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Расписание  общеобразовательн  Ыих  вступительньих  испытаний  
Наименование  
мероприятия  

Предмет, дата, время  и  место  проведения  испытания  

Русский  язык  История  Обществознание  

дата! 
время  

место  проведения / 
размещения  

дата! 
время  

место  проведения! 
размещения  

дата! 
время  

место  проведения! 
размещения  

Консультация  11 июля  
16.00-17.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудиторияН2215 

12 июля  
12.00-13.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория}215 

13 июля  
12.00-13.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудиторияН2  215 

Вступительное  
испытание  

12 июля  
прибытие  в  9.30 

проведение  
10.00-11.30 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  3Г  215 

13 июля  
прибытие  в  09.30 

проведение  
10.00-11.30 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитории  3Г  215 

14 июля  
прибытие  в  09.30 

проведение  
10.00-11.30 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  }( 215 

Объявление  
результатов  

испытания  

12 июля  
15.00-16.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  
ул. Врубеля, д. 12 

13 июля  
15.00-16.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  
ул. Врубеля, д. 12 

14 июля  
15.00-16.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  
ул. Врубеля, д.  12 

Апелляция  
всiупительного  
испытания*** 

подача  апелляции  
12 июля  16.00-18.00 
13 июля  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудиторияН2218 

подача  апелляции  
13 июля  17.00-18.00 
14 июля  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория 3219 

подача  апелляции  
14 июля  17.00-18.00 
15 июля  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитории  3%(9  224 

рассмотрение  
13 июля  12.00-16.00 
ознакомление  
с  результатами  

13 июля  16.00-17.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  3 218 

рассмотрение  
14 июля  12.00-17.00 

ознакомление  
с  результатами  

14 июля  17.00-18.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  М  219 

рассмотрение  
15 июля  12.00-17.00 

ознакомление  
с  результатами  

15 шоля  17.00-18.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитории  М  224 

* Точное  время  рассмотрения  алелляции  и  ознакомления  с  ее  результатами  определяет  председатель  алелляциояной  комиссии . Информация  
о  времени  рассмотрения  алелляции  и  ознакомления  с  ее  результатами  дополнительно  доводится  до  сведения  поступающих , подавших  
алелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии. 
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Общеобразовательное  вступительное  испытание  по  русскому  языку  для  поступающих , не  явившихся  на  вступительное  

испытание  по  уважительной  причине  (дополнительный  резервный  день) 
Вступительное  
испытание  по  

русскому  языку  

Проведение  вступительного  
испытания  

Объявление  результатов  
вступительного  испытания  

Апелляция  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
для  дата: 15 июля  дата  и  Время: 15 июля  15.00-18.00 

поступающих , не  
явившихся  ПО  

дата: 15 июля  
Время: 

Время: 14.00-15.00 18 июля  09.00-11.00 

уважительной  
причине  прибытие  - 9.00 Место: 

Саит, информационныи  
Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  М  218 

проведение  - 10.00-11.30 стенд  приемной  комиссии  
ул. Врубеля, д. 12 

Рассмотрение  апелляции* 
дата  и  время: 18 июля  11.00-13.00 

Место: ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  3 215 

Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  М  218 

Ознакомление  с  результатами  апелляции  * 
датаи  время: 18 июля  13.00-14.00 
Место: ул. Врубеля, д. 12, аудито.ия  М  218 

Общеобразовательное   вступительное  испытание  по  истории  для  поступающих , не  явившихся  на  вступительное  
испытание  по  уважителыной  причине  (дополнительный  резервный  день) 

Вступительное  
испытание  по  

исто  ии  
Проведение  вступительного  

испытания  
Объявление  результатов  

вступительного  испытания  
Апелляция  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
для  дата: 15 июля  дата  и  время: 15 июля  до  18.00 

поступающих , не  дата: 15 июля  Время: до  18.00 18 июля  до  12.00 
явившихся  по  Время: Место: 
уважительной  

причине  прибытие  - 12.00 Сайт, информационный  
стеид  приемнои  комиссии  

Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  Х  224 

проведение  - I2.3014.00 ул. Врубеля, д.  12 Рассмотрение  апелляции* 
датаи  время: 18 июля  12.00-14.00 

Место: ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  М2 215 

Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  3 224 

Ознакомление  с  результатами  апелляции* 
дата  и  время: 18 июля  14.00-15.00 
Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  } 224 

очное  время  рассмотрения  алелляции  и  ознакомления  с  ее  результатами  определяет  председатель  алелляционной  комиссии. Информация  
о  времени  рассмотрения  алелляции  и  ознакомления  с  ее  результатами  дополнительно  доводится  до  сведения  постугтающих , подавших  
агтелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии . 
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Общеобразовательное   вступительное  испытание  по  обществознанию  для  поступающих , не  явившихся  на  
вступительное  испытание  по  уважительной  причине  (дополнительный  резервный  день) 

Вступительное  
испытание  по  

обществознанию  

Проведение  вступительного  
испытания  

Объявление  результатов  
вступительного  испытания  

Апелляция  вступительного  испытания  

Лодача  апелляци  и  
для  Дата: 15 июля  Дата  и  время: 15 июля  до  18.00 

поступающих , не  Дата: 15 июля  Время: до  18.00 18 июля  до  14.00 
явившихся  ПО  Время: Место: 
уважительной  

причине  прибытие  - 14.30 Сайт, информационный  
стенд  приемнои  комиссии  

Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  К9219 

проведение  - 15.00-16.30 ул. Врубеля, д. 12 Рассмотрение  апелляции* 
Дата  и  время: 18 июля  14.00-16.00 

Место: ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  34 215 

Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  Х  219 

Ознакомление  с  результатами  апелляции* 
датаи  время: 18 июля  16.00-17.00 
Место: ул. Врубеля, д. 12, аудито .ия  34 219 

очное  время  рассмотрения  алелляции  и  ознакомленяя  с  ее  результатами  определяет  председатель  алелляционной  комиссии . Информация  
о  времени  рассмотрения  алелляции  и  ознахомленвя  с  ее  результатами  дополнительно  доводится  до  сведения  постулающих , подавшях  
апелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

