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Расписание вступительных испытаний в 2017 году, проводимых университетом
самостоятельно
Время начала
испытания
1. По направлениям подготовки (специальностям) очной и очно-заочной формы
обучения
1.1. По программам бакалавриата и специалитета
10.07.2017 (понедельник) Рисунок (творческий экзамен для направлений подготовки
10.00
«Дизайн» и «Технологии художественной обработки
материалов»)
11.07.2017 (вторник)
Рисунок (профессиональный экзамен для направления
10.00
подготовки «Градостроительство»)
13.07.2017 (четверг)
Русский язык
10.00
14.07.2017 (пятница)
Обществознание
10.00
17.07.2017 (понедельник) Химия, биология
10.00
18.07.2017 (вторник)
Физика
10.00
20.07.2017 (четверг)
Иностранный язык (английский, немецкий, французский),
10.00
история
21.07.2017 (пятница)
Математика
10.00
25.07.2017 (вторник)
Резервный день (для очной и очно-заочной формы
10.00
обучения по программам ВО)
16.08.2017 (среда)
Вступительные испытания для поступающих на обучение
по программам бакалавриата, специалитета по очной и
18.08.2017 (пятница)
очно- заочной формам обучения по договорам об оказании
10.00
21.08.2017 (понедельник) платных образовательных услуг (по сформированным
группам, по приоритетности вступительных испытаний)
22.08.2017 (вторник)
Резервный день (для обучения по программам
10.00
бакалавриата, специалитета по очной и очно- заочной
формам обучения по договорам)
1.2. По программам магистратуры
11.08.2017 (пятница)
Вступительное испытание в форме собеседования (для
10.00
обучения по программам магистратуры)
14.08.2017 (понедельник) Резервный день (для обучения по программам
10.00
магистратуры)
1.3. По программам аспирантуры
03-04.08.2017
Философия
10.00
(четверг-пятница)
07.08.2017 (понедельник) Иностранный язык
10.00
11.08.2017 (пятница)
Специальная дисциплина
13.00
14.08.2017 (понедельник) Резервный день
10.00
1.4. По программам среднего профессионального образования
11.08.2017 (пятница)
Вступительное испытание творческой направленности (для
10.00
обучения по программам СПО)
14.08.2017 (понедельник) Резервный день (для обучения по программам СПО)
10.00
Дата проведения

Вступительное испытание

1

Время начала
испытания
2. По направлениям подготовки (специальностям) заочной формы обучения
(с 20.06 по 10.09.2017)
11.09.2017 (понедельник)
Вступительные испытания для поступающих на обучение
10.00
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры
12.09.2017 (вторник)
(по сформированным группам, по приоритетности
13.09.2017 (среда)
вступительных испытаний)
15.09.2017 (пятница)
Резервный день
10.00
Дата проведения

Вступительное испытание

Место проведения вступительных испытаний: г. Липецк, ул. Московская, 30
При явке на экзамен при себе необходимо иметь черную гелевую ручку,
паспорт и экзаменационный лист. Выдача экзаменационных листов
проводится в приемной комиссии факультета накануне экзамена.
Консультация проводится накануне экзамена в 18:00 в ауд. Л1, Л2. В случае
попадания экзамена на понедельник, консультация проводится в пятницу.
Апелляция проводится в 18:00 в день, следующий за днем объявления
результатов экзамена (заявления на апелляцию принимаются до 17:00 в
приемных комиссиях факультетов).
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