Расписание
вступиттельных испытан
ний, проводимых ФГБОУ ВО «Пят
тигорский госуда
арственный университет»
самостоятельно на н
направления подгготовки (специальности, образовательные програм
ммы)
высш
шего образования
я (бакалавриат, сспециалитет, маги
истратура) по зао
очной форме обуч
чения
для лиц, посту
упающих на обуч
чение по результаатам иных вступи
ительных испытаний, проводимых
х организацией
высшего об
бразования самосттоятельно, подав
вших документы с 1 ноября 2018 г. до 17 декаб
бря 2019 г.

«УТВЕРЖДА
АЮ»
Р
Ректор
________
_____ А.П. Горб
бунов
1 ноября 2018
Дата,
время

с 9:00
116.12.2018
до 9:00
117.12.2018
с 9:00
117.12.2018
до 9:00
118.12.2018
с 9:00
118.12.2018
до 9:00
119.12.2018

Наиме
енование всту
упительного испытания (п
проводится дистанционно
д
о)

Вступительныее испытани
ия по прогр
раммам маггистратуры
ы
истори
ия / иностраанный язык
к / биология
я/ обществоззнание / руссский язык / литератур
ра /
ин
нформатика
а и ИКТ / ма
атематика
дополн
нительное вступительн
в
ное испытан
ние
(кро
оме дополнитеельных вступи
ительных испы
ытаний для нап
правления под
дготовки 54.03.01 – Дизайн,
сдаются в ФГБОУ
Ф
ВО «П
ПГУ»)

119.12.2018
11.00

физическа
ая культура сд
дается в ФГБО
ОУ ВО «ПГУ» (49.03.03 - Рек
креация и спор
ртивно-оздоров
вительный тур
ризм)

222.12.2018

З А Ч И С Л Е Н И Е

Расписание
вступиттельных испытан
ний, проводимых ФГБОУ ВО «Пят
тигорский госуда
арственный университет»
самостоятельно на н
направления подгготовки (специальности, образовательные програм
ммы)
высш
шего образования
я (бакалавриат, сспециалитет, маги
истратура) по зао
очной форме обуч
чения
для лиц, посту
упающих на обуч
чение по результаатам иных вступи
ительных испытаний, проводимых
х организацией
высшего об
бразования самосстоятельно, подав
вших документы с 1 ноября 201
18 г. до 8 февра
аля 2019 г.

«УТВЕРЖДА
АЮ»
Р
Ректор
________
_____ А.П. Горб
бунов
01 ноября 2018
8 года

Дата,
время

с 9:00
10.02.2019
до 9:00
11.02.2019
с 9:00
11.02.2019
до 9:00
12.02.2019
с 9:00
12.02.2019
до 9:00
13.02.2019
16.02.2019

Наим
менование всттупительного
о испытания (проводится дистанционн
но)

Встуупительны
ые испытания по прогграммам ма
агистратур
ры
истори
ия / иностр
ранный язык / биология
я/ общество
ознание / ру
усский язык
к / литерату
ура /
ин
нформатика и ИКТ / математика
м

дополниттельное вступитель
ьное испы
ытание (крооме дополнитеельных вступиительных испы
ытаний для
напр
равления подготовки 54.03.01 – Дизайн, сдаются в ФГБО
ОУ ВО «ПГУ»)) /
физичесская куль
ьтура сдаетсся в ФГБОУ ВО
В «ПГУ»
(49.03.03 - Р
Рекреация и сп
портивно-оздо
оровительный туризм)

З А Ч И С Л Е Н И Е

