
Р А С П И С А Н И Е  

вступительных испытаний в форме КОМПЛЕКСНОГО ЭКЗАМЕНА для 

поступающих в БГТУ в 2017 году на направления подготовки БАКАЛАВРИАТА и 

СПЕЦИАЛИСТЕТА на базе профессионального образования 

(профильного среднего профессионального или высшего) 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор БГТУ 

_____________ О.Н. Федонин 

«  01  »         июня           2017 г. 

 

ДАТА КОНСУЛЬТАЦИИ и ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

19 июля, 

среда 

КОНСУЛЬТАЦИЯ для поступающих на ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ формы обучения 

Русский язык - 13
00

 (уч. корп. №3, ауд. А); Математика – 14
00

 (уч. корп. №3, ауд. А); 

Информатика - 16
00

 (уч. корп., ауд. 219); Физика – 16
00

 (уч. корп. №2, ауд. 302); Обществознание – 16
00

 (уч. корп. №3, ауд. А) 

20 июля, 

четверг, 10
00

 

Вступительные испытания для поступающих на 

ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ формы обучения 

21 июля, 

пятница 

АПЕЛЛЯЦИЯ по результатам вступительного испытания 20 июля: 

подача до 15
00

, рассмотрение – в 15
00

 

24 июля, 

понедельник, 10
00

 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ* 

Вступительные испытания для поступающих на ОЧНУЮ и ОЧНО-ЗАОЧНУЮ формы обучения 

25 июля, 

вторник 

АПЕЛЛЯЦИЯ по результатам вступительного испытания в резервный день 24 июля: 

подача до 15
00

, рассмотрение – в 15
00

 

9 августа, 

среда 

КОНСУЛЬТАЦИЯ для поступающих на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

Русский язык - 13
00

 (уч. корп. №3, ауд. А); Математика – 14
00

 (уч. корп. №3, ауд. А); 

Информатика - 16
00

 (уч. корп., ауд. 219); Физика – 16
00

 (уч. корп. №2, ауд. 302); Обществознание – 16
00

 (уч. корп. №3, ауд. А) 

10 августа, 

четверг, 10
00

 

Вступительные испытания для поступающих на 

ЗАОЧНУЮ форму обучения 

11 августа, 

пятница 
Апелляция по результатам ВИ 10 августа: подача до 15

00
, рассмотрение – в 15

00
 

15 августа, 

вторник, 10
00

 
Резервный день* 

Вступительные испытания для поступающих на ЗАОЧНУЮ форму обучения 

16 августа, 

среда 
Апелляция по результатам ВИ 15 августа: подача до 15

00
, рассмотрение – в 15

00
 

* Для поступающих, подпадающих под п. 87 «Порядка приема по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры», утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 

 

Ответственный секретарь приѐмной комиссии        А.М. Высоцкий 


