« 01

»

июня

2018 г.

Расписание
вступительных испытаний
на образовательные программы магистратуры
заочной формы обучения
I ПОТОК
(на места в рамках контрольных цифр приема (КЦП) и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг)
Дата
Время
Наименование консультации/ вступительного испытания
20.08
15:00
Консультации по подготовке к экзаменам по программам
(понедельник)
магистратуры
21.08
(вторник)
22.08
(среда)

09:00

Экзамены по программам магистратуры

09:00

резервный день проведения вступительных испытаний для лиц, не явившихся
на эти испытания в установленные сроки по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)

ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!
Все консультации и вступительные испытания проводятся в главном корпусе университета по адресу: ул. Розы Люксембург, 159.
Аудитории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 находятся на 1 этаже здания; 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 21, 22, 23 – на 2 этаже здания.
Информация о номере аудитории, в которой проводится консультация по конкретной программе, размещается на информационном стенде
приемной комиссии, а также доводится до сведения поступающих секретарями-консультантами на посту охраны при входе в корпус
университета.
Вход абитуриентов на вступительные испытания регулируется техническим составом приемной комиссии и дежурным администратором
под руководством ответственного секретаря или его заместителя. Вход на экзамен осуществляется по предъявлению абитуриентом документа,
удостоверяющего личность, и листа в вступительных испытаний.

Ответственный секретарь приемной комиссии

И.В. Насикан

« 01

»

Дата
05.09
(среда)
06.09
(четверг)
07.09
(пятница)

июня

2018 г.
Расписание
вступительных испытаний
на образовательные программы магистратуры
заочной формы обучения
II ПОТОК
(ТОЛЬКО на места по договорам об оказании платных образовательных услуг,
где прием документов от абитуриентов ведется до 31.08.2018 г.)
Время
Наименование консультации/ вступительного испытания
15:00
Консультации по подготовке к экзаменам по программам

магистратуры
13:30

Экзамены по программам магистратуры

09:00

Резервный день проведения вступительных испытаний для лиц, не явившихся
на эти испытания в установленные сроки по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально)
ВНИМАНИЕ, АБИТУРИЕНТЫ!

Все консультации и вступительные испытания проводятся в главном корпусе университета по адресу: ул. Розы Люксембург, 159.
Аудитории 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13 находятся на 1 этаже здания; 14, 14-а, 15, 15-а, 16, 17, 18, 21, 22, 23 – на 2 этаже здания.
Информация о номере аудитории, в которой проводится консультация по конкретной программе, размещается на информационном стенде
приемной комиссии, а также доводится до сведения поступающих секретарями-консультантами на посту охраны при входе в корпус
университета.
Вход абитуриентов на вступительные испытания регулируется техническим составом приемной комиссии и дежурным администратором
под руководством ответственного секретаря или его заместителя. Вход на экзамен осуществляется по предъявлению абитуриентом документа,
удостоверяющего личность, и листа вступительных испытаний.

Ответственный секретарь приемной комиссии

И.В. Насикан

