
РАСПИСАНИЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ И АПЕЛЛЯЦИЙ 

(Бакалавриат) 

12 сентября среда 

10:00-13:00 

 
Последний день приёма документов 

13:00-14:00 Консультации по математике  (ЛК-218)* 

13:00-14:00 Консультации по истории  (ЛК-218)* 

14:00-15:00 Консультация по  обществознанию  (ЛК-218)* 

15:00-16:00 Консультация по русскому языку  (ЛК-218)*. 

13 сентября четверг 

09:15-09:45 
Регистрация на вступительные испытания по – 

математике, по истории 

10:00 Вступительные испытания по математике, по 

истории 

14 сентября пятница 

13:00 
Объявление результатов по математике и 

истории от 13 сентября 2018 года. 

14:00-16:00 

Ознакомление с работами и подача заявления на 

апелляцию для сдававших вступительные 

испытания  13 сентября 2018 года по математике, 

по истории. 

15 сентября суббота 

10:00 

Резервный день для проведения  вступительных 

испытаний по математике, по истории, не 

явившихся  13 сентября 2018 года по уважительной 

причине. 

11:00-16:00 

Апелляция по результатам вступительных 

испытаний от 13 сентября 2018 года по 

математике, по истории. 

16 сентября воскресенье выходной день 

17 сентября понедельник 

09:15-09:45 
Регистрация на вступительное испытание по 

русскому языку. 

10:00 Вступительное испытание по русскому языку.  

18 сентября вторник 

12:00 

Объявление результатов вступительного 

испытания по русскому языку  от  17 сентября 

2018 года. 

14:00-16:00 
Ознакомление с работами и подача заявления на 

апелляцию для сдававших вступительное 

испытание   17 сентября 2018 по русскому языку. 

19 сентября среда 

10:00 

Резервный день для проведения вступительного 

испытания по русскому языку, не явившихся 

17сентября 2018 года по уважительной причине. 

11:00-16:00 

Апелляция по результатам вступительного 

испытания по русскому языку от 

17сентября 2018 года.  

20 сентября четверг 
09:15-09:45 

Регистрация на вступительное испытание по 

обществознанию. 

10:00 Вступительное испытание по обществознанию. 

21 сентября пятница 

13:00 

Объявление результатов вступительного  

испытания по обществознанию от  20 сентября 

2018 года. 

14:00-16:00 

Ознакомление с работами и подача заявления на 

апелляцию, для сдававших вступительное 

испытание   20 сентября 2018 года по 

обществознанию. 

22 сентября суббота 

10:00 

Резервный день для проведения вступительного 

испытания по обществознанию, не явившихся 20 

сентября 2018 года по уважительной причине. 

11:00-16:00 

Апелляция по результатам вступительного 

испытания по обществознанию от 20 

сентября 2018 года.  
*Возможны изменения 

 Все вступительные испытания проводятся в помещениях ГУУ. Адрес: Москва, Рязанский проспект, 99. 

Явка на экзамен – за 30 минут до начала экзамена. 

При себе иметь паспорт, экзаменационный лист, ручку 
 


