
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

Бакалавриат (очная форма обучения) 

I поток 

12 июля – 10.00 консультация по ИПН (очно) 

12.00 консультация по обществознанию (онлайн) 

13.00 консультация по социологии (онлайн) 

13.00 консультация по основам туристской деятельности (онлайн) 

13 июля – 10.00 консультация по ИПН (очно) 

11.00 Экзамен по обществознанию (очно) 

13.00 Экзамен по обществознанию (онлайн) 

14 июля – 10.00 Экзамен по ИПН (очно) 

11.00 Экзамен по социологии (очно) 

13.00 Экзамен по социологии (онлайн) 

11.00 Экзамен по основам туристской деятельности (очно) 

13.00 Экзамен по основам туристской деятельности (онлайн) 

15 июля – 11.00 консультация по истории (онлайн) 

12.30 консультация по истории и современному состоянию молодежной 

 политики (онлайн) 

12.30 консультация по общим основам сервисной деятельности (онлайн) 

16 июля – 9.00 Экзамен по истории (очно) 

10.30 консультация по русскому языку (онлайн) 

11.30 консультация по биологии (онлайн) 

11.30 консультация по анатомии с основами физиологии (онлайн) 

12.00 Экзамен по истории (онлайн) 

18 июля – 10.00 Экзамен по истории и современному состоянию молодежной  

                  политики (очно) 

10.00 Экзамен по общим основам сервисной деятельности (очно) 

12.00 Экзамен по истории и современному состоянию молодежной  

                  политики (онлайн) 

12.00 Экзамен по общим основам сервисной деятельности (онлайн) 

19 июля – 10.00 Экзамен по русскому языку (очно) 

                  12.00 Экзамен по русскому языку (онлайн) 

20 июля – 10.00 Экзамен по биологии (очно)  

10.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(очно) 

12.00 Экзамен по биологии (онлайн)  

12.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(онлайн) 

21 июля – 10.00 консультация по теории ФК (онлайн)  

22 июля - 10.00 Экзамен по теории ФК (очно) 

12.00 Экзамен по теории ФК (онлайн) 

25 июля – Резервный день для сдачи экзаменов 



II поток 

12 июля – 10.00 консультация по ИПН (очно) 

12.00 консультация по обществознанию (онлайн) 

13.00 консультация по математике (онлайн) 

13 июля – 10.00 консультация по ИПН (очно) 

11.00 Экзамен по обществознанию (очно) 

13.00 Экзамен по обществознанию (онлайн) 

15 июля – 10.00 Экзамен по ИПН (очно) 

11.00 Экзамен по математике (очно) 

13.00 Экзамен по математике (онлайн)  

16 июля – 10.30 консультация по русскому языку (онлайн) 

11.30 консультация по биологии (онлайн) 

11.30 консультация по анатомии с основами физиологии (онлайн) 

18 июля – 9.00 консультация по математике в социально-экономических науках 

 (онлайн) 

19 июля – 9.00 консультация по экономике (онлайн) 

10.00 Экзамен по русскому языку (очно) 

                  12.00 Экзамен по русскому языку (онлайн) 

20 июля – 9.00 Экзамен по математике в социально-экономических науках 

 (очно) 

10.30 Экзамен по математике в социально-экономических науках 

 (онлайн) 

10.00 Экзамен по биологии (очно)  

10.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(очно) 

12.00 Экзамен по биологии (онлайн)  

12.00 Экзамен по анатомии с основами физиологии(онлайн) 

21 июля –10.00 консультация по теории ФК (онлайн) 

10.00 консультация по основам безопасности жизнедеятельности 

 (онлайн) 

11.30 консультация по экологическим основам природопользования 

 (онлайн) 

10.00 Экзамен по экономике (очно) 

12.00 Экзамен по экономике (онлайн) 

22 июля –10.00 Экзамен по основам безопасности жизнедеятельности (очно)  

12.00 Экзамен по основам безопасности жизнедеятельности (онлайн) 

23 июля - 10.00 Экзамен по теории ФК (очно) 

12.00 Экзамен по теории ФК (онлайн) 

10.00 Экзамен по экологическим основам природопользования 

(очно) 

12.00 Экзамен по экологическим основам природопользования 

 (онлайн) 

25 июля – Резервный день для сдачи экзаменов 
 

 


