
Расписание консультаций и вступительных испытаний  

проводимых УрГЭУ самостоятельно,  

при приеме на заочную форму обучения за счет средств федерального бюджета  

по программам бакалавриата 

на 2017 год 
 

Дата День недели Время Мероприятие Предмет 

11 июля вторник 16:00 консультация русский язык 

12 июля среда 10:00 экзамен русский язык 

14 июля пятница 16:00 консультация математика, история 

15 июля суббота 10:00 экзамен математика, история 

18 июля вторник 16:00 консультация 
обществознание, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

19 июля среда 10:00 экзамен 
обществознание, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

21 июля пятница 10:00 экзамен резервный день 

 

Дата День недели Время Мероприятие Предмет 

31 июля понедельник 16:00 консультация русский язык 

1 августа вторник 10:00 экзамен русский язык 

3 августа четверг 16:00 консультация математика, история 

4 августа пятница 10:00 экзамен математика, история 

7 августа понедельник 16:00 консультация 
обществознание, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

8 августа вторник 10:00 экзамен 
обществознание, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

10 

августа 
четверг 10:00 экзамен резервный день 

 

 Место проведения вступительных испытаний: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 (главный 

корпус УрГЭУ).  

 Аудитории будут объявлены в день проведения консультаций и вступительных 

испытаний. 

 Вход на вступительное испытание осуществляется по паспорту и экзаменационному 

листу! 

 

 

 

 



Расписание консультаций и вступительных испытаний,  

проводимых УрГЭУ самостоятельно,  

при приеме на заочную форму обучения,  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг  

по программам бакалавриата 

 на 2017 год 

Дата День недели Время Мероприятие Предмет 

20 июня вторник 10:00 консультация русский язык 

21 июня среда 10:00 экзамен русский язык 

22 июня четверг 10:00 консультация математика, история 

23 июня пятница 10:00 экзамен математика, история 

26 июня понедельник 10:00 консультация 
обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

27 июня вторник 10:00 экзамен 
обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

28 июня среда 10:00 экзамен резервный день 
 

Дата День недели Время Мероприятие Предмет 

11 июля вторник 16:00 консультация русский язык 

12 июля среда 10:00 экзамен русский язык 

14 июля пятница 16:00 консультация математика, история 

15 июля суббота 10:00 экзамен математика, история 

18 июля вторник 16:00 консультация 
обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

19 июля среда 10:00 экзамен 
обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

21 июля пятница 10:00 экзамен резервный день 

 

 

Дата День недели Время Мероприятие Предмет 

18 

августа 
пятница 16:00 консультация русский язык 

21 

августа 
понедельник 10:00 экзамен русский язык 

22 

августа 
вторник 16:00 консультация математика, история 

23 

августа 
среда 10:00 экзамен математика, история 



24 

августа 
четверг 16:00 консультация 

обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

25  

августа 
четверг 10:00 экзамен 

обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

 

Дата 
День 

недели 
Время Мероприятие Предмет 

4,25 

сентября 
понедельник 10:00 консультация 

русский язык, математика, 

обществознание, история, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

5,26 

сентября 
вторник 10:00 экзамен русский язык 

6,27  

сентября 
среда 10:00 экзамен математика, история 

7,28 

сентября 
четверг 10:00 экзамен 

обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

8,29 

сентября 
пятница 10:00 экзамен резервный день 

 

 

Дата 
День 

недели 
Время Мероприятие Предмет 

9,16,23 

октября 
понедельник 10:00 консультация 

русский язык, математика, 

обществознание, история, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

10,17,24 

октября 
вторник 10:00 экзамен русский язык 

11,18,25  

октября 
среда 10:00 экзамен математика, история 

12,19,26 

октября 
четверг 10:00 экзамен 

обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

13,20,28 

октября 
пятница 10:00 экзамен резервный день 

 

Дата 
День 

недели 
Время Мероприятие Предмет 

6,13 ноября понедельник 10:00 консультация 

русский язык, математика, 

обществознание, история, физика, 

химия, информатика и ИКТ 

7,14 

ноября 
вторник 10:00 экзамен русский язык 

8,15  ноября среда 10:00 экзамен математика, история 

9,16 ноября четверг 10:00 экзамен 
обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ 

 

 Место проведения вступительных испытаний: Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 (главный 

корпус УрГЭУ).  

 Аудитории будут объявлены в день проведения консультаций и вступительных 

испытаний. 

 Вход на вступительное испытание осуществляется по паспорту и экзаменационному 

листу! 

 

 


