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РАСПИСАНИЕ
вступитLльных испытлниЙ в zоtsгоду

Ая госудАrcтвЕннАя АкАдЕN{ия ФизичЕскоЙ культ}?ьь)
ющих на обучение по основной образовательной программе направления
льтура (уровень подготовки - бакалавриат) по очной и заочной формам обучения,

имеющих сDеднее пrrофессиона.ll ьное образова н ие
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суббота

(лля абитуриснтов

русскии яЗыК-зал114

Биология - зал l12

НАЧАЛо ЭКЗАМЕНоВ По ИВС И ФизиrIЕскоЙ подготовкв _ в 8.00 часов

оБЩВЕ СоБРАНИЕ АБИТУРИЕНТоВ - 12 июля - в 10.00 часов - актовый зал

КОНСУЛЬТАЦИИ по ИВС и ФИЗИtIЕСкОЙ ПодготовкЕ _ 12 июля в 10.30 часов:

спортивная гимнастика - аул.22l; спортивная акробатика - аул. 2l8;
художественная гимнастика - мет. кабинет в зале х/г; танцевальный спорт - аул,.67;
фИТНеС-аЭРОбика - ауд. 83; физкультурное образовани9 - зал l 05, спортивный менеджмент - 7Ц.

КОНСУЛЪТАЦИЯ по БИОЛОГИИ- 12 июля в 11.30 * зал 112.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ - 15 июля в 12.00 - зал 112.
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Начальник учебпого отдела ,а7 С.А. Альбошкина
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РАСПИСАНИЕ
bHblx испьIтАнии в 2019году

ГОСУДАРСГВЕНtIАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЬЪ
ющих на обучение по основной образовательной программе

хОЛОГО-ПеДаГогиЧеСкое ОбраЗОван ие (уровень подготовки - бакалавриат)
по очной и заочной формам обучения,

направлен ия подготовки

имеюших сrrеднее профессиональное образование

нАЧАЛо ЭкЗАМЕноВ - в 8.00 часов

оБЩЕЕ СоБРАНИЕ АБИТУРИЕНТоВ - 12 июля - в 10.00 часов - актовый зал

КОНСУЛЬТАЦИЯ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ - 12 июля в 10.30 час. - ауд. 88.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по БИОЛОГИИ - |2 июля в 11.30 - зал l 12.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по РУССКОN{У ЯЗЫКУ - 15 июля в 12.00 - зал ll2.
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flaTa, дни
недели 17 гр.

16.07
вторник ОБIIIЕСТВОЗНАНИЕ - зал ll2

18.07
четвеDг БИоЛоГИЯ-залll2
22.07

понедельник
русскии яЗык-залll2

Начальник учебного отдела 47 С.А. Альбошкина
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РАСПИСАНИЕ
ьных испьtтАниЙ в 2019году

ГОСУДАРСТВЕНtIАЯ АКАДЕМИЯ ФРrЗИLIЕСКОИ КУЛЬТУРЬЬ
для абиryрие х на обучение по основной профессиональной образовательной программе

iовки 38.03.02 Менеджмент (уровень подготовки - бакалавриат)
по очной и заочной формам обучения,

имеющих сrrеднее профессиональное образование

НАЧАЛо ЭкЗАIиЕноВ - в 8.00 часов

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АБИТУРИЕНТОВ - 12 июля - в 10.00 часов - актовый зал

КОНСУЛЬТАЦИЯ по ОБIЦЕСТВОЗНАНИЮ - |2 июля в 10.30 час. - ауд. 88.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по РУССКОМУ ЯЗЫКУ - 15 июля в 12.00 - зал l|2.
КОНСУЛЬТАЦИЯ по МАТЕМАТИКЕ - lб июля в 11.00 - зал 112.

ffaTa, дни
недели 18 .р.

l6.07
вторник ОБIЦЕСТВОЗНАНИЕ - зал ll2

18.07
четвеDг IVIАТЕМАТИКА-зал 1Ц

22.07
понедельник РУССкИИ яЗык-залll2

Начальник учебного отдела .9z с.А. Альбошкина


