
 
 

 

 

РАСПИСАНИЕ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФГБОУ ВО «ПВГУС» САМОСТОЯТЕЛЬНО  

по образовательным программам бакалавриата в 2022 году (очная форма обучения, бюджет, дополнительный прием) 

для поступающих на базе среднего общего образования 
 

Дата ВИ Вид Вступительные испытания 

13 сентября 

консультация 

12 сентября 
Русский язык     

результат 

14 сентября 

14 сентября 

консультация 

13 сентября 
 

Математика 

Обществознание 
   

результат 

15 сентября 

15 сентября 

консультация 

14 сентября 
  

Композиция 

История 
  

результат 
15 сентября 

16 сентября 

консультация 

15 сентября 

   

Физика 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Иностранный язык 

География 

Биология 

 
результат 

19 сентября 

19 сентября 

консультация 

16 сентября 
    

Резервный  

день результат 

20 сентября 
 

Место проведения вступительных испытаний : г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, ауд. Г-402, Г-405, Г-408, Г-409 (за исключением вступительного испытания 

творческой направленности «Композиция», которое проводится по адресу г. Тольятти, ул. Гидростроевская, д. 17, ауд. Т-202, Т-303, Т-307). 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания, 
время объявления результатов – 17.00.  

 

 

Начало экзаменов – 10.00 

Начало консультаций – 16.00 



 
 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФГБОУ ВО «ПВГУС» САМОСТОЯТЕЛЬНО 

по образовательным программам бакалавриата в 2022 году (заочная форма обучения, бюджет, дополнительный прием) 

для поступающих на базе среднего общего образования 
 

Дата ВИ Вид Вступительные испытания 

13 сентября 

консультация 

12 сентября 
Русский язык    

результат 
14 сентября 

14 сентября 

консультация 

13 сентября 
 Математика   

результат 
15 сентября 

16 сентября 

консультация 

15 сентября 
  

Физика 

Информатика и ИКТ 

Химия 

Иностранный язык 

 
результат 

19 сентября 

19 сентября 

консультация 
16 сентября 

   
Резервный 

день результат 

20 сентября 

 
Место проведения вступительных испытаний: г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, ауд. Г-402, Г-405, Г-408, Г-409. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания, 

время объявления результатов – 17.00. 

 
 

 

 
 

 

Начало экзаменов – 10.00 

Начало консультаций – 16.00 



 
 
 

 
 

РАСПИСАНИЕ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ФГБОУ ВО «ПВГУС» САМОСТОЯТЕЛЬНО  

по образовательным программам бакалавриата/специалитета в 2022 году (очная форма обучения, внебюджет) 

для поступающих на базе среднего общего образования 
 

Дата ВИ Вид Вступительные испытания 

13 сентября 

консультация 

12 сентября 
Русский язык     

результат 

14 сентября 

14 сентября 

консультация 

13 сентября 
 Математика    

результат 

15 сентября 

15 сентября 

консультация 
14 сентября 

  

Композиция  

Международные 

эконом. отношения 

История 

Технологии моды 

  
результат 

15 сентября 

16 сентября 

консультация 
15 сентября 

   

Обществознание 

Информатика и ИКТ 

Физика 

Химия 

Иностранный язык 

География 

Биология 

 
результат 

19 сентября 

19 сентября 

консультация 

16 сентября 
    Резервный день 

результат 

20 сентября 
 

Место проведения вступительных испытаний : г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4, ауд. Г-402, Г-405, Г-408, Г-409 (за исключением вступительного испытания 

творческой направленности «Композиция», которое проводится по адресу г. Тольятти, ул. Гидростроевская, д. 17, ауд. Т-202, Т-303, Т-307). 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания, 

время объявления результатов – 17.00. 
 

Начало экзаменов – 10.00 

Начало консультаций – 16.00 


