
___29 мая__                                                                                № ____126_____ 

 

Санкт-Петербург 
 

Об организации вступительных 

испытаний в 2020 г. 

          

Для организации вступительных испытаний в ходе приемной кампании 2020 года, в 

связи с утверждением расписания ЕГЭ и действием норм приказа №547 от 03.04.2020 

г. «Особенности приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, программам подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре 

на 2020/21 учебный год» Министерства высшего образования и науки Российской 

Федерации 

 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Расписание, введенное приказом №69 от 11.03.2020 отменить; 

2. Установить расписание вступительных испытаний в соответствии с 

Приложением, 

3. Председателям предметных экзаменационных и аттестационных комиссий 

подготовить и провести вступительные испытания в указанные в п. 1 сроки. 

4. Заседания апелляционной комиссии по результатам вступительных 

испытаний проводить в день объявления оценки. 

5. Распределение абитуриентов по экзаменационным группам возложить на 

ответственного секретаря приемной комиссии Вихмана С.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и методической работе Пекаревского Б.В. 

 

 

 

Приложение 1 л. 

 

 

 

 

Ректор                                                         А.П. Шевчик 
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

  

ПРИКАЗ 



Приложение к приказу  № 126  от   29 мая   2020  г.  

Расписание вступительных испытаний  при приеме в СПбГТИ (ТУ) летом 2020 г. на очную и 

заочную (для групп, сформированных в июле) форму подготовки по программам 

 бакалавриата и специалитета  

Наименование дисциплины Дата День недели 

математика 3.08 понедельник 

русский язык 6.08 четверг 

химия 10.08 понедельник 

информатика 12.08 среда 

иностранный язык 10.08 понедельник 

обществознание  11.08 вторник 

физика 11.08 вторник 

Резервный день  13.08 четверг 

 

Регистрация на экзамен в 09 часов 45 минут, наличие паспорта обязательно 

 

 

 

Расписание экзаменов для поступающих на заочную форму обучения для групп, 

сформированных осенью  2020 г. 

Бакалавриат 

экзамен математика русский 

язык 

информатика химия физика обществознание Иностранный 

язык 

дата 14.09 16.09 18.09 

05.10 07.10 09.10 

день 

недели 

понедельник среда пятница 

 

Регистрация на экзамен в 16 часов 45 минут, наличие паспорта обязательно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


