
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель приемной комиссии  

_____________С.В. Бачевский 

15.07.2020 г 

 

Расписание вступительных испытаний 

Вступительные испытания, проводимые СПбГУТ самостоятельно, для 

поступающих на программы бакалавриата на заочную форму обучения  (сентябрь) 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам  

 

Время проведения День недели Мероприятие 

03 сентября 11:00 четверг Консультация по физике  

03 сентября 11:00 четверг Консультация  по истории 

03 сентября 12:00 четверг Экзамен по физике  

03 сентября 12:00 четверг Экзамен по истории 

04 сентября 14:00  пятница Объявление результатов по физике  

04 сентября 14:00 пятница Объявление результатов по истории  

04 сентября 15:00 пятница Апелляция по физике  

04 сентября 15:00 пятница Апелляция по истории  

04 сентября 16:00 пятница Консультация по информатике  и ИКТ  

04 сентября 16:00 пятница Консультация по обществознанию   

07 сентября 11:00 понедельник Экзамен по информатике и ИКТ  

07 сентября 11:00 понедельник Экзамен по обществознанию  

07 сентября 17:00 понедельник Объявление результатов по обществознанию 

07 сентября 18:00 понедельник Объявление результатов по информатике и ИКТ 

08 сентября 10:00 вторник Апелляция по обществознанию  

08 сентября 10:00 вторник Апелляция по информатике и ИКТ  

08 сентября 11:00 вторник Консультация по математике  

08 сентября 12:00 вторник Экзамен по математике   

09 сентября 11:00 среда Объявление результатов по математике  

09 сентября 12:00 среда Апелляция по математике  

09 сентября 13:00 среда Консультация по русскому языку  

09 сентября 14:00 среда Экзамен по русскому языку  

10 сентября 15:00 четверг Объявление результатов по русскому языку 

10 сентября 16:00 четверг Апелляция по русскому языку  

11 сентября 10:00 пятница Консультация по профессионально-прикладным 

компетенциям 

11 сентября 11:00 пятница Экзамен по профессионально-прикладным 

компетенциям  

11 сентября 16:00 пятница Объявление результатов по профессионально-

прикладным компетенциям 

 



Расписание вступительных испытаний по общеобразовательным предметам 

для поступающих на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на заочную форму обучения 

 

Время 

проведения 
День недели Мероприятие 

23 сентября 11:00 среда Консультация по русскому языку  

23 сентября 12:00 среда Экзамен по русскому языку  

24 сентября 11:00 четверг Консультация по информатике и ИКТ  

24 сентября 12:00 четверг Экзамен по информатике и ИКТ  

25 сентября 11:00 пятница Консультация по математике  

25 сентября 12:00 пятница  Экзамен по математике  

28 сентября 11:00 понедельник Консультация по физике  

28 сентября 12:00 понедельник  Экзамен по физике  

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии                               П.П. Шумаков 


