
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Расписание для лиц, участвующих очно (при возможности), и подавших 

документы с 20.06.2020 по 08.08.2020 

 

08.08.2020 (суббота) – Консультации по сдаваемым дисциплинам 

10-00 – русский язык, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

11-00 – английский язык, вебинар на платформе 

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

12-00 – история, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

* Логины и пароли для всех участников будут высланы за сутки до начала 

консультаций 

 

Вступительные испытания 

Дата Время Дисциплина Место 

проведения 

10.08.2020 

(понедельник) 

10-00 – 12-00 Русский язык Ауд.208 

12.08.2020  

(среда)  

10-00 – 12-00 Иностранный 

язык 

Ауд.208 

14.08.2020 

(пятница) 

10-00 – 12-00 История Ауд.208 

17.08.2020 

(понедельник) 

10-00 - 12-00 Резервный день Ауд.208 
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Расписание для лиц, участвующих дистанционно, и подавших 

документы с 20.06.2020 по 08.08.2020 

 

08.08.2020 – Консультации по сдаваемым дисциплинам 

10-00 – русский язык, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

11-00 – английский язык, вебинар на платформе 

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

12-00 – история, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

* Логины и пароли для всех участников будут высланы за сутки до начала 

консультаций 

 

Вступительные испытания 

Дата Время Дисциплина Место проведения 

10.08.2020 10-00 – 12-00 Русский язык https://edu.pgu.ru/store/course
/view.php?id=565 

12.08.2020 10-00 – 12-00 Иностранный 

язык 

https://edu.pgu.ru/store/course
/view.php?id=565 

14.08.2020 10-00 – 12-00 История https://edu.pgu.ru/store/course
/view.php?id=565 

17.08.2020 10-00 – 12-00 Резервный 

день 

https://edu.pgu.ru/store/course
/view.php?id=565 
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Расписание для лиц, участвующих очно (при возможности), и подавших 

документы с 09.08.2020 по 26.08.2020 

 

26.08.2020 (среда) – Консультации по сдаваемым дисциплинам 

10-00 – русский язык, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

11-00 – английский язык, вебинар на платформе 

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

12-00 – история, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

* Логины и пароли для всех участников будут высланы за сутки до начала 

консультаций 

 

Вступительные испытания 

Дата Время Дисциплина Место 

проведения 

27.08.2020 

(четверг) 

10-00 – 12-00 Русский язык Ауд.208 

28.08.2020  

(пятница)  

10-00 – 12-00 Иностранный 

язык 

Ауд.208 

29.08.2020 

(суббота) 

10-00 – 12-00 История Ауд.208 
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Расписание для лиц, участвующих дистанционно, и подавших 

документы с  09.08.2020 по 26.08.2020 

 

26.08.2020 – Консультации по сдаваемым дисциплинам 

10-00 – русский язык, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

11-00 – английский язык, вебинар на платформе 

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

12-00 – история, вебинар на платформе  

https://edu.pgu.ru/store/course/view.php?id=565 

* Логины и пароли для всех участников будут высланы за сутки до начала 

консультаций 

 

Вступительные испытания 

Дата Время Дисциплина Место проведения 

27.08.2020 

(четверг) 

10-00 – 12-00 Русский язык https://edu.pgu.ru/store/c
ourse/view.php?id=565 

28.08.2020  

(пятница)  

10-00 – 12-00 Иностранный 

язык 

https://edu.pgu.ru/store/c
ourse/view.php?id=565 

29.08.2020 

(суббота) 

10-00 – 12-00 История https://edu.pgu.ru/store/c
ourse/view.php?id=565 
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