
1.РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ 

НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА: 

 

 

для лиц, имеющих право на сдачу письменных экзаменов,  

проводимых предметными экзаменационными комиссиями академии  

(очная и очно-заочная (вечерняя) формы обучения)  
 

Дата,  

день недели 
Мероприятия  Предмет Начало проведения  

14 июля (пятница) 

 

консультация 

 

математика; биология 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

17 июля (понедельник) экзамен математика; биология 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

18 июля (вторник) 

 

 

 

объявление результатов 

экзамена 
математика; биология 14-00 

консультация физика; обществознание 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

19 июля (среда) 

 

 

экзамен физика; обществознание 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

ознакомление с 

экзаменационной работой 

 

прием заявлений на 

апелляцию  

 

апелляция 

 

математика; биология 
в течение  

рабочего дня 

20 июля (четверг) 

консультация русский язык; информатика 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

объявление результатов 

экзамена 
физика; обществознание 14-00 

21 июля (пятница) 

экзамен русский язык; информатика 10-00(ауд.301);14-00(ауд.242) 

ознакомление с 

экзаменационной работой 

 

прием заявлений на 

апелляцию  

 

апелляция 

 

физика; обществознание 
в течение  

рабочего дня 

24 июля (понедельник) 
объявление результатов 

экзамена 
русский язык; информатика 14-00 

 

 

 

25 июля (вторник) 

 

 

 

ознакомление с 

экзаменационной работой 

 

прием заявлений на 

апелляцию  

 

апелляция 

 

русский язык; информатика 
в течение  

рабочего дня 

26 июля (среда) все предметы резервный день 

время проведения 

устанавливается приемной 

комиссией 
 

для лиц, имеющих право на сдачу компьютерного тестирования, 

проводимого предметными экзаменационными комиссиями академии 
 

(заочная форма обучения) 
Дата,  

день недели 
Мероприятия Предмет Начало проведения  

01 августа (вторник) - 

18 октября (среда) 

консультации, вступительные 

испытания и апелляции 

проводятся по мере 

формирования групп или в 

индивидуальном порядке 

математика 

физика  

обществознание 

биология 

русский язык 

время устанавливается 

приемной комиссией 

 

 

 

 

 



 

2.РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ В МАГИСТРАТУРУ: 

 

 
 

очная, очно-заочная формы обучения 

Дата,  

день недели 
Мероприятия  Предмет Начало проведения  

14 августа (понедельник) 

 

консультация междисциплинарный экзамен 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование: 

10-00(ауд.301) 

38.04.02 Менеджмент:  

14-00(ауд.242)  

работа комиссии с 

документами абитуриентов 

по формированию баллов за 

индивидуальные достижения 

междисциплинарный экзамен 
в течение  

рабочего дня 

15 августа (вторник) экзамен междисциплинарный экзамен 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование: 

10-00 (ауд.301) 

16 августа (среда) экзамен междисциплинарный экзамен 
38.04.02 Менеджмент:  

10-00 (ауд.242) 

 

прием заявлений на 

апелляцию  

 

апелляция 

междисциплинарный экзамен 

15.04.02 Технологические 

машины и оборудование: 

в течение  

рабочего дня 

17 августа (четверг) 

прием заявлений на 

апелляцию  
 

апелляция 

междисциплинарный экзамен 

38.04.02 Менеджмент: 

в течение  

рабочего дня 

заочная форма обучения 

14 августа (понедельник) 

консультация междисциплинарный экзамен 
38.04.02 Менеджмент:  

10-00 (ауд.301) 

работа комиссии с 

документами абитуриентов 

по формированию баллов за 

индивидуальные достижения 

междисциплинарный экзамен 
в течение  

рабочего дня 

16 августа (среда) экзамен междисциплинарный экзамен 
38.04.02 Менеджмент:  

10-00 (ауд.301) 

17 августа (четверг) 

прием заявлений на 

апелляцию 
 

апелляция 

междисциплинарный экзамен 

38.04.02 Менеджмент: 

в течение  

рабочего дня 

21 сентября (четверг) 

консультация междисциплинарный экзамен 38.04.02 Менеджмент: 10-00  

работа комиссии с 

документами абитуриентов 

по формированию баллов за 

индивидуальные достижения 

междисциплинарный экзамен 
в течение  

рабочего дня 

22 сентября (пятница) экзамен междисциплинарный экзамен 
38.04.02 Менеджмент: 10-00 

 

25 сентября (понедельник) 

прием заявлений на 

апелляцию 
 

апелляция 

междисциплинарный экзамен 

38.04.02 Менеджмент: 

в течение  

рабочего дня 

 


