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Наименование  
мероприятия  

Номер  группы  поступающих  / дата, время  и  место  проведения  испытания  

Группы 31.1,1.2,2.1,2.2,3.1,3.2,4.1 Группы }44.2,5.1,5.2,6.1,6.2.,7.1,7.2 

дата! 
время  

место  проведения / 
размещения  

дата! 
время  

место  проведения! 
размещения  

Консультация  13 июля  
12.00-13.00 

ул. Врубеля, д. 12 
актовый  зал  

13 июля  
16.30-17.30 

ул. Врубеля, д. 12 
актовый  зал  

Группа  3 1 Группа  3 2 Группа  К  З  

Вступительное  
испытание  
(выполнение  
контрольных  
физических  
упражнений ) 

25 июля  
прибытие  в  9.00 
проведение  
с  09.30 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

спортивный  зал  

26 июля  
прибытие  в  9.00 

проведение  
с  09.30 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

спортивный  зал  

27 июля  
прибытие  в  9.00 

проведение  
с  09.30 

пер. Новоспасски , д. 11 
строение  1, 

спортивный  зал  

Объявление  
результатов  
вступительного  
испытания  

25 июля  
16.00-17.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  ул. 

Врубеля, д.  12 

26 июля  
16.00-17.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  ул. 

Врубеля, д.  12 

27 июля  
16.00-17.00 

Сайт, 
информационный  стенд  
приемной  комиссии  ул. 

Врубеля, д. 12 

Апелляция  
вступительного  
испытания* 

подача  
25 июля  17.00-18.00 
26 июля  09.00-12.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

кабинет  }4 101 

подача  
26 июля  17.00-18.00 
27 июля  09.00-12.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

кабинет  34 101 

подача  
27 июля  17.00-18.00 
28 июля  09.00-12.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

кабинет  З 101 

рассмотрение  
26 июля  

14.00-17.00 
ознакомление  
с  результатами  

26 июля  
17.00-18.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  М  202 

рассмотрение  
27 июля  

14.00-17.00 
ознакомление  
с  результатами  

27 июля  
09.00-18.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  34 202 

рассмотрение  
28 июля  

14.00-17.00 
ознакомление  
с  результатами  

28 июля  
17.00-18.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория} 202 
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Наименование  
мероприятия  

Номер  группы  поступаюших  1 дата, время  и  место  проведения  испытания  

дата/время  место  проведения /размещения  дата/время  место  проведения /размещения  
Группа  34 Группа 5 

Вступительное  
испытание  
(письменное  
гестирование) 

28 июля  
прибытие  в  09.00 

проведение  
с  09.30-10.10 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  Х  202 

28 июля  
прибытие  в  10.30 

проведение  
с  11.00-11.40 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  М2 202 

Объявление  
результатов  
вступительног  
о  испытания  

28 июля  
16.00-17.00 

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

28 июля  
16.00-17.00 

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

Апелляция  
вступительног  
о  испьитания* 

подача  
28 июля  17.00-18.00 
29 июля  09.00-12.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

кабинет 101 

подача  
28 июля  17.00-18.00 
29 июля  09.00-12.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

кабинетЗ 101 

рассмотрение  
29 июля  12.30-15.00 

ознакомление  
с  результатами  

29 июля  15.00-16.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  ЗЧ  202 

рассмотрение  
29 июля  12.30-15.00 

ознакомление  
с  результатами  

29 июля  15.00-16.00 

пер. Новоспасский , д. 11 
строение  1, 

аудитория  }(2 202 

1 очньте  дату  и  время  рассмотрения  алелюiции  определяет  председатель  алелляционной  комиссии  Информация  о  результатах  рассмотрения  
алелляции  дополнительно  доводится  до  сведения  поступающих , подавших  алелляцшо , сотрудниками  следственных  органов. 
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дополнительное  вступительное  испытание  по  физической  подготовке  для  поступающих , не  явившихся  на  

вступительное  испытание  по  уважительной  причине  (дополнительный  резервный  день) 
Группа  резервного  дня  ЗЧ  1 

Вступительное  
испытание  по  
физической  

Проведение  вступительного  
испытания  

дата: 29 июля  
Время: 

прибытие  - 09.00 
проведение  - 09.10-09.50 

Место: пер. Новоспасский , д.! 1 
строение  1, аудитория  }42 204 

Объявление  результатов  
вступительного  испытания  

дата: 29 шоля  
Время: 

16.00-17.00 
Место: 

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

Анелляция  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
дата  и  время: 29 июля  17.00-18.00 

30 шоля  09.00-11.00 
Рассмотрение  апелляции* 
дата  и  время: 30 шоля  11.00-12.00 

Место: пер. Новоспасскяй , д.' 1 строение  1, 
кабинет  м  101 

Ознакомление  с  результатами  апелляции  
дата  и  время: 30 июля  
Место: пер. Новоспасскяй , д.' 1 строение  1, 

аудитория  К  202 

подготовке  
(письменное  
тестирование) 

поступаiощих, не  
явившяхся  по  
уважительной  

причине  

Группа  резервного  дня  34 2 
Вступительное  
испытание  по  
физической  

Проведение  вступительного  
испытания  

дата: 29 июля  
Время: 

прибытие  - 12.00 
проведение  - с  12.30 

Место  пер. Новоспасскяй , д.  1 
строение  1, спортивный  зал  

Объявление  результатов  
вс'гупятельного  испытания  

дата: 29 июля  
Время: 

16.00-17.00 
(московское  время) 

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

Апелляцяя  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
дата  и  время: 29 июля  17.00-18.00 

30 июля  09.00-11.00 
Рассмотрение  апелляции* 
дата  и  время: 30 июля  11.00-12.00 

Место: пер. Новоспасский , д.II строение  1, 
кабинет  3{ 101 

Ознакомление  с  результатами  апелляции  
дата  и  время: 30 июля  
Место: пер. Новоспасскяй , д.  11 строение  1, 

аудиторяя  )Ч  202 

подготовке  
(выполнение  
контрольных  
физических  
упражнений ) 

для  
поступающих, не  
явившяхся  по  
уважительной  

причине  
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