
Иностранный язык Математика Обществознание Русский язык

консультация

17-00 

экзамен   

10-00  

просмотр работ консультация консультация

 13-00 - 14-30 15-00  14-00  

экзамен   экзамен   

10-00  14-00  

просмотр работ просмотр работ консультация

 13-00 - 14-30  13-00 - 14-30 14-00  

экзамен   

10-00  

просмотр работ

 13-00 - 14-30

экзамен   экзамен   экзамен   экзамен   

10-00  10-00  10-00  10-00  

просмотр работ просмотр работ просмотр работ просмотр работ

 13-00 - 14-30  13-00 - 14-30  13-00 - 14-30  13-00 - 14-30

Дата 

Вступительные испытания 

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

Поток 1

10 июля

среда

11 июля 

четверг

12 июля

пятница

15 июля

понедельник

16 июля

вторник

17 июля 

среда

Расписание вступительных испытаний, проводимых РАНХиГС (г.Москва) самостоятельно на 

программы бакалавриата по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика и 38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

Института государственной службы и управления в 2019 году

заочная форма обучения

на места  по договорам об оказании платных образовательных услуг

18 июля

четверг

22 июля

понедельник

резервный день

23 июля

вторник

резервный день



консультация

17-20  

экзамен   

14-00  

просмотр работ консультация

 14-00 - 15-30 15-40  

экзамен   

10-30

консультация консультация просмотр работ

17-00  15-40   14-00 - 15-30

экзамен   экзамен   

14-00 10-30

просмотр работ просмотр работ

 14-00 - 15-30  14-00 - 15-30

экзамен   экзамен   экзамен   экзамен   

10-30 10-30 10-30 10-30

просмотр работ просмотр работ просмотр работ просмотр работ

 14-00 - 15-30  14-00 - 15-30  14-00 - 15-30  14-00 - 15-30

13 ноября 

среда

14 ноября

четверг

резервный день

15 ноября 

пятница

резервный день

07 ноября 

четверг

08 ноября

пятница

09 ноября 

суббота

11 ноября 

понедельник

12 ноября 

вторник

Поток 2

06 ноября

среда



Математика Обществознание Русский язык

консультация консультация

11-00  14-00  

экзамен   экзамен   

11-00  14-00  

просмотр работ просмотр работ

 11-00 - 12-30  14-00 - 15-30

консультация

11-00  

экзамен   

11-00  

просмотр работ

 11-00 - 12-30

консультация консультация

11-00  14-00  

экзамен   экзамен   

11-00  14-00  

просмотр работ просмотр работ

 11-00 - 12-30  14-00 - 15-30

консультация

11-00  

экзамен   

11-00  

просмотр работ

 11-00 - 12-30

12 сентября

четверг

13 сентября

пятница

Расписание вступительных испытаний, проводимых РАНХиГС (г.Москва) самостоятельно на 

программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика Факультета финансов и банковского дела в 2019 году

заочная форма обучения

на места  по договорам об оказании платных образовательных услуг

Дата 

Вступительные испытания

место проведения: г. Москва, проспект Вернадского, д.82

 (м. Юго-Западная)

Поток 1

Поток 2

09 августа                  

пятница

12 августа

понедельник

13 августа

вторник

14 августа                 

среда

15 августа

четверг

11 сентября             

среда

16 августа

пятница

06 сентября                 

пятница

09 сентября

понедельник

10 сентября

 вторник



консультация консультация

11-00  14-00  

экзамен   экзамен   

11-00  14-00  

просмотр работ просмотр работ

 11-00 - 12-30  14-00 - 15-30

консультация

11-00  

экзамен   

11-00  

просмотр работ

 11-00 - 12-30

консультация консультация

11-00  14-00  

экзамен   экзамен   

11-00  14-00  

просмотр работ просмотр работ

 11-00 - 12-30  14-00 - 15-30

консультация

11-00  

экзамен   

11-00  

просмотр работ

 11-00 - 12-30

15 ноября

пятница

08 ноября                 

пятница

11 ноября

понедельник

12 ноября   

вторник

13 ноября              

среда

14 ноября

четверг

15 октября  

вторник

16 октября              

среда

17 октября

четверг

18 октября

пятница

Поток 4

Поток 3

11 октября                 

пятница

14 октября

понедельник


