Приложение 1 к приказу № 538-об от «31» мая 2018 г.

РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний, проводимых СибГИУ при приеме на обучение
по образовательным программам бакалавриата, специалитета
Место проведения вступительных испытаний: г. Новокузнецк, пр. Бардина, 25, ул. Кирова, 42
Консультации проводятся в день перед вступительными испытаниями.
Просмотр работ проводится в 14.00 на следующий день после объявления результатов вступительного испытания
(кроме воскресенья)
Апелляция о нарушении установленного порядка проведения вступительного испытания подается в день проведения вступительного испытания.
Апелляция по результатам вступительного испытания подается в день объявления результатов или в течение следующего рабочего дня. Рассмотрение апелляции проводится на следующий рабочий день после дня ее подачи.
Вступительные испытания для поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг
проводятся по мере комплектования групп.
1.1. При приеме на очную, очно-заочную форму
Предмет и форма
вступительного испытания

резервный день

При приеме на обучение по
договорам об оказании
платных образовательных
услуг

12 июля
(I часть с 09:00,
II часть с14:00)

15 августа
(I часть с 09:00, II часть с
14:00)

20 июля
с 10:00

каждый четверг (по мере комплектования групп)
с 12 июля по 16 августа
с 10:00
(консультации проводятся по
мере комплектования групп)

При приеме на бюджетные места (в рамках контрольных цифр приема)
консультация

Рисунок (творческое испытание
для поступающих на направление 07.03.01 - Архитектура)

9 июля в 15.00

Письменное экзаменационное тестирование по предметам:
русский язык
математика
физика;
информатика и ИКТ;
история;
география;
обществознание

16 июля:
13.00 – 14.00 – по русскому языку;
14.00 – 15.00 - по математике;
15.00 – 16.00 - по физике/ информатике и ИКТ,
16.00-17.00 - по истории, обществознанию / географии

основные даты проведения
10 июля,
11 июля
(I часть с 09:00, II часть
с14:00)

17 июля с 10:00,
18 июля с 10:00,
19 июля с 10:00

1.2. При приеме на заочную форму
2. Предмет и форма
3. вступительного испытания
Вступительное испытание по общей физической подготовке
(творческое испытание для поступающих на направление 44.03.01 Педагогическое образование (направленность / профиль – «физическая культура»)

Письменное экзаменационное
тестирование по предметам:
русский язык
математика
физика;
информатика и ИКТ;
история;
обществознание

При приеме на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема
основные даты проверезервный
Консультация
дения
день

-

10 августа:
13.00 – 14.00 – по русскому
языку;
14.00 – 15.00 - по математике;
15.00 – 16.00 - по физике/ информатике и ИКТ,
16.00-17.00 - по истории, обществознанию

-

13 августа с 10:00,
14 августа с 10:00,
15 августа с 10:00

При приеме на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг

-

Консультация:
10 августа (12.00-13.00)
Даты проведения вступительного испытания:
11, 13 августа с 10:00
Резервный день:
16 августа с 10:00

16 августа с
10:00

каждый четверг (по мере комплектования групп)
с 12 июля по 6 сентября
с 10:00
(консультации проводятся по
мере комплектования групп)

