
РАСПИСАНИЕ   

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ  ПРОВОДИМЫХ  СЛИ САМОСТОЯТЕЛЬНО  

ПО ОЧНОЙ, ОЧНО-ЗАОЧНОЙ, ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ 

для  поступающих на базе среднего профессионального образования и высшего образования  
 

Экзамены будут проводится в очной форме по адресу: 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39, корпус 1, приемная комиссия.  

 

Вступительные испытания профильной направленности, проводимые СЛИ самостоятельно, сдают лица, 

поступающие на базе среднего профессионального образования и высшего образования. 

 

ПО  ПРОГРАММАМ  БАКАЛАВРИАТА 

в рамках КЦП и по договорам на оказание платных образовательных услуг 
 

Дата 
Время 

(МСК) 

Консультация/ 

Экзамен 
Вступительное испытание Место проведения 

1 2 3 4 5 

30 июня 2022 г. 18:00 консультация 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

01 июля 2022 г. 9:00 – 12:00 
Экзамен  

(180 минут) 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

01 июля 2022 г. 18:00 консультация  Основы математического анализа 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

02 июля 2022 г. 9:00 – 10:30 

Экзамен  

(90 минут) 

 
Основы математического анализа 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

02 июля 2022 г. 14:00 консультация  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования; Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 



1 2 3 4 5 

4 июля 2022 г. 9:00 – 10:30 

Экзамен  

(90 минут)  

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

05 июля 2022 г. 9:00 
Экзамен 

 

Резервный день 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

 

19 июля 2022 г. 18:00 консультация 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

20 июля 2022 г. 9:00 – 12:00 
Экзамен  

(180 минут) 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

20 июля 2022 г. 18:00 консультация  Основы математического анализа 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

21 июля 2022 г. 9:00 – 10:30 
Экзамен 

 (90 минут)  
Основы математического анализа 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

21 июля 2022 г. 18:00 консультация  

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования; Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 



 

Допуск в корпус, где проводится вступительное испытание, осуществляется по паспорту. 

Начало экзамена в 9
00

, номер аудитории указывается на информационном стенде приемной комиссии за день до 

начала экзамена.  

Во время проведения вступительных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

электронно-вычислительной техники (в том числе программируемые калькуляторы), за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми актами РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

22 июля 2022 г. 9:00 – 10:30 

Экзамен  

(90 минут) 

 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 

23 июля 2022 г. 9:00 Экзамен 

Резервный день 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования; Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, д. 39, 

корпус 1 



 

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА  

по договорам на оказание платных образовательных услуг 

 
 

 

 

 

Дата 
Время 

(МСК) 

Консультация/ 

Экзамен 
Вступительное испытание 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 

22 августа 2022 г. 18:00 консультация 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 

23 августа 2022 г. 9:00 – 12:00 
Экзамен 

(180 минут) 
Русский язык 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 

23 августа 2022 г. 18:00 консультация  
Основы математического анализа 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 

24 августа 2022 г. 9:00 – 10:30 
Экзамен 

(90 минут) 
Основы математического анализа 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 

24 августа 2022 г. 18:00 консультация 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 

25 августа 2022 г. 9:00 – 10:30 

Экзамен 

 (90 минут) 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина, 

 д. 39, корпус 1 



 

 

Допуск в корпус, где проводится вступительное испытание, осуществляется по паспорту. 

Начало экзамена в 9
00

, номер аудитории указывается на информационном стенде приемной комиссии за день до 

начала экзамена.  

Во время проведения вступительных испытаний запрещается иметь при себе и использовать средства связи и 

электронно-вычислительной техники (в том числе программируемые калькуляторы), за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми актами РФ. 

1 2 3 4 5 

26 августа 2022 г. 9:00 Экзамен  

 

Резервный день 

Информационные технологии в профессиональной деятельности;  

Основы обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

Общая неорганическая и органическая химия; 

Экологические основы природопользования;  

Техническая механика; 

Основы финансовой грамотности; Правоведение 

 

г. Сыктывкар,  

ул. Ленина,  

д. 39, корпус 1 


