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Расписание  общеобразовательньих  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  5 июля  
16.00 -17.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  )Ч  215 

1 июля  
16.00 - 17.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  34 215 

4 июля  
9.00 -10.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  Х  215 

Вступительное  
испытание  

6 июля  
СПОЙ  

прибытие  в  9.30 
проведение  
10.00-11.30 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  М  215 

4 июля  
прибытие  в  10.30 

проведение  
11.00-12.30 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория 215 

5 июля  
прибытие  в  10.30 

проведение  
11.00-12.30 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  Н  215 

6 июля  
Прибывшие  в  РФ ' 
прибытие  в  11.30 

проведение  
12.00-14.00 

Объявление  
результатов  
вступительного  
испытания  

6 июля  
15.00-16.00 

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

4 июля  
16.00-17.00 

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

5 июля  
16.00-17.00 

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

Апелляция  
вступительного  
испытания*** 

подача  апелляции  
6 июля  16.00-18.00 
7 ИЮЛЯ  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  3Г  218 

подача  апелляции  
4 июля  17.00-18.00 
5 июля  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  Х  219 

подача  апелляции  
5 июля  17.00-18.00 
6 шоля  09.00-12.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  М  224 

рассмотрение  
7 июля  12.00-16.00 
ознакомление  
с  результатами  

7 июля  16.00-17.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  }ё  218 

рассмотрение  
5 июля  12.00-17.00 
ознакомление  
с  результатами  

5 июля  17.00-18.00 

ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  3Г9  219 

рассмотрение  
6 июля  12.00-17.00 
ознакомление  
с  результатами  

6 июля  17.00-18.00 

ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  М  224 

* Поступающие , имеющих  среднее  профессиональное  образование  (СПО). 
* * Поступающие  граждане  Российской  Федерации, прибывшие  на  территорию  Российской  Федерации  в  2022 году  (Прибывшие  в  РФ). 

Точное  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  постулающих , 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: 7 июля  Дата  и  время: 7 июля  15.00-18.00 

поступающих, не  
явившихся  по  

Дата: 7 июля  
Время: 

Время: 14.00-15.00 8 июля  09.00-11.00 

уважительной  
причине  прибытие  - 9.00 Место: 

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

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

Рассмотрение  апелляiдии* 
Дата  и  время: 8 июля  11.00-13.00 

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

Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  3'4 218 

Ознакомление  с  результатами  апелляции* 
дата  и  время: 8 июля  13.00-14.00 
Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  М  218 

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

Вступительное  
испытание  по  

исто  . ин  

Проведение  вступительного  
испытания  

Объявление  результатов  
вступительного  испытания  

Апелляция  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  
для  Дата: 7 июля  Дата  и  время: 7 июля  до  18.00 

поступающих, не  Дата: 7 июля  Время: до  18.00 8 июля  до  12.00 
явившихся  по  Время: Место: 
уважительной  

причине  прибытие  - 12.00 Сайт, информационный  
стенд  приемнои  комиссии  

Место: ул. Врубеля, д.  12, ауди"гория  }4 224 

проведение  - 12.30-14.00 ул. Врубеля, д. 12 Рассмотрение  апелляции* 
Дата  и  время: 8 июля  12.00-14.00 

Место: ул. Врубеля, д. 12 
аудитория  К2 215 

Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  К2 224 

Ознакомлен  не  с  результатами  апелляции* 
дата  и  время: 8 июля  14.00-15.00 

- 
Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  34 224 

iочное  время  рассмотрения  алеллящии  и  ознакомления  с  ее  результатами  определяет  председатель  алелляционной  комиссии . i4яформация  
о  времени  рассмотрения  агiелляции  и  ознахомления  с  ее  результатами  дополнительно  доводится  до  сведения  постугiающих, подавших  
алелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии . 
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Общеобразовательное   вступительное  испытание  по  обществознанию  для  поступающих , не  явивпiихся  на  

вступителыное  испытание  по  уважительной  причине  (дополнительньий  резервный  день) 
Вступительное  
испытание  по  

обществознанию  

Проведение  вступительного  
испытания  

Объявление  результатов  
вступительного  испытания  

Апелляция  вступительного  испытания  

Подача  апелляции  для  дата: 7 июля  дата  и  время: 7 июля  до  18.00 
поступающих , не  дата: 7 июля  Вгемя: до  18.00 8 июля  до  14.00 
явившихся  по  Время: 1\4есто: 
уважительной  

причине  прибытие  - 14.30 Сайт, информационный  
стенд  приемной  комиссии  

Место: ул. Врубеля, д. 12, аудитория  Н2219 

проведение  - 15.00-16.30 ул. Врубеля, д. 12 Рассмотрение  апелляции* 
дата  и  время: 8 шоля  14.00-16.00 

Место: ул. Врубеля, д.  12 
аудитория  }4 215 

Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  1Ч  219 

Ознакомление  с  результатами  апелляции* 
дата  и  время: 8 июля  16.00-17.00 
Место: ул. Врубеля, д.  12, аудитория  )'4 219 

1 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  поступающих , подавших  
алелляцию, сотрудниками  приемной  комиссии. 
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