
экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд экзамен ауд

9 июля 

понедельник

собрание, 

консультация 
1205

собрание, 

консультация 
1205

10 июля 

вторник

профес. испыт. 

(спорт.дисц)

волейбольный 

зал  (1 этаж)

11 июля среда
профес. испыт. 

(спорт.дисц)

волейбольный 

зал  (1 этаж)

собрание, 

консультация 

0401, 

0401

собрание, 

консультация 

0401, 0304 собрание, 

консультация 

0401, 

0401

собрание, 

консультация 

0401, 

0401

собрание, 

консультация 

0401, 

0304

собрание, 

консультация 

0401, 

0401

12 июля      

четверг
биология (устно)

география 

(устно)
биология (устно)

профес. испыт. 

(спорт.дисц)

волейбольный 

зал  (1 этаж)

биология 

(устно)

география 

(устно)

биология 

(устно)

13 июля 

пятница
консультация 0132 консультация 0132 консультация 1802

профес. испыт. 

(спорт.дисц)

волейбольный 

зал  (1 этаж)
консультация 0132 консультация 0132 консультация 1802

14 июля 

суббота
консультация 0132 консультация 0132

15 июля 

воскрес

16 июля 

понедельник

обществознание 

(устно)

обществознание 

(устно)

обществознание 

(устно)

математика 

(устно)

обществознание 

(устно)

обществознание 

(устно)

обществознание 

(устно)

математика 

(устно)

17 июля 

вторник

18 июля               

среда

19 июля 

четверг
консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801 консультация 1801

20 июля 

пятница

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

русский язык 

(письм.)

21  июля 

суббота

24 июля 

вторник

25 июля среда

3 августа 

пятница

Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности

44.03.05

Собрание ауд. 0401

Зачисление ауд. 0401

Резервный день

44.03.01

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

Ландшафтная 

архитектура

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство

35.03.10

Физическая культура, 

Безопасность 

жизнедеятельности

Начало экзаменов в 8-00, Консультаций в 17-00, Собрание в 16-00, Зачисление в 13-00 

Педагогическое 

образование 

Биолоия, Химия

Педагогическое 

образование 

Направления (профили)

Заочная форма

Расписание вступительных испытаний в 2018 году                                                                                                                                                                                                                                                         

на места в рамках контрольных цифр приѐма и места по договорам об оказании платных образовательных услуг                                                                                                                                                                      

Факультет естественнонаучного образования, физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Педагогическое 

образование 

Педагогическое 

образование 

Педагогическое 

образование 

Очная форма 

Педагогическое 

образование 

Дата

Биология, Химия

44.03.05

Ландшафтная 

архитектура

География, Биология

44.03.0144.03.0135.03.10 44.03.01

География, Биология


