
 
Расписание вступительных испытаний, проводимых 

университетом самостоятельно с указанием аудиторий 
ОЧНАЯ и ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Дисциплина Время Примечание Аудитория 

19 июля (понедельник) 
Обществознание 10:00 Все 311 

Химия1 10:00 Все 310 
Физика2 10:00 Все 313 

Информатика 10:00 Все 313 
География3 10:00 Все 313 

20 июля (вторник) 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 10:00 Фамилии А - Л 
Фамилии М - Я 

310 
311 

21 июля (среда) 
Биология 10:00 Все 311 

Математика4 10:00 Все 310 
История 10:00 Все 310 

Иностранный язык 10:00  Все 310 
23 июля (пятница) 

Русский язык 10:00 Фамилии А - Л 
Фамилии М - Я 

310 
311 

24 июля (суббота) 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ* 10:00 Все 313 

* К сдаче экзамена в резервный день допускаются абитуриенты, имеющие официальный 
документ, подтверждающий невозможность их присутствия на экзамене в основной срок 
или при совпадении экзаменов, проводимых в основной срок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На все вступительные испытания абитуриент обязан иметь при себе 

документ удостоверяющий личность и ЧЕРНУЮ ручку. 
 

1. На экзамене по химии разрешено использование 
непрограммируемого калькулятора*. 

 
2. На экзамене по физике разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора* и линейки. 
 
3. На экзамене по географии разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора*, транспортира и линейки. 
 
4. На экзамене по математике разрешено использование 

линейки. 
 

По остальным предметам использование дополнительного 
оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 

 
Участникам экзамена запрещается проносить  

в пункт проведения экзамена сотовые телефоны  
и другие средства мобильной связи! 

 
При обнаружении даже выключенного устройства участник 

УДАЛЯЕТСЯ с экзамена. Условия для хранения сотовых 
телефонов в ППЭ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. 

 
* Непрограммируемые калькуляторы:  
- обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  
- не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям 

передачи данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
1. При входе в Университет будет проводиться термометрия с 

использованием бесконтактных термометров. 
2. При входе в Университет установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 
3. С момента входа в Университет и до начала экзамена 

абитуриент обязан находиться в маске. 
  
 


