
30 июня

пятница

03 июля

понедельник

04 июля

вторник

05 июля

среда

17 июля

понедельник

18 июля 

вторник

19 июля

среда

20 июля

четверг

21 июля

пятница

22 июля

суббота

24 июля

понедельник

25 июля

вторник

дополнительное вступительное 

испытание профессиональной 

направленности

консультация

ИОН

 в 11-00                            

ауд. 034 

экзамен

ИОН

 в 11-00                                      

I часть - рисунок:            

ауд. 303,204,206                        

II часть - эссе:               

ауд. 208,031,034         

просмотр работ

ИОН

 в 11-00                           

ауд. 208         

консультация

ИОН

 в 11-00                            

ауд. 034      

экзамен

ИОН

 в 11-00                                      

I часть - рисунок:            

ауд. 303,204,206                      

II часть - эссе:               ауд. 

208,031,034      

резервный день

экзамен

ИОН

 в 11-00                                 

ауд. 208      

резервный день

просмотр работ

ИОН

 в 11-00                          ауд. 

208         

дополнительное вступительное 

испытание творческой 

направленности

консультация

ИОН

 в 11-00                            

ауд. 034 

экзамен

ИОН

 в 11-00                     

ауд. 202,206,208     

просмотр работ

ИОН

 в 11-00                           

ауд. 208        

консультация

ИОН

 в 11-00                            

ауд. 034       

экзамен

ИОН

 в 11-00                               

ауд. 202,206,208 

резервный день

экзамен

ИОН

 в 11-00                                 

ауд. 208       

резервный день

просмотр работ

ИОН

 в 11-00                          ауд. 

208        

консультация

ИГСУ

в 14-00                      Малый 

актовый зал корп.6

экзамен

ИГСУ

в 10-00                     Малый 

актовый зал корп.6

просмотр работ

ИГСУ 

 13-00 - 15-00                    

ауд. 3006 корп.6

резервный день

экзамен

ИГСУ

в 10-00                              

ауд. 3080 корп.6

резервный день

просмотр работ

ИГСУ 

 13-00 - 15-00                   

ауд. 3006 корп.6

дополнительное вступительное 

испытание профессиональной 

направленности

консультация

ИОН 

в 11-00                                

ауд. 031,032 

(Пречистенская наб., дом 

11, стр.1)        

экзамен

ИОН 

в 11-00                            ауд. 

031,032 (Пречистенская 

наб., дом 11, стр.1)        

просмотр работ

ИОН 

в 12-30                            ауд. 

031 (Пречистенская наб., 

дом 11, стр.1)        

консультация

ИОН 

в 11-00                             

ауд. 033,032 

(Пречистенская наб., 

дом 11, стр.1)        

экзамен

ИОН 

в 11-00                                     

ауд. 033,032 

(Пречистенская наб., дом 

11, стр.1)        

просмотр работ

ИОН 

в 12-30                       ауд. 

032 (Пречистенская наб., 

дом 11, стр.1)        

резервный день

экзамен

ИОН 

в 11-00                                  

ауд. 031 (Пречистенская 

наб., дом 11, стр.1)        

резервный день

просмотр работ

ИОН 

в 11-00                           ауд. 

031 (Пречистенская наб., 

дом 11, стр.1)        

* вступительные испытания проводятся по мере формирования группы

Расписание дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, проводимых РАНХиГС (г.Москва) самостоятельно в 2017 году 

на программы бакалавриата по направлению 42.03.02 Журналистика и 54.03.01 Дизайн 

на места в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг

дополнительное вступительное 

испытание творческой 

направленности

направление 54.03.01 Дизайн*

направление 42.03.02 Журналистика*

адрес проведения: г. Москва, Пречистенская наб., дом 11, стр.1

адрес проведения: г. Москва, проспект Вернадского, д.82 (м.Юго-Западная)

очная форма обучения


