
Правила проведения вступительных испытаний

ДАТА

день 

недели

11.июл Пн консультация

12.июл Вт экзамен

13.июл Ср

14.июл Чт

15.июл Пт

16.июл Сб

17.июл Вс

18.июл Пн консультация

19.июл Вт экзамен

20.июл Ср

21.июл Чт

22.июл Пт

23.июл Сб

24.июл Вс

25.июл Пн консультация

26.июл Вт экзамен

27.июл Ср

28.июл Чт

01.авг Пн консультация

02.авг Вт экзамен

03.авг Ср

04.авг Чт

26.авг Пт

27.авг Сб консультация

28.авг Вс

29.авг Пн экзамен

30.авг Вт

31.авг Ср

1. Время и место проведения консультаций размещается на 

официальном сайте МГТУ им. Н.Э. Баумана (bmstu.ru). 

Консультации проводятся дистанционно с применением 

сервиса Zoom.

2. Время доступа к рабочему месту в день проведения 

экзамена не более чем за 1 час до начала (8:00) вне 

зависимости от формы сдачи.

3. В случае если количество абитуриентов, сдающих 

вступительные экзамены дистанционно, превышает 

существующие ограничения, университет оставляет за собой 

право разделить поток сдающих на два и провести вторую 

волну экзаменов (в 15:00 в тот же день). Запись на экзамен 

заканчивается не позднее чем за один рабочий день до его 

проведения. При этом абитуриенты, сдающие вступительные 

экзамены во второй поток, будут уведомлены о переносе 

времени начала экзамена на 15:00 не менее чем за сутки, до 

начала экзамена.

4. Ознакомление с экзаменационной работой абитуриента, 

результатами оценки данной работы, подача апелляционных 

заявлений осуществляются в личном кабинете абитуриента. 

5. Апелляционные заявления на нарушение процедуры 

проведения вступительного испытания, поданные позднее 

23:59 дня проведения экзамена к рассмотрению не 

принимаются.

6. Экзаменационная работа абитуриента размещается в его 

личном кабинете в течение трех суток со дня, следующего за 

датой проведения экзамена. 

7. Апелляционные заявления на частичное отсутствие листов 

экзаменационной работы, размещённых в личном кабинете 

абитуриента, поданные позднее 14:00 дня следующего за 

днём размещения работы в личном кабинете к рассмотрению 

не принимаются.

8. Результат оценки работы абитуриента размещается в его 

личном кабинете в течение трёх суток со дня, следующего за 

датой проведения экзамена.

9. Апелляционные заявления на результаты оценки работы 

абитуриента, поданные позднее 14:00 дня, следующего за 

днём размещения результатов в личном кабинете, к 

рассмотрению не принимаются.

10. При дистанционной сдаче экзамена все риски, связанные 

с техническими сбоями, несет абитуриент.

График проведения 

вступительных испытаний


