
Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата 

 на ОЧНУЮ, ОЧНО-ЗАОЧНУЮ формы обучения 
на ЗАОЧНУЮ форму обучения, для лиц, поступающих на места в пределах особой квоты 

 
Дата Вид занятия Время Предмет Адрес, Аудитория 

13.07.2017 консультация 

11-00 Русский язык ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

12-00 Математика ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

14-00 

Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

Физика ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

Химия ул.Октябрьская, д.74 
412 каб. 

14.07.2017 экзамен 11-00 
Математика ул.Октябрьская, д.74 

109 каб. 

Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

18.07.2017 экзамен 11-00 Русский язык ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

20.07.2017 экзамен 
11-00 

Математика ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

Физика ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

Химия ул.Октябрьская, д.74 
412 каб. 

14-00 Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

21.07.2017 
экзамен 

(резервный 
день) 

11-00 
Резерв: Русский язык, 

Математика, 
Обществознание 

ул.Октябрьская, д.74 
109 каб., 106 каб., 412 каб. 

14-00 Физика, Химия ул.Октябрьская, д.74 
109 каб., 106 каб. 



Поволжский казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)" 
 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
для абитуриентов, поступающих на программы бакалавриата 

 на ЗАОЧНУЮ форму обучения 
(кроме лиц, поступающих на места в пределах особой квоты) 

 
 

  
Дата Вид занятия Время Предмет Адрес, Аудитория 

15.08.2017 консультация 

11-00 Русский язык ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

12-00 Математика ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

14-00 

Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

Физика ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

Химия ул.Октябрьская, д.74 
412 каб. 

16.08.2017 экзамен 11-00 
Математика ул.Октябрьская, д.74 

109 каб. 

Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

18.08.2017 экзамен 11-00 Русский язык ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

22.08.2017 экзамен 
11-00 

Математика ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

Физика ул.Октябрьская, д.74 
106 каб. 

Химия ул.Октябрьская, д.74 
412 каб. 

14-00 Обществознание ул.Октябрьская, д.74 
109 каб. 

24.08.2017 
экзамен 

(резервный 
день) 

11-00 
 

Резерв: Русский язык, 
Математика, 

Обществознание 

ул.Октябрьская, д.74 
109 каб., 106 каб., 412 каб. 

14-00 Физика, Химия ул.Октябрьская, д.74 
109 каб., 106 каб. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


