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РАсписАнив' вступитшл

3.|4. €елтотин

для ||риема на обутение по прощаммам ия - про|раммам
бакалавриата на 2020 - 2021утебньй год

(онная форма обунения)
[ата }{онсультации по всцгпительнь[м 

"..',',"""й|{редмет место проведения -
г. Боронеж, ул.

|1омяловокото' д' 27:
18.08.2020 г. Русский язьтк ауд.з12, 10.00
20.08.2020 г. йатематика (профильная) ауд.з12' 10.00
22.08.2020 г. Фбществознание а|д.312, 10.00
24.08.2020 т. Биология ауд.303,13.00
24.08.2020 г. Аотория ауд.з\2,1з.00
€ 19.08.2020г.
- 26.08.2020 г.
|9.08.2020 г.

21.08.2020 г. Р1атематика (профильная) а!д.312, 10.00
24.08.2020 г. Фбщество3нание а|д.3|2, |0.00
25.08.2020 г. Биология ауд.303,10.00
25.08.2020 г. Астория ауд.з12, 10.00
26.08.2020 г. Резервньпй день ауд. 101' 312' 10.00

очно_заочная, заочная формьл обученй
Аата !(онсульта ции по всц/пител ь н ь! м испь|та нияР[

|{редмет место проведения -
г. Боронея<, ул.

[1омяловокото' д.27:
10.09'2020 т. Русский язь1к ауд.з12, 10.00
|4.09.2020 г. Р1атематика (про ф илъная) ауд.з12' 10.00
17.09.2020 г. @бществознание ауд.з12, 10.00
2\.09.2020 г. Биология ауд.303, 13.00
22.09.2020 г. Астория ауд.з|2' \з.00
( |1.09.2020г.
-24.09.2020 г.

Бступительнь!е испь|тания

\|.09.2020 г. Русокий язь1к ауд.з12' 10.00
1'5.09.2020 г. йатематика (профильная) ауд.з12' 10.00



----------7
|

18.09.2020 г. Фбществознание ауд.312, 10.00
22.09.2020 г. Биология ауд.303, 10.00
23.09.2020 г' Астория ауд.з12' 10.00
24.09.2020 г. Резервньпй день ауд. 101' 312' 10.00

.{ля проведения вступительнь1х испь1таний для лиц с ощаниченнь1ми
возмо)кностями здоровья и инва]\идов предусмотрена ауд. 101.

в случае г{роведения встуг{ительньгх испьттаний в дистанционном формате
вступительнь!е испь!тания проводятоя в письменной форме (тестирование) в

дистанционном формате через электроннь1е сервись1 института. [{ри проведении
вступительнь1х испьттаний с иопользованием дистанционньп( технологий Анститу
рассматривает с}пелл яцрт|т о использ ованием дистанционньп( технологий.
|!ри проведении вступительньп( испьттаний Р1нститут обеспечивает идентификаци}о
ли!{ности поступа1ощего путем прохождения регисщациу1в ли}тном кабинете абит1риента.


