
 

РАСПИСАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для абитуриентов, поступающих в Московский областной филиал СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий» на базе высшего 

образования, а также иностранных граждан на места с оплатой стоимости обучения, I поток 

 

 
Социально-культурная деятельность 

Реклама и связи с 
общественностью, 
Конфликтология  

Экономика, 
Менеджмент 

Прикладная 
информатика 

Дата 
объявления 
результатов 

Литература 
Консультация 11 июля (10.00) 

Экзамен 12 июля (10.00) - - - 13 июля 

Обществознание 
Консультация 13 июля (14.00) 

Экзамен 14 июля (10.00) - 15 июля 

История 
Консультация 18 июля (14.00) 

Экзамен 19 июля (10.00) - 20 июля 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) - 
Консультация 15 июля (14.00) 

Экзамен 16 июля (10.00) 
18 июля 

Иностранный язык 
Консультация 20 июля (14.00) 

Экзамен 21 июля (10.00) 
22 июля 

Математика - - 
Консультация 11 июля (14.00) 

Экзамен 12 июля (10.00) 
13 июля 

Русский язык 
Консультация 18 июля (14.00) 

Экзамен 19 июля (10.00) 
20 июля 

 

  



РАСПИСАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для абитуриентов, поступающих в Московский областной филиал СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий» на базе среднего 

профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения, I поток 

 
Социально-культурная 

деятельность 

Экономика, 

Менеджмент 

Реклама и связи с 

общественностью 
Конфликтология 

Прикладная 

информатика 

Дата 

объявления 

результатов 

Обществоведение 
Консультация 11 июля (14.00) 

Экзамен 12 июля (10.00) 
- 

 
- 13 июля 

История России - - 
Консультация 20 июля (14.00) 

Экзамен 21 июля (10.00) 
- 22 июля 

Основы рекламы и 

связей с 

общественностью 

- - 

Консультация 11 июля 

(14.00) 

Экзамен 12 июля (14.00) 

- - 13 июля 

Основы экономики и 

менеджмента 
- 

Консультация 18 июля 

(14.00) 

Экзамен 16 июля 

(10.00) 

- - - 18 июля 

Основы 

конфликтологических 

знаний 

-  - 

Консультация 11 июля 

(14.00) 

Экзамен 12 июля (10.00) 

- 13 июля 

Прикладная 

информатика 
- - - - 

Консультация 18 июля 

(14.00) 

Экзамен 19 июля (10.00) 

20 июля 

Прикладная математика - - - - 

Консультация 15 июля 

(14.00) 

Экзамен 16 июля (10.00) 

18 июля 

Основы социально-

культурной 

деятельности 

Консультация 18 июля 

(10.00) 

Экзамен 19 июля (14.00) 

- - - - 20 июля 

Русский язык 
Консультация 13 июля (14.00) 

Экзамен 14 июля (10.00) 
15 июля 

 

  



РАСПИСАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для абитуриентов, поступающих в Московский областной филиал СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий» на базе высшего 

образования, а также иностранных граждан на места с оплатой стоимости обучения, II поток 

 

 
Социально-культурная деятельность 

Реклама и связи с 
общественностью, 
Конфликтология  

Экономика, 
Менеджмент 

Прикладная 
информатика 

Дата 
объявления 
результатов 

Литература 
Консультация 01 августа (10.00) 

Экзамен 02 августа (10.00) - - - 03 августа 

Обществознание 
Консультация 03 августа (14.00) 

Экзамен 04 августа (10.00) - 05 августа 

История 
Консультация 08 августа (14.00) 

Экзамен 09 августа (10.00) - 10 августа 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) - 
Консультация 05 августа (14.00) 

Экзамен 06 августа (10.00) 
08 августа 

Иностранный язык 
Консультация 10 августа (14.00) 

Экзамен 11 августа (10.00) 
12 августа 

Математика - - 
Консультация 01 августа (14.00) 

Экзамен 02 августа (10.00) 
03 августа 

Русский язык 
Консультация 08 августа (14.00) 

Экзамен 09 августа (10.00) 
10 августа 

 

  



 

РАСПИСАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

для абитуриентов, поступающих в Московский областной филиал СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий» на базе среднего 

профессионального образования на места с оплатой стоимости обучения, II поток 

 
Социально-культурная 

деятельность 
Экономика, Менеджмент 

Реклама и связи с 

общественностью 
Конфликтология 

Прикладная 

информатика 

Дата 

объявления 

результатов 

Обществоведение 
Консультация 01 августа (14.00) 

Экзамен 02 августа (10.00) 
- 

 
- 03 августа 

История России - - 
Консультация 10 августа (14.00) 

Экзамен 11 августа (10.00) 
- 12 августа 

Основы рекламы и 

связей с 

общественностью 

- - 

Консультация 01 августа 

(14.00) 

Экзамен 02 августа 

(14.00) 

- - 03 августа 

Основы экономики и 

менеджмента 
- 

Консультация 08 августа  

(14.00) 

Экзамен 09 августа 

(10.00) 

- - - 10 августа 

Основы 

конфликтологических 

знаний 

-  - 

Консультация 01 августа 

(14.00) 

Экзамен 02 августа 

(10.00) 

- 03 августа 

Прикладная 

информатика 
- - - - 

Консультация 08 августа 

(14.00) 

Экзамен 09 августа 

(10.00) 

10 августа 

Прикладная математика - - - - 

Консультация 05 августа 

(14.00) 

Экзамен 06 августа 

(10.00) 

08 августа 

Основы социально-

культурной 

деятельности 

Консультация 08 августа 

(10.00) 

Экзамен 09 августа 

(14.00) 

- - - - 10 августа 

Русский язык 
Консультация 03 августа (14.00) 

Экзамен 04 августа (10.00) 
05 августа 



 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

в форме собеседования для абитуриентов, поступающих в Московский областной 

филиал СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий» на базе среднего 

профессионального профильного и высшего образования (заочное и вечернее 

отделение) I поток 

 

Направление 

подготовки/специальность 
Аудитория Дата/время 

Дата объявления 

результатов 

Реклама и связи с общественностью 
читальный 

зал 
22.08.22 (10.00) 23.08.22 

Социально-культурная деятельность читальный 

зал 
24.08.22 (10.00) 25.08.22 

Экономика  читальный 

зал 
22.08.22 (10.00) 23.08.22 

Прикладная информатика читальный 

зал 
23.08.22 (10.00) 29.08.22 

Конфликтология читальный 

зал 
23.08.22 (10.00) 24.08.22 

 

 

 


