
Период проведения:  с 06 по 20 сентября

Уровень образования: БАКАЛАВРИАТ 

Форма обучения: ЗАОЧНАЯ / ОЧНО-ЗАОЧНАЯ

6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН ВТ

НГИЭУ

Русский язык     (для поступающих 

на базе  среднего общего 

образования,  иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)             

НГИЭУ

Русский язык  (для поступающих на 

базе профессионального 

образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)             

НГИЭУ

Математика (для поступающих на 

базе  среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

09:00-12:00

(3 часа)             

НГИЭУ

Прикладная математика                  

(для поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

09:00-12:00

(3 часа)             

НГИЭУ

Физика (для поступающих на базе  

среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

НГИЭУ

Обществознание   (для 

поступающих на базе  среднего 

общего образования, иностранных 

граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

НГИЭУ

Информатика и ИКТ  (для 

поступающих на базе  среднего 

общего образования, иностранных 

граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

НГИЭУ

Основы  информационных 

технологий (для поступающих на 

базе  профессионального 

образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

НГИЭУ

Основы  техники и механики  (для 

поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

НГИЭУ

Основы  экономики и управления         

(для поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

География (для поступающих на 

базе  среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

История   (для поступающих на базе  

среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

Литература  (для поступающих на 

базе  среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

Химия  (для поступающих на базе  

среднего общего образования, 

иностранных граждан)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

Физиология питания (для 

поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

Инженерная графика(для 

поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

ИПТД

Творческое испытание "Рисунок"   

(для поступающих на базе  

профессионального образования)

Экзамен

13:00-16:00

(3 часа)

РАСПИСАНИЕ 

подготовительных курсов, консультаций, вступительных испытаний и резервных дней

отвественный 

организатор
Дисциплина  


