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Расписание
вступительнь1х испь1таний для приема на обучение по прощаммам

магисщатурь1 на 20\8 - 20|9

<<}?ББР}{[А}Ф>:

риемной комиссии
2018 г.

€елтотин

вь1с1пего о бр азова ния - прощаммам б ака-г| авриат а и

утебньтй год

очной формьп обунения

(,'т
;1;*,

Бакалавриат
!ата |{редмет (онсультация Бремя Аудитория !ата

проведения
экзамена

Бремя АуАитори
я

2 з 4 5 6 7 8

14.08.2018 г. _
29.08.2018 г.

Русский язьтк 13.08.2018 г. 10.00 101 14.08.2018 г. 10.00 101

йатематика (профильная) 16.08.2018 г. 10.00 101 17.08.2018 г. 10.00 101
Фбществознание 18.08.2018 г. 10.00 101 20.08.2018 г. 10.00 101
|1стория 22.08.2018 г. 1з.00 101 23.08.2018 г. 10.00 101
Биология 24.08.20]'8 г' 1з.00 101 27.08.20|8 г. 10.00 101

Абкврие}{гы не сдавшле. или не 12кончив!{1ие сдат всц|1итфтьнь|х испь|т&дй ло ува)клте,ъньтм Фичи!1ам в основной воляе сда1о! в Резерв!|ь|й девь:
28.08.2018 _ 10.00 (актовьлй зал, 101 аул.,312 аул.);
Фф:плиапьное о6ъявление результатов вс!д|итель}Б|х исть|тан|й на след},1ощ{й де|{ь после их одачи (.п{фо'ма1ц-1он|]ъ|й оте||д тФиё!д{ой комисоии).

Р1агистратура
Аата 11редмет 1{онсультация 8ремя АуАитория !ата

проведеция
экзамена

8ремя Аулитори
я

2 з 4 5 6 1 8

21.08.2018 г. _
29.08.2018 г.

3 8. 0 4. 0 4 [ о су 0 ар супв е нно е ш л'у н шцшп а./! ь н о е у пр а влен ше
Русский язьтк 20.08.2018 г. 10.00 актовь1и зш] 21.08.2018 г. 10.00 101
3ссе к€истема государственного и
муниципа]!ьного управления)

25.08.2018 г. 10.00 101 27.08.20],8 т. 10.00 101



4 1. 04. 04 ||олшуполоеця
24.08'2018 г.23.08.2018 г.
28.08.2018 г.3ссе <|{олитология)) 27.08.20|7 г.

Абг1)риен| ы не сдавшие. или не з/!кончив||1ие сдач/ всцпительньо( ис'1ь1тани])! по }ва)клте,тьным причия!!м в основной во,1яе сда!от в ре1ерввый девь:
29.08.2018 _ 10.00 (актовьпй зал, 101 ауд.' 312 ауд.);
0фициальяое объ-явление результатов вступительных испытан|й на ф|едующий дет!ь после их сдани (информагион1'ый ст€1ц приёмной комисстпл).

[1одача апелляции - в день официа.гльного объявлени'л результатов

3аочной форшпьп обунения
Бакалавриат

[ата |1редмет 1{онсультация Бремя Аулитория Аата
проведения
эк3амена

Бремя Ау\итория

-) 4 5 6 7 8 9 10

29.|0.20\8 г' _
13.10.2018 г.

Русский язьтк 27.10.2018 г. 10.00 101 29.|0'20|8 г. 10.00 101

Р1атематика ( п рофильная) 31.10.2018 г. 10.00 101 01.11.2018 г. 10.00 101

Фбществознание 02.1|.201'8 г. 10.00 101 05.1 1.2018 г. 10.00 101

Аотооия 07.11.2018 г. 10.00 101 08.1 1.2018 г. 10.00 101

Биология 10.11.2018 г. 10.00 101 |2.\1.201,8 т, 10.00 101

Резервць|й де||ь - 13.11.2018 г. 10.00 (101 ауд., длстовьлй здл' 312 ауд.)
оф|{{иальное объявление резу]1ьтатов встпитель}{ь!х исгБ1тдд{й }{а сле.Ф,1ощий де|{ь после 1о( одав' (!Ф!фоРма1щонный огевд приёмной комиссии)'
Абитриет{ты не сдав1пле. или не захо} чившие сдат всц!1йтельных испытФ{лй по уважителькь!м щичинам в основной волне сдшот в ре1ервяый девь.
поддча дпе,1.'|яцпи _ в де1ъ офици&1ьцого о6ъш.1е1!ия резу'Бтатов.

Р1агистратура
Аата |{редмет (онсультал{ия 8ремя АуАитория !ата

проведения
экзамена

Бремя АуАитория

-) 4 5 6
,7

8 9 !0

3 8, 04. 0 4 [ о су 0 ао с упв е нн о е ш л'у н шц !!п ал ьн о е у пр авле н ше

30.10.2018 г.-
06.11.2018 г.

Русский язьтк 29.10.2о18 13.00 101 30. 10.2018 10.00 101

3ссе <[осударственное и
муниципа]{ьное управление)

01.11.2018 13.00 101 02.11.201,8 10.00 з|2

4 1.04. 04 [!олшуполоешя
30.10'2018 г.-
06.1 1.2018 г.

Русский язьтк 29.|0.201,8 т. 10.00 101 з0.10.2018 10.00 101

3ссе к|{олитология)) 01.1 1.2018 г. 10.00 з|2 05.1 1.2018 10.00 з|2
Ре3ервпь|й депь - 06.11.2018 г. 10.00 (101 ауА.' алсговь:й зал,312 &уд.)
0фициатьное о6ъявление результатов вст)д!ите.1ь!ь!х исгъ!таний на след),[ощ]1й день после тд сд&'и (,п!формацио|!|ъ1й стетц пРиёмной комиссии).
А6п)тиенты яе сдавшие' и]1и не захо}д|ившие сдачу вс!дит€льных исп!паний по ува]ш,ггельнь!м щи!|ин{|м в основной волне сдФот в ре3ервяый де||ь.

под&ч! &пФп'|яцпп - в деяь официальното о6ъявления результатов.


