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{ата Бремя Аудитория
07.07.15 г. 11,, 21
|4.07.|5 г. 1 1,, 2\
2|.07.|5 г. 1 1,, 2\
28.07.|5 г' 1 1,, 2\
04.08.15 г. 1 1,, 2\
1 1.08.15 г. 1 1,, 2\
18.08.15 г" 1 1,, 21

25.08. 15 г. 1 1,, 2\

!ата Бремя Аудитория
08.07.15 г. 1 1,*' 2\
15.07.15 г. 1 1,, 21
22.07.\5 г. 1 1,, 21
39'07.|5 г. 1 1,, 21
05"08.15 г. 1'!,, 21
12.08.15 г. 1 1,, 21
19.08.15 г. 1 1,, 21
26.08.15 г. 1 1,, 2\

[ата Бремя Аудитория
09.07.15 г. 11', 21

16.07.15 г. 1 1,, 2\
23.07 '|5 г. 1 1,, 2\
30.07.15 г. 1 1,, 21

06.08.15 г. 1 1,, 2\
13.08.15 г. 11,, 21
20.08.15 г. 1 1,, 21

27.08.|5 г. 1 1,, 21

1естирование проводится по адресу: г. )(абаровск ул. Большая,11.
1елефон для справок 70-09-90.



 

Расписание вступительных испытаний 

по биологии 

 

Дата Время Аудитория 

10.07.15 г. 1100 21 

17.07.15 г. 1100 21 

24.07.15 г. 1100 21 

31.07.15 г. 1100 21 

07.08.15 г. 1100 21 

14.08.15 г. 1100 21 

21.08.15 г. 1100 21 

28.08.15 г. 1100 21 
 

31.08.2015 г. – резервный день. 
 

Вступительные испытания проводятся на русском языке в письменной форме в виде 

тестирования. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается: 

1) иметь при себе мобильный телефон; 

2) пользоваться: 

- любыми техническими средствами (кроме непрограммируемых калькуляторов на 

вступительных испытаниях по математике); 

- справочными материалами; 

3) использовать для заполнения бланков цветные ручки и карандаши (даже для черновых 

записей на бланках), средства для исправления внесенной в бланки информации («замазку» и 

др.); 

4) вносить в бланки пометки, содержащие информацию о личности абитуриента; 

5) умышленно портить бланки; 

6) переговариваться; 

7) вставать с места без разрешения экзаменатора; 

8) обмениваться вариантами вступительного испытания и бланками. 

9) оставлять себе бланки ответов, черновики, варианты вступительного испытания. 

При нарушении данных требований абитуриент удаляется с вступительного испытания. 

При этом абитуриент должен сдать бланки для ответов, черновики, вариант вступительного 

испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются не позднее третьего рабочего дня 

после проведения вступительного испытания. 

Лица, не явившиеся на вступительное испытание, по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к ним в параллельных 

группах на следующем этапе сдачи вступительных испытаний, или индивидуально в период до их 

полного завершения. 

Абитуриент, не согласный с оценкой, полученной на вступительном испытании, имеет 

право подать апелляцию. Апелляции проводятся в соответствии с Правилами подачи и 

рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний проводимых институтом 

самостоятельно в 2015/16 учебном году. 

 

 

Тестирование проводится по адресу: г. Хабаровск ул. Большая, 11.  

Телефон для справок 70-09-90.  


