам бакалавриата проводится на 
конкурсной основе по результатам ЕГЭ и (или) по результатам вступительных 
испытаний, проводимых РГЭУ (РИНХ) самостоятельно в случаях, 
установленных Правилами приема 

 
Какие документы требуются для поступления в вуз? 

 Заявление о приеме (в случае направления документов через операторов 
почтовой связи общего пользования необходимо распечатать бланк 
заявления для бакалавриата или магистратуры, используя двустороннюю 
печать) 

 Документ об образовании государственного образца (аттестат, диплом)- 
скан-копия (полный разворот); 

 Фотография (для абитуриентов, поступающих по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом) (в электронной форме); 

 Паспорт (скан-копии основной страницы и страницы с пропиской); 
 СНИЛС (при наличии); 
 Медицинская справка в электронной форме (для направлений подготовки : 

"Педагогическое образование", "Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки)", "Психолого-педагогическое образование", 
"Специальное (дефектологическое) образование", "Профессиональное 
обучение (по отраслям)"). 

 
Когда нужно подавать документы для поступления? 

Бакалавриат 
на очную форму обучения в рамках контрольных цифр приема и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется:  
по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности и по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно – с 19 
июня по 10 июля;  
без прохождения указанных вступительных испытаний – с 19 июня по 25 
июля.  
на очно-заочную и заочную форму обучения в рамках контрольных 

цифр приема:  
по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности и по результатам иных 
вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно – с 19 
июня по 24 июля;  
без прохождения указанных вступительных испытаний – с 19 июня по 7 
августа.  
на очно-заочную и заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг:  
по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и 
(или) профессиональной направленности и по результатам иных 



вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно – с 25 
января по 2 октября;  
без прохождения указанных вступительных испытаний – с 25 января по 
16 октября. 

Магистратура 
на очную, заочную форму обучения в рамках контрольных цифр 
приема и на очную форму обучения на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 19 июня по 10 августа;  
на заочную форму обучения на места по договорам об оказании 
платных образовательных услуг с 19 июня по 16 октября. 

 
 
Какие экзамены нужно сдавать для поступления в вуз? 

Информацию о наименовании вступительных испытаний с указанием 
приоритета, формах проведения можно посмотреть на сайте приемной 
комиссии в соответствующем разделе 

 
Каковы минимальные баллы? 

Для общеобразовательного вступительного испытания в РГЭУ (РИНХ) в 
качестве минимального количества баллов используется минимальное 
количество баллов ЕГЭ. Минимальное количество баллов, подтверждающее 
освоение выпускником основных общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования, при приеме на обучения на все программы 
бакалавриата и программы специалитета составляет:  

по математике – 39 баллов;  
по русскому языку – 40 баллов;  
по физике – 39 баллов;  
по информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ) – 44 балла;  
по биологии – 39 баллов;  
по истории – 35 баллов;  
по обществознанию – 45 баллов;  
по литературе – 40 баллов;  
по иностранным языкам – 30 баллов; 
по географии – 40 баллов;  
по физической культуре – 20 баллов;  
по музыке и пению – 20 баллов;  
по рисунку и живописи – 20 баллов. 

 
В течение какого времени действуют результаты ЕГЭ? 

В течение четырех лет 
 
 
Как восстановиться в вузе? 
С Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся можно ознакомиться по ссылке. 
 
 
  
 
 

http://foto.tgpi.ru/priem/docs/naim_vi2021.pdf
http://foto.tgpi.ru/docs/ais/docs/perevod2020.pdf

