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«Об утверждении расписания
вступительных испытаний в 2021 году»

Для организации приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в соответствии с
Правилами приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
в 2021 году, принятыми на заседании Ученого совета СибГИУ (протокол № 3 от 29.10.2020, с
изменениями от 25.03.2021, протокол № 9, с изменениями от 27.05.2021, протокол № 11), с
Правилами приема в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет»
в 2021 году на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приняты на заседании Ученого
совета 24.09.2020, с изменениями от 27.05.2021, протокол № 11), а также Положением о
вступительных испытаниях, проводимых СибГИУ самостоятельно
приказываю:
1. Утвердить
расписание
вступительных испытаний,
проводимых
предметными
экзаменационными комиссиями при приеме на обучение по образовательным программам
бакалавриата и специалитета, согласно приложению 1 к данному приказу.
2. Утвердить
расписание
вступительных испытаний,
проводимых
предметными
экзаменационными комиссиями при приеме на обучение по образовательным программам
магистратуры, согласно приложению 2 к данному приказу.
3. Утвердить
расписание
вступительных испытаний,
проводимых
предметными
экзаменационными комиссиями при приеме на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
согласно приложению 3 к данному приказу.
4. Скворцову С.А., ответственному секретарю приемной комиссии, разместить расписание
вступительных испытаний на стенде приемной комиссии и на сайте СибГИУ в разделе
«Приемная кампания».
5. Директорам Институтов довести приказ до сведения председателей экзаменационных
комиссий.
6. Сенчихину С.П., начальнику ОКБ, обеспечить пропускной режим участников в день
проведения консультации и вступительного испытания.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Проректор по УиВР

М.В. Темлянцев

Рассылается: отдел делопроизводства, приёмная комиссия, учебный отдел, отдел кадров, проректор по УР,
дирекции Институтов, ОКБ.
д

Подготовлена тветственный секретарь приемной комиссии( / — 1 -—-

С.А. Скворцов

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.
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 форму
Предмет и форма
вступительного
испытания
Рисунок
(творческое испытание
для поступающих на
направление 07.03.01
«Архитектура»)
Эссе
(испытание
для поступающих на
направление 44.03.05
«Педагогическое
образование»,
направленность
(профиль): «Дошкольное
образование», «Русский
язык и иностранный
язык», «География и
иностранный язык»,
«Начальное образование
и Иностранный язык»,
«Обществознание и
экономическое
образование», Русский
язык и дополнительное
образование»

При приеме на бюджетные места
(в рамках контрольных цифр приема)
резервный
основные
консультация
день
даты
13 июля,
16 июля
14 июля
(I часть
(I часть
12 июля
с 09:00,
с 09:00,
в 15:00
II часть
II часть
с 14:00)
с 14:00)

12 июля
в 14:00

14 июля
с 10:00

19 июля
с 10:00

При приеме на обучение
по договорам об
оказании платных
образовательных услуг
13 июля,
14 июля,
23 августа
(резервный день)
(I часть с 09:00,
II часть с 14:00)

-

Предмет и форма
вступительного
испытания

При приеме на бюджетные места
(в рамках контрольных цифр приема)
основные
резервный
консультация
даты
день

Общая физическая
подготовка
(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;
география;
обществознание.

12 июля
в 13:00

12 июля
Про
русский
язык;
12:00математика;
13:00физика;
14 :0 0 информатика
и ИКТ;
1 5 :00история,
обществозна
ние.

13 июля,
14 июля
с 10:00

15 июля,
20 июля,
22 июля
с 10:00

При приеме на обучение
по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

19 июля
с 10:00

-

27 июля
28 июля
с 10:00

каждый четверг (по мере
комплектования групп)
с 22 июля по 19 августа
с 10:00
(консультации
проводятся по мере
комплектования групп)

1.2 При приеме на заочную форму
Предмет и форма
вступительного
испытания
Общая физическая
подготовка
(испытание
для поступающих на
направление 44.03.01
«Педагогическое
образование»,
направленность (профиль):
«Физическая культура»)
Эссе
(испытание
для поступающих на
направление 44.03.01
«Педагогическое
образование»,
направленность (профиль):
«Дошкольное образование»

При приеме на бюджетные места
(в рамках контрольных цифр приема)
основные
резервный
консультация
даты
день

При приеме на обучение
по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

6 августа
в 13:00

13 августа
с 10:00

16 августа
с 10:00

2 сентября,
9 сентября,
с 15:00

6 августа
в 12:00

10 августа,
с 10:00

16 августа
с 10:00

2 сентября,
9 сентября,
с 15:00

При приеме на бюджетные места
(в рамках контрольных цифр приема)
основные
резервный
консультация
день
даты
9 августа
12:00
информатика
Письменное экзаменацион и ИКТ;
11 августа,
ное тестирование по
13:00 12 августа,
физика;
предметам:
16 августа
русский язык;
17 августа
14:00 математика;
с 10:00
математика;
физика;
15:00русский
информатика и ИКТ;
с 10:00
язык;
обществознание.
16:00 обществозна
ние.
Предмет и форма
вступительного
испытания

При приеме на обучение
по договорам об
оказании платных
образовательных услуг

-

каждый четверг (по мере
комплектования групп)
с 22 июля по 16
сентября с 10:00
(консультации
проводятся по мере
комплектования групп)

РАСПИСАНИЕ
вступительных испытаний, проводимых СибГИУ
при приеме на обучение по образовательным
программам магистратуры
Место проведения вступительных испытаний:
г. Новокузнецк, пр. Бардина, 25, ул. Кирова, 42.
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.
При приеме на обучение по программам магистратуры проводятся
вступительные испытания в письменной форме (междисциплинарный экзамен).
Условия обучения
(в рамках контрольных цифр
приема / по договорам об оказании
платных образовательных услуг)

консультация

основные даты

резервный день

При приеме на бюджетные
места в рамках контрольных цифр
приема (в т.ч. на выделенные
бюджетные места)

2 августа
в 14:00

4 августа
с 10:00

9 августа
с 10:00

При приеме на обучение по
договорам об оказании платных
образовательных услуг

18 августа
в 14:00

19
августа
с 10:00

Заочная
форма
7
сентября
с 10.00

23
августа
с 10:00

Заочная
форма
16
сентября
с 10.00

