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Ответственный  секретарь  приемной  комиссии  / Дмитриееа  ЛА] 



Наименова- 
ние  

мероприя- 
тия  

Номер  груплы  поступа  ющих  / дата, время  и  место  проведения  
дололнительного  вступительного  испытания  по  русскому  языку  

ГруппаЗ 1 ГруппаК22 ГруппаК 3 Группа}Г24 

дата! 
время  

место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

Консульта- 
ция  

Консультация  Консультация  Консультация  Консультация  

10 июля  
09.30-11.00 

актовый  зал  
ул. Врубеля, 

д.I2 

10 июля  
09.30-11.00 

актовый  зал1  
ул. Врубеля, 

д.12 

10 июля  
09.30-11.00 

актовый  зал  
ул. Врубеля, 

д.I2 

10 июля  
09.30-11.00 

актовый  зал  
ул. Врубеля, 

д.I2 
дополни- 
тельное  
вступитель- 
ное  испыта- 
ниепо  
русскому  
языку  
(сочинение) 

11 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
}215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

12 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
К 215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

15 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
Х 215 

ул. Врубеля, 
д.!2 

16 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
Н2215 

ул. Врубеля, 
. 12 

Объявление  
ез  льтатов  р  у  

дополни- 
тельного  
вступи-
тельного  
испытания  

12 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

15 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

16 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

17 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

Апелляция  
дополни- 
тельного  
вступитель- 

подача  
апелляции  

12,15 июля  
с  09.00 

аудитория  
з 121 

подача  
апелляции  

15,16 июля  
с  09.00 

аудитория  
З 121 

подача  
апелляции  

16,17 июля  
с  09.00 

аудитория  
34 121 

подача  
апелляции  

17,18 июля  
с  09.00 

аудитория  
З 121 



2 

ного  
испытанияв  рассмотре- 

ние  
апелля  ции  

15,16 июля  
с  09.30 

аудитория  х  120 

ул. Врубеля, 
12 

рассмотре-  
ние  

апелляции  

16,17 июля  
с  09.30 

аудитория  
ЗЧ 120 

ул. Врубеля, 
.. 12 

рассмотре- 
ние  

апелляции  

17,18 июля  
с  09.30 

аудитория  
зч 120 

ул. Врубеля, 
.. 12 

рассмотре- 
ние  

апелляции  

18,19 июля  
с  09.30 

аудитория  
з 120 

ул. Врубеля, 
12 

Наименова- 
ние  

мероприя- 
тия  

Номер  группы  поступающих  / дата, время  и  место  проведения  
дополнительного  вступительного  испытания  по  русскому  языку  

Группа  Х  5 Группа  }Г  б  Группа  }4 7 Группа  З 8 

дата! 
время  

место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

дата/время  место  
проведения  

Консульта- 
ция  

Консультация  Консультация  Консультация  Консультация  

10 июля  
14.00-15.30 

актовый  зал  
ул. Врубеля, 

д.12 

10 июля  
14.00-15.30 

актовый  зал  10 июля  
14.00-15.30 

актовый  зал  
ул. Врубеля, 

д.I2 

10 июля  
14.00-15.30 

акговый  зал  
ул. Врубеля, 

д.I2 
Дополни- 
тельное  
вступитель- 
ное  испыта- 
ние  по  
русскому  
языку  
(сочинение) 

17 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
]\Г2215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

18 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
ЗГ_о 215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

19 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
3Ч 215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

22 июля  

09.30-13.30 

аудитория  
Х 215 

ул. Врубеля, 
д. 12 

Объявление  
ез  льтатов  у  

дополни- 
тельного  

18 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

19 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

22 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  

23 июля  

10.00-15.00 

Сайт, 
информаци- 
онный  стенд  
приемной  
комиссии  



з  

вступи-
тельного  
испытания  
Апелляция  
дополни-
тельного  
вступитель- 
ного  
испытания  

подача  
апелляции  

18,19 июля  
с  09.00 

аудитория  
х  121 

подача  
апелляции  

19,22 шоля  
с  09.00 

аудитория  
к  121 

подача  
апелляции  

22,23 июля  
с  09.00 

аудитория  
121 

подача  
апелляции  

23,24 июля  
с  09.00 

аудитория  
Ъ  121 

рассмотре- 
ние  

апелляции  

19,22 ИЮЛЯ  
с  09.30 

аудитория  
х  120 

ул. Врубеля, 
д. 12 

рассмотре-  
ние  

апелляции  

22,23 июля  
с  09.30 

аудитория  
З 120 

ул. Врубеля, 
. 12 

рассмотре- 
ние  

апелляции  

23,24 июля  
с  09.30 

аудитория  х  120 
ул. Врубеля, 

д. 12 

рассмотре- 
ние  

апелляции  

24,25 июля  
с  09.30 

аудитория  
зч 120 

ул. Врубеля, 
.. 12 

дополнительное  вступительное  испытание  по  русскому  языку  (сочинение) для  поступающих , не  явившихся  на  
дополнительное  вступительное  испытания  по  уважительной  причине  (дополнительный  резервный  день) 

дополнительное  
вступительное  
испытание  по  
русскому  языку  

Проведение  дополнительного  
вступительного  испытания  

Объявление  результатов  
дополнительного  вступительного  

испытания  

Апелляция  дополнительного  
вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
(сочинение) для  дата: 25 июля  дата: 25 июля  дата: 25,26 июля  
поступающих , не  Время: 09.30-13.30 Время: 18.00 Время: с  09.00 
явившихся  ПО  
уважительнои  

причине  

Место: аудитория  i 215 Место: сайт, информационный  
стенд  приемнои  комиссии  

Место: аудитория  Х  121 

Рассмотрение  апелляции  
дата: 26, 29 июля  
Время: с  09.30 
Место: аудитория  34  120 

Учебные  аудитории  располагаются  в  учебном  корпусе  по  адресу: г. Москва, ул. Врубеля, дом  12 (станция  метро  Сокол). 
Точные  дату  и  время  рассмотрения  апелляции  определяет  председатель  апелляционной  комиссии . Информация  о  времени  и  месте  

рассмотрения  апелляции  дополнительно  доводится  до  сведения  поступающих , подавших  апелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии . 
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