
РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ) 

НА ОЧНУЮ И ОЧНО – ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  

 

 

ЭКЗАМЕН КОНСУЛЬТАЦИЯ 

10 июля 
(ср)  

Русский язык 

Консультация 

(Учебный корпус №2, 302 ауд. 
в17:00) 

Сольное пение 
консультация 

(Актовый зал ТГУ в 12:00) 
  

11 июля 
(чт)  

Русский язык  
 (Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации  
с 9:15 – 9:45 

Рисунок 
консультация 

(ул. Крылова,19 в 17:00) 

Дирижирование 
консультация 

(Каб.№17 Центр 
культуры ТГУ в 11:00) 

ФЖ/Творческий 
конкурс 

консультация 
(Учебный корпус №7 в 

17:00)  

12 июля  
(пт) 

ФФК / спортивная 
подготовка  

 (Стадион ТГУ, в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:30 – 9:45 

Рисунок, живопись  
(ул. Крылова,19 в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   
 

Исполнение сольной 
программы 

(дирижирование, вокал) 

Инструментальное 
исполнительство 

(фортепиано) 

(Центр культуры ТГУ в 
10:00)  

ФЖ / творческий 
конкурс 

 (Учебный корпус №2, в 
10:00) 

Сбор для регистрации  
с 9:15 – 9:45 

 
 
 

 
13 июля 

(сб) 
 
 
 
 

ФФК / спортивная 
подготовка 

 (Стадион ТГУ, в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:30 – 9:45 

Фортепиано 
(Центр культуры ТГУ в 10:00) 

Сольфеджио 
консультация  

(Каб.№5 Центр культуры 
ТГУ в 10:00) 

Биология 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 
10:00) 

 

Рисунок, живопись  
(ул. Крылова,19 в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   
 

   



15 июля 
(пн) 

УВЦ / Физическая подготовка 
(Стадион ТГУ в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:30 – 9:45 

ФЖ / творческий конкурс 
(Учебный корпус №7, в 10:00) 

Сбор для регистрации  
с 9:15 – 9:45 

Рисунок, живопись 
(ул. Крылова,19 в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45  

Сольфеджио, 
коллоквиум 

(Центр культуры ТГУ в 
10:00)  

Биология 
(Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации 
с 9:15 – 9:45  

Информатика 
консультация 

 (Учебный корпус №2, в 
17:00) 

География 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 
17:00) 

Химия 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 
17:00) 

16 июля 
(вт)  

 
 

Информатика 
(Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации 
с 9:15 – 9:45   

Литература 
(Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации 
с 9:15 – 9:45 

География 
(Учебный корпус №2, в 

10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

Химия 
(Учебный корпус №2, в 

10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

Иностранный язык 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 17:00) 
   

17 июля 
(ср) 

Литературное творчество / 
творческий конкурс 

(Учебный корпус №3, в 10:00) 
  Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

  Рисунок, композиция 
(ул. Крылова,19 в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45 
 

Иностранный язык 
  (Учебный корпус №2, в 

10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

История 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 
17:00) 

 

Математика 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 17:00) 
 

   

18 июля 
(чт) 

Физика 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 17:00) 
  

Обществознание 
консультация 

(Учебный корпус №2, в 17:00) 
  

Математика 
(Учебный корпус №2, в 

10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

История 
(Учебный корпус №2, в 

10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

Резервный день ФФК / 
спортивная подготовка 

(Стадион ТГУ в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:30 – 9:45 

Литературное творчество / 
творческий конкурс 

(Учебный корпус №3, в 10:00) 
  Сбор для регистрации 

с 9:15 – 9:45   

  



19 июля 
(пт) 

Физика 
 (Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации 
с 9:15 – 9:45   

Обществознание 
(Учебный корпус №2, в 10:00) 

Сбор для регистрации 
с 9:15 – 9:45   

  

22 июля 
(пн) 

Резервный день 

24 июля 
(вт) 

УВЦ / Физическая подготовка 
(Стадион ТГУ в 10:00) 
Сбор для регистрации 

с 9:30 – 9:45 

   

 

Уважаемые абитуриенты!  

На экзамены при себе необходимо иметь паспорт и расписку. 

 

 

 

 

 

 


