
1 2 3 4 6 7
                                                                                                            

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                   

поликлиника университета                       

(Московский пр.149 В)

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                                                     

поликлиника университета                                                                        

(Московский пр.149 В)

                                                                                                          

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

19.07.2022

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                      

поликлиника университета                              

(Московский пр.149 В)

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Дополнительный экзамен 

«Математика» 

  9.00-13.00

Место проведения: 

2 л/з.

(Московский пр.149 В)

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                                                          

поликлиника университета                            

(Московский пр.149 В)

                         от   20.05.2022  №  111-775

                           ГПС МЧС России

                         УТВЕРЖДЕНО

                           приказом ФГБОУ ВО 

                          Санкт-Петербургский университет

Специальность, направление подготовки

5

потоки

18.07.2022

40.05.03                                                                        

«Судебная экспертиза» специализация                

«Инженерно-технические экспертизы»                                                                                                                                                                             

40.05.01

«Правовое обеспечение национальной безопасности» 

специализация «Уголовно-правовая»   

Дата

20.05.01 «Пожарная безопасность» профиль (направленность) «Пожаротушение», «Государственный пожарный надзор»

20.03.01 «Техносферная безопасность» профиль (направленность)  «Пожарная безопасность»

27.03.03 «Системный анализ и управление» профиль (направленность)                                                                                                                                         

«Системный анализ и управление в организационно-технических системах»      

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» профиль (направленность) «Материально-техническое обеспечение»

                                                

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Расписание

вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих 

в университет по программам бакалавриата и специалитета (курсанты) на факультет инженерно-технический и                                                                                                               

факультет экономики и права в 2022 году

Прибытие и регистрация абитуриентов: 9.00-14.00

Консультация по дополнительному экзамену «Математика»: 15.00-16.00 

Место проведения: л/з (Московский пр.149 5 Б)

Консультация по дополнительному экзамену 

«Обществознание»: 15.00-16.00

Место проведения: синий л/з (Московский пр-т. 149 А)

17.07.2022



20.07.2022

Дополнительный экзамен 

«Математика» 

  9.00-13.00

Место проведения: 

2 л/з.

(Московский пр.149 В)

Дополнительный экзамен 

«Математика» 

  9.00-13.00

Место проведения: 

3 л/з.

(Московский пр.149 В)

                                                                    

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Проф. отбор:

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Дополнительный экзамен                                                  

«Обществознание» 

9.00-13.00

Место проведения: 

зеленый л/з 

 (Московский пр.149 А)

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                

поликлиника университета                       

(Московский пр.149 В)

21.07.2022

                                       

Медицинская

комиссия

9.00-18.00

Место проведения:              

поликлиника университета                      

(Московский пр.149 В)

Дополнительный экзамен 

«Математика» 

  9.00-13.00

Место проведения: 

2 л/з.

(Московский пр.149 В)

Проф. отбор

9.00-18.00

Место проведения: 

4,5 л/з

(Московский пр.149 В)

Дополнительный экзамен                                                  

«Обществознание» 

9.00-13.00

Место проведения: 

зеленый л/з                    

(Московский пр.149 А)

23.07.2022

24.07.2022

25.07.2022

26.07.2022
Итоговое заседание приемной комиссии: 15.00

Место проведения: л/зал (Московский пр.149 5Б)

Дополнительный экзамен «Физическая подготовка» : 9.00-14.00 

Место проведения: спортивный оздоровительный комплекс (ул.Фучика, 10) 

Дополнительный экзамен «Физическая подготовка» : 9.00-14.00 

Место проведения: спортивный оздоровительный комплекс (ул.Фучика, 10)

Резервный день

Дополнительный экзамен 

«Математика» 

  9.00-13.00

Место проведения: 

3 л/з.

(Московский пр.149 В)

22.07.2022

Медицинская

комиссия:

9.00-18.00

Место проведения:                      

поликлиника университета                       

(Московский пр.149 В)

 Медицинская комиссия; Профессиональный отбор

Консультация по физической подготовке: 12.00-12.30; Место проведения: л/зал (Московский пр.149 5Б)


