
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 

Ректор ____________ А.П. Горбунов 
1июня 2017года 

 

  
 
Начало вступительных испытаний в 10 00 часов. 
 
Консультации 11 июля 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии        __________________________ Г.Ю. Лебедев 
 
 
 

Расписание  
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  
в 2017 г. самостоятельно на направления подготовки (специальности, образовательные программы)  

высшего образования (бакалавриат, специалитет) 
   

   
Институты/Высшие 

школы 
 
 
Дата 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий 
очная форма обучения 

Институт 
международного 
сервиса, туризма и 

иностранных 
языков 

очная форма обучения 

Институт 
человековедения 

 очная форма обучения 

Институт романо-
германский языков, 
информационных 
гуманитарных 
технологий 
очная форма обучения 

Высшая школа 
словесности, 
европейских и 

восточных языков  
очная форма обучения 

Высшая школа 
политического управления и 

инновационного 
менеджмента  
очная форма обучения 

Институт 
переводоведения и 

многоязычия 
очная форма обучения 

Институт 
международных  

отношений 
очная форма обучения 

Юридический институт 
очная форма обучения 

11.07.2017 КОНСУЛЬТАЦИИ 

12.07.2017 иностранный язык / биология / информатика и ИКТ / физика 

13.07.2017 русский язык 

14.07.2017 история / математика / дополнительное вступительное испытание / физическая культура 

15.07.2017 обществознание / литература 
17.07.2017 РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 
01.08.2017 Завершается прием заявлений о согласии на зачисление на первом этапе 

03.08.2017 З а ч и с л е н и е  

10 00 Английский 
язык 

БЛЗ  11 00 Обществознание зал № 3  11 30 Доп. вступ. испытание ауд.409 
МО 

10 00 Немецкий язык ауд. 
116 

 11 00 Физика ауд. 118  11 30 Русский язык, 
литература 

БЛЗ 

10 00 Французский 
язык 

ауд. 
116 

 11 00 Информатика и 
ИКТ 

ауд. 119  11 00 История ауд. 502 

10 00 Испанский язы ауд. 
111 а 

 11 30 Математика ауд. 120 11 00 Биология ауд.122 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 

Ректор ____________ А.П. Горбунов 
1июня 2017года 

 
   
Начало вступительных испытаний в 10 00 часов. 
 
Консультации  2 августа 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ответственный секретарь приемной комиссии        __________________________ Г.Ю. Лебедев 
 
 
 

Расписание  
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  
в 2017 г. самостоятельно на направления подготовки (специальности, образовательные программы)  

высшего образования магистратура (очная форма обучения), бакалавриат, специалитет  
   

    
Институты/Высшие школы 

 
 
 
 
Дата 

Институт 
лингвистики, 

коммуникационного 
менеджмента и 

информационных 
технологий 
очная форма обучения 

Институт 
международного 
сервиса, туризма и 

иностранных 
языков 

очная форма обучения 

Институт 
человековедения 

 очная форма обучения 

Институт романо-
германский языков, 
информационных 
гуманитарных 
технологий 
очная форма обучения 

Высшая школа 
словесности, 
европейских и 

восточных языков  
очная форма обучения 

Высшая школа 
политического 
управления и 

инновационного 
менеджмента  
очная форма обучения 

Институт 
переводоведения и 

многоязычия 
очная форма обучения 

Институт 
международных  

отношений 
очная форма обучения 

Юридический 
институт 

очная форма обучения 

Институт 
дистанционного 

обучения и развития 
информационно-

коммуникационных 
технологий  

(заочная форма обучения) 

2.08.2017 консультации 

3.08.2017 обществознание  в 10 00 часов / литература  в 9 00 часов 

3.08.2017 Вступительные испытания по программам магистратуры (экзамен) 

4.08.2017 иностранный язык / биология / информатика и ИКТ / физика 

5.08.2017                                                                                                        русский язык 

6.08.2017 история / математика / дополнительное вступительное испытание / физическая культура 

6.08.2017 Вступительные испытания по программам магистратуры (экзамен) 

8.08.2017 зачисление 

10 00 Английский 
язык 

БЛЗ  11 00 Обществознание зал № 3  11 30 Доп. вступ. испытание ауд.409 
МО 

10 00 Немецкий язык ауд. 
116 

 11 00 Физика ауд. 118  11 30 Русский язык, 
литература 

БЛЗ 

10 00 Французский 
язык 

ауд. 
116 

 11 00 Информатика и 
ИКТ 

ауд. 119  11 00 История ауд. 502 

10 00 Испанский язы ауд. 
111 а 

 11 30 Математика ауд. 120 11 00 Биология ауд.122 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 

Ректор ____________ А.П. Горбунов 
1июня 2017 года 

 

  
 
Начало вступительных испытаний в 10 00 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии        __________________________ Г.Ю. Лебедев 

Расписание  
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный  университет»  
в 2017 г. самостоятельно на направления подготовки (специальности, образовательные программы)  

высшего образования (бакалавриат, специалитет) для приема на обучение лиц в Высшую школу дизайна и архитектуры  
 

   

Направление 
 
 
Дата 

07.03.01 “Архитектура” 

 

54.03.01 “Дизайн” 
 

 

54.03.02 “Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы” 

 

11.07.2017 
в 10 00 часов КОНСУЛЬТАЦИИ 

13.07.2017 Русский язык 

14.07.2017 математика  

17.07.2017  литература 

18.07.2017 Резервный день 
19.07.2017 Творческое испытание рисунок – РИСУНОК (6 часов) 

21.07.2017  Профессиональное испытание – ЖИВОПИСЬ (5 часов) 

22.07.2017  Профессиональное испытание(2) – КОМПОЗИЦИЯ (6 часов) 

24.07.2017 Творческое испытание(2) – 
КОМПОЗИЦИЯ (4 часа)  

25.07.2017 Профессиональное испытание – 
ЧЕРЧЕНИЕ (4 часа)  



 

«УТВЕРЖДАЮ» 
 
 

Ректор ____________ А.П. Горбунов 
1июня 2017 года 

 

  
 
Начало вступительных испытаний в 10 00 часов,         06.08.2017 г. литература  в 900 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь приемной комиссии        __________________________ Г.Ю. Лебедев 
 

Расписание  
вступительных испытаний, проводимых ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный  университет»  
в 2017 г. самостоятельно на направления подготовки (специальности, образовательные программы)  

высшего образования (бакалавриат, специалитет) для приема на обучение лиц в Высшую школу дизайна и архитектуры  
 

   

Направление 
 
 
Дата 

07.03.01 “Архитектура” 

 

54.03.01 “Дизайн” 
 

 

54.03.02 “Декоративно-прикладное искусство 
и народные промыслы” 

 

03.08.2017 Творческое испытание рисунок – РИСУНОК (6 часов) 

04.08.2017 Творческое испытание(2) – 
КОМПОЗИЦИЯ (4 часа) Профессиональное испытание(2) – КОМПОЗИЦИЯ (6 часов) 

05.08.2017 
Русский язык 

Профессиональное испытание – 
ЧЕРЧЕНИЕ (4 часа)  

06.08.2017 
математика литература 

 Профессиональное испытание – ЖИВОПИСЬ (5 часов) 


