УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор СГТУ им. Гагарина Ю.А.
__________________ А.А. Сытник
28 мая 2013 г.

РАСПИСАНИЕ
вступительных и аттестационных испытаний,
консультаций и апелляций
при приеме на программы высшего профессионального образования
в СГТУ в 2013 году
Вид
вступительного
испытания

Категория
абитуриентов

Единый
государственный
экзамен
(ЕГЭ)

Лица,
не имеющие
результатов
ЕГЭ 2013 года*
(выпускники
прошлых лет,
выпускники
СПО и НПО)

Творческий
экзамен
(рисунок)

Абитуриенты,
поступающие на
направления
подготовки
«Архитектура»,
«Дизайн
архитектурной
среды»

Форма
обучения

очная
заочная

очная

Расписание экзаменов

Срок подачи
документов

Консультации

Апелляции

8 июля - русск. язык,
химия, история
10 июля - матем., географ,
иностр. язык
12 июля – физика, литер.,
биол., обществозн.
15 июля - все предметы

Подать
заявление на
ЕГЭ можно
до 5 июля
в РЦОКО.
Порядок на
сайте
www.sstu.ru

Правила
проведения ЕГЭ
размещены на
сайте
www.ege.edu.ru

Приемной
комиссией
СГТУ не
рассматриваются

СГТУ
(Саратов)
5 июля 2013 г.
13-00 час,
ауд. 1/262

11 июля 2013 г
15-00 час.
ауд. 1/215

БИТТУ
(Балаково)
8 июля 2013 г
15-00 час,
класс рисунка

12 июля 2013 г
17-00 час.
класс рисунка

При поступлении в СГТУ
(центр, Саратов)
9 и 10 июля 2013 г.
9-00 час.,
ауд. 3/501
При поступлении в БИТТУ
(Балаково)
11 и 12 июля 2013 г.,
9-00 час,
класс рисунка

По 5 июля
2013 г.

Компьютерный
экзамен
СГТУ**

Бланковый
тестовый
экзамен
СГТУ**

Лица, имеющие
СПО соответствующего профиля,
при поступлении
на полный срок
обучения
Лица, получившие
среднее (полное)
общее образование
до 01.01.09 г.
очная
Граждане РФ, позаочная
лучившие образование в иностранных государствах
Граждане с ограниченными возможностями здоровья
Иностранные
граждане и лица без
гражданства***
Лица, получившие
среднее (полное)
заочная
общее образование
на платной
до 01.01.09 г.
основе
Лица, имеющие
высшее образование

Расписание формируется
АС «Абитуриент» при
подаче документов
и указывается в
экзаменационном листе
абитуриента.
При составлении расписания
учитываются пожелания
абитуриентов.
Экзамены проводятся
с 15 по 19 июля 2013 г. на
очное обучение и
с 1 по 21 августа
на заочное обучение.

Очная форма
с 14.06. по
10.07.2013 г.

Проводятся
Проводятся
еженедельно по
еженедельно
заочная форма
вторникам
по вторникам
с 14.06. по
с 9 июля 2013 г с 16 июля 2013 г
20.08.2013 г.
в ауд. 1/262
в ауд. 1/215
в 11-00 час.
в 12-00 час.
по предметам:
по предметам:

Место проведения экзаменов:
комп. класс 1/267.

Экзамены проходят с 17 июля
в 1000 ч.- на полный срок обуч.
в 1300 ч.- на сокращен. прогр.
по понед., средам и пятн.
на факультетах в аудитор.:
АМФ – 1/277, ЭФ – 1/153,
САДИ – 3/403, МСФ – 1/250,
ФЭТиП – 2/306, ФЭМ – 5/103,
Лица, имеющие
заочная
СГФ – 11/201, ФЭС – 5/105,
СПО
на платной МФПИТ – 1/424, ФТФ – 1/363
соответствующего
основе
ИРБиС – ауд. 202****,
профиля,
БИТТУ – 1, ЭТИ – 2/6.
для обучения по
15 июля – математика
сокращенным
17 июля – физика
очная
программам
19 июля – русский язык
Начало: 10 час. Ауд.: 1/262

с 14 июня
по
20 августа
2013 г.

с 14 июня по
10 июля
2013 г.

математика
математика
физика
физика
русский язык
русский язык
литература
литература
иностр. язык
иностр. язык
история
история
обществознание обществознание
биология
биология
география
география
химия
химия

Междисциплинарный
бланковый
экзамен

Аттестационные
испытания

Лица, имеющие
диплом бакалавра
или специалиста,
при поступлении
в
магистратуру

Лица, поступающие на второй и
последующие
курсы

очная
заочная

очная
заочная

Экзамены проводятся
5, 26 июля и 14 августа 2013 г.
в 13-00 час. на факультетах по
направлениям подготовки:
СГФ (КЛТР, СОЦР,
СОЦЛ) – 11/201,
ФЭС (ЭКЛП, ТУРМ, ЭРСП) 5/203,
ФЭМ (ЭКОН, МЕНЖ, ФНКР,
с 14 июня
ИНВТ) – 5/103
ЭФ (ТПЭН, ЭЛЭТ) – 1/150,
по
САДИ (СТЗС) – 3/403,
10 августа
ФЭТиП (ПБРС, ЭЛНЭ, ИКТС,
2013 г.
УПТС, ИВЧТ, МХРТ) – 2/214,
МФ ПИТ (ИВЧТ, ИФСТ, РКЛМ,
ПИНФ) – 1/424
МСФ (МВТМ, МНСТ, ТМОБ,
АТПП, КТОП, БИСТ,
ЭЛНЭ) – 1/250
ФТФ (ТХФИ) – 1/363а
ЭТИ (ХМТН) – 2/6
Испытания проводятся
с 26 июня 2013 г. в 13-00 ч. по
понед., средам и пятн.
на факультетах:
с 14 июня
АМФ – 1/280, МФПИТ – 1/424,
по
САДИ – 3/401, МСФ – 1/250
20 августа
ФЭТиП – 2/214, ЭФ – 1/153,
2013 г.
ФЭМ – 5/202, СГФ – 11/201,
ФЭС - 5/105, ФТФ – 1/363а,
ИРБиС – 201****

Консультации
проводятся
4 июля 2013 г.,
25 июля 2013 г.,
Заседания
13 августа 2013 г. апелляционной
в 13-00 час.
комиссии
в аудиториях,
еженедельно
указанных для с 26 июня 2013 г
проведения
по вторникам в
экзамена.
10-00 час.
(программы
ауд. 1/215.
экзамена
на сайте
www.sstu.ru)

Проводятся
зам. деканов
факультетов
и зам.
директоров
институтов
по графику их
работы

Заседания
апелляционной
комиссии
еженедельно
с 26 июня 2013 г
по вторникам в
10-00 час.
ауд. 1/215.

Примечания. * Абитуриенты, принимавшие участие в сдаче ЕГЭ в 2013 году к повторной сдаче ЕГЭ по этим предметам не допускаются.
** Экзамен(ы) СГТУ абитуриент имеет право сдавать, если не участвовал в сдаче ЕГЭ по данному предмету(ам) в 2013 году.
*** В соответствии с разделом 13 Правил приема в 2013 году в СГТУ имени Гагарина Ю.А.
**** Институт развития бизнеса и стратегий СГТУ располагается по адресу: г. Саратов, ул. Горького 9.
Расписание принято на заседании ПК СГТУ (протокол № 18 от 28 мая 2013 г.)

