
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

по приёму в бакалавриат на заочную форму обучения на договорные места  

  

Дата  День недели  Время  Вид работы  

20 августа  понедельник  
10:00-19:00  

  

Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

21 августа  вторник  
10:00-19:00  

  

Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

22 августа  среда  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

23 августа  четверг  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

24 августа  пятница  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

25 августа  суббота  
10:00–17:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

26 августа  воскресенье  Выходной день  

27 августа  понедельник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

28 августа  вторник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

29 августа  среда  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

30 августа  четверг  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

31 августа  пятница  
10:00-16:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

01 сентября  суббота  
10:00–16:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

02 сентября  воскресенье  Выходной день  

03 сентября  понедельник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

04 сентября  вторник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

05 сентября  среда  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

06 сентября  четверг  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

07 сентября  пятница  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

08 сентября  суббота  
10:00–17:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

 

09 сентября  воскресенье  Выходной день  

10 сентября  понедельник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  



11 сентября  вторник  
10:00-19:00  Прием документов, консультации по вопросам 

приема  

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.   

23 сентября  воскресенье   Выходной день  

24 сентября  понедельник  18:00  

Объявление на стенде приемной комиссии 

заочной формы обучения и на официальном 

сайте университета (www.guu.ru) конкурсных 

списков поступающих.  

25 сентября   вторник  
10:00-17:00  

  

Прием заявлений о согласии на зачисление. 

Заключение договоров.   

26 сентября  среда  
10:00-17:00  

  

Прием заявлений о согласии на зачисление. 

Заключение договоров.   

27 сентября  четверг  
10:00-17:00  

  

Завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление. Заключение договоров.  

28 сентября  пятница  18:00  

Объявление на стенде приёмной комиссии по 

заочной форме обучения и на официальном 

сайте университета приказа о зачислении на 

договорные места поступающих,  
предоставивших заявление о согласии на  

зачисление.  

29 сентября  суббота   Выходной день  

30 сентября  воскресенье   Выходной день  

* Примечание:   

В данный регламент могут быть внесены изменения с учётом текущей ситуации и практикой работы приёмной 

комиссии.                  

  

Директор ИОО ГУУ                    С.И. Леншин  
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