Расписание вступительных испытаний по специальностям «Архитектура», «Дизайн (предметно-пространственной среды)»
Дневная форма получения образования
Факультет
инженерно-строительный
1-19 01 01-02
Название специальности
1-69 01 01 «Архитектура»
«Дизайн (предметно-пространственной среды)»
Условное обозначение
АРХ
ДИЗ
Номер группы
АРХ-1
АРХ-2
АРХ-3
ДИЗ-1
ДИЗ-2
Консультация
25 июля (понедельник)
ауд. 430
Консультация
26 июля (вторник)
ауд. 359
Композиция
Композиция
Композиция
27 июля (среда)
ауд.361
ауд. 370
ауд. 339
Рисунок
Рисунок
28 июля (четверг)
ауд. 361
ауд. 370
Рисунок
Рисунок
Рисунок
29 июля (пятница)
ауд. 361
ауд. 370
ауд. 339
Композиция
Композиция
30 июля (суббота)
ауд. 359
ауд. 356
31 июля (воскресенье)
Черчение
Черчение
Черчение
1 августа (понедельник)
ауд. 359
ауд. 356
ауд. 356, 359
2 августа (вторник)

При себе иметь:
паспорт, экзаменационный
лист

Начало консультаций:
Начало экзаменов:

На «Рисунок» и «Композицию»: простые (чернографитные) карандаши
(различной твердости), ластик, кнопки, нож канцелярский.
На «Черчение»: механические карандаши (для линий видимого контура -0,5 мм,
линий невидимого контура – 0,2-0,3 мм, остальные линии (осевые, линии
построения и т.д.) – 0,1 мм), ластик, линейки (50 см и др. по желанию), 2
треугольника, рейсшина, циркуль (дополнительно можно измеритель),
калькулятор.
16.00
9.00

При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист

На
«Рисунок»:
простые
(чернографитные)
карандаши, ластик, кнопки, нож канцелярский.
На «Композицию»: чертёжные инструменты
(линейка, треугольник, циркуль, лекала и т.д.),
простые
(чернографитные)
карандаши,
нож
канцелярский, ластик, краски (акварельные), кисти,
палитра, ёмкости для растворов красок и воды.

Аудитории расположены по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 (главный корпус)

Расписание вступительных испытаний по специальности «Технический труд и предпринимательство»
Дневная форма получения образования
Факультет
гуманитарный
Условное обозначение
ТТПр
Консультация
25 июля (понедельник)
ауд. 543н
Экзамен Рисунок/Черчение
26 июля (вторник)
ауд. 543н
27 июля (среда)
28 июля (четверг)
29 июля (пятница)
30 июля (суббота)
31 июля (воскресенье)
1 августа (понедельник)
2 августа (вторник)
При себе иметь:

Начало консультации:
Начало экзамена:

16.00
9.00

При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист

На «Рисунок»: простые (чернографитные) карандаши различной маркировки, ластик,
кнопки, нож канцелярский.
На «Черчение»: чертежные и измерительные инструменты (карандаши HВ и H,
линейка 30 см (или рейсшина), два треугольника (30, 45, 60 и 90 градусов), циркуль
(готовальня), нож канцелярский, ластик).
Аудитории расположены по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 30 (новый корпус)

Расписание вступительных испытаний по специальностям
«Правоведение»; «Экономика и управление на предприятии»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Заочная сокращенная форма получения образования
Факультет
Название специальности
Условное обозначение
Номер группы
25 июля (понедельник)
26 июля (вторник)
27 июля (среда)
28 июля (четверг)

юридический
1-24 01 02 «Правоведение»
ПР
ПРзс
Консультация (общая теория права)
ауд. 510н
Общая теория права (ПЭ)
ауд. 510н
Консультация (гражданское право)
ауд. 510н
Гражданское право (ПЭ)
ауд. 510н

29 июля (пятница)

финансово-экономический
1-25 01 07 «Экономика и управление на
1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и
предприятии»
аудит»
ЭП
БК
ЭПзс
БКзс
Консультация
Консультация
ауд. 520н
ауд. 327
Экономика организации (ПЭ)
Бухгалтерский учет (ПЭ)
ауд. 520н
ауд. 327
Консультация
ауд. 327
Консультация
Экономика организации (ПЭ)
ауд. 520н
ауд. 327
Основы менеджмента (ПЭ)
ауд. 520н

30 июля (суббота)
31 июля (воскресенье)
1 августа (понедельник)
2 августа (вторник)

Начало консультаций:
Начало экзаменов:

При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист

16.00
9.00

Аудитории 510н,520н расположены по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 30 (новый корпус)
Аудитория 327 расположена по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 (главный корпус)

Расписание вступительных испытаний по специальностям
«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов»;
«Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт личного и общественного пользования)»; «Технология машиностроения»
Заочная сокращенная форма получения образования
Факультет
Название специальности
Условное обозначение
Номер группы
25 июля (понедельник)
26 июля (вторник)
27 июля (среда)
28 июля (четверг)

1-36 07-01 «Машины и аппараты
химических производств и предприятий
строительных материалов»
МА
МАзс
Консультация
ауд. 418н
Материаловедение и технология
материалов (УЭ)
ауд. 418н
Консультация
ауд. 528н
Основы инженерной графики (ПЭ)
528н

механико-технологический факультет
1-37 01 06 «Техническая эксплуатация
автомобилей (автотранспорт личного и
общественного пользования)»
ТЭА
ТЭАзс

1-36 01 01 «Технология
машиностроения»
ТМ
ТМзс
Консультация
ауд. 327н

Консультация
ауд. 543н

Основы инженерной графики (ПЭ)*
ауд. 528н

Основы инженерной графики (ПЭ) 9.00
ауд. 543н

Консультация
ауд. 520н
Материаловедение и технология
материалов (ПЭ)
ауд. 520н

Консультация
ауд. 418н
Материаловедение и технология материалов
(ПЭ)
ауд. 418н

29 июля (пятница)
30 июля (суббота)
31 июля (воскресенье)
1 августа (понедельник)
2 августа (вторник)

* - простые (чернографитные)
карандаши, ластик, чертёжные
инструменты (линейка, треугольник,
циркуль и т.д.).

При себе иметь
Начало консультаций:
Начало экзаменов:
При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист

16.00
9.00

Аудитории расположены по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 30 (новый корпус)

Расписание вступительных испытаний по специальностям
«Промышленное и гражданское строительство»; «Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»;
«Электроснабжение»; «Программное обеспечение информационных технологий»
Заочная сокращенная форма получения образования
Факультет
Название
специальности
Условное
обозначение
Номер группы
25 июля
(понедельник)
26 июля (вторник)
27 июля (среда)
28 июля (четверг)

инженерно-строительный

информационных технологий

1-70 02 01 «Промышленное и
гражданское строительство»

1-70 04 02
«Теплогазоснабжение,
вентиляция и охрана
воздушного бассейна»

1-43 01 03
«Электроснабжение»

1-40 01 01 «Программное
обеспечение информационных
технологий»

ПГС

ТВ

ЭС

ИТ

ПГСзс
Консультация
ауд. 412н
Строительные материалы и
изделия (ПЭ)
ауд. 412н
Консультация
ауд. 543н
Основы инженерной графики
(ПЭ)*
ауд. 543н

ТВзс

ЭСзс
Консультация
ауд. 402н
Основы
электротехники (ПЭ)
ауд. 402н

ИТзс
Консультация
ауд. 342
Охрана труда. Охрана окружающей
среды и энергосбережение (ПЭ)
ауд. 342, 343

Консультация
ауд. 528н

Консультация
ауд. 342

Основы инженерной
графики (ПЭ)
ауд. 528н

Основы алгоритмизации и
программирования (ПЭ)
ауд. 342, 343

Консультация
528н
Основы инженерной графики
(ПЭ) 528н
Консультация
510н
Строительные материалы и
изделия 510н

29 июля (пятница)
30 июля (суббота)
При себе иметь:
паспорт,
экзаменационный
лист

компьютерных наук и
электроники

* - чертежные принадлежности
(карандаши, линейка, треугольник,
циркуль, транспортир, ластик).

Начало консультаций:

16.00

Начало экзаменов:

9.00

При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист

Аудитории 402н, 412н, 510н, 543н расположены по
адресу: г. Новополоцк, ул. Блохина, 30 (новый корпус)
Аудитории 342, 343 расположены по адресу:
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 (главный корпус)

Расписание вступительных испытаний
по специальности «Физическая культура»
Дневная и заочная формы получения образования
Факультет
Название специальности
Условное обозначение
Номер группы

гуманитарный
1-03 02 01 «Физическая культура»
ФС
ФС-1, ФС-2

ФСз
ФСз-1, ФСз-2

25 июля (понедельник)
26 июля (вторник)

27 июля (среда)




Консультация
г. Новополоцк, ул. Блохина, 29 (главный корпус),
спорткомплекс № 2, ауд. 294
Комплексный экзамен – общая физическая подготовка:
спортзал спорткомплекса № 2 Полоцкого государственного университета
(г. Новополоцк, ул. Блохина, 29)
стадион «Атлант» СДЮШОР № 1

28 июля (четверг)
29 июля (пятница)
30 июля (суббота)
31 июля (воскресенье)
1 августа (понедельник)
2 августа (вторник)
При себе иметь: паспорт, экзаменационный лист, спортивную форму

Начало консультаций:
Начало экзамена:

15.00
9.00

