
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

приемной комиссии, 

д.э.н, профессор 

______________Пасечко Л.А. 

«___»___________2015 год 

  

 

РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний для поступления  

на очную форму обучения  
по программам бакалавриата  

Курского института кооперации (филиал) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 
 

Дата, время Предмет (аудитория) 

8 августа, 

суббота, 

с 9-00 до 12-00 

Консультация 

русский язык (ауд. 26) 

8 августа, 

суббота, 

с 13-00 до 16-00 

Консультация: 

математика (ауд. 28)  

10 августа, 

понедельник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание 

русский язык (ауд. 26) 

11 августа, 

вторник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание: 

математика (ауд. 28) 

12 августа, 

среда, 

с 9-00 по 12-00 

Консультация: 

обществознание (ауд. 19),  

химия (ауд. 38) 

13 августа, 

четверг, 

с 9-00 по 12-00 

Вступительное испытание: 

обществознание (ауд. 19),  

химия (ауд. 38) 

14 августа, 

пятница, 

с 9-00 по 13-00 

Резервный день для 

проведения всех вступительных испытаний 

(ауд. 101) 

 

 

Заместитель ответственного секретаря 

приемной комиссии 

 

М.В. Овчинникова 
 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

приемной комиссии, 

д.э.н. профессор 

________________ Пасечко Л.А. 

«___»___________2015 год 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний для поступления  

на заочную форму обучения  
по программам бакалавриата  

Курского института кооперации (филиал) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

1 этап 

Дата, время Предмет (аудитория) 

8 августа, 

суббота, 

с 9-00 до 12-00 

Консультация 

русский язык (ауд. 26) 

8 августа, 

суббота, 

с 13-00 до 16-00 

Консультация: 

математика (ауд. 28) 

10 августа, 

понедельник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание 

русский язык (ауд. 26) 

11 августа, 

вторник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание: 

математика (ауд. 28) 

12 августа, 

среда, 

с 9-00 по 12-00 

Консультация: 

обществознание (ауд. 19) 

химия (ауд. 38) 

13 августа, 

четверг, 

с 9-00 по 12-00 

Вступительное испытание: 

обществознание (ауд.19 ),  

химия (ауд. 38) 

14 августа, 

пятница, 

с 9-00 по 13-00 

Резервный день для 

проведения всех вступительных испытаний 

(ауд. 101) 

 
Заместитель ответственного секретаря  

приемной комиссии 

 

М.В. Овчинникова 
 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

приемной комиссии, 

д.э.н. профессор 

________________ Пасечко Л.А. 

«___»___________2015 год 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний для поступления  

на заочную форму обучения  
по программам бакалавриата  

Курского института кооперации (филиал) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

2 этап 

Дата, время Предмет (аудитория) 

05 сентября, 

суббота, 

с 9-00 до 12-00 

Консультация 

русский язык (ауд. 26) 

05 сентября, 

суббота, 

с 13-00 до 16-00 

Консультация: 

математика (ауд. 28) 

07 сентября, 

понедельник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание 

русский язык (ауд. 26) 

08 сентября, 

вторник, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание: 

математика (ауд. 28) 

09 сентября, 

среда, 

с 9-00 по 12-00 

Консультация: 

обществознание (ауд. 19) 

химия (ауд.38) 

10 сентября, 

четверг, 

с 9-00 по 12-00 

Вступительное испытание: 

обществознание (ауд.19),  

химия (ауд. 38) 

11 сентября, 

пятница, 

с 9-00 по 16-00 

Резервный день для 

проведения всех вступительных испытаний 

(ауд. 101) 

 

Заместитель ответственного секретаря  

приемной комиссии 

 

М.В. Овчинникова 
 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя 

приемной комиссии, 

д.э.н. профессор 

________________ Пасечко Л.А. 

«___»___________2015 год 

 

 

РАСПИСАНИЕ 
вступительных испытаний для поступления  

на заочную форму обучения  
по программам бакалавриата  

Курского института кооперации (филиал) 

Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

3 этап 

Дата, время Предмет (аудитория) 

08 октября, 

четверг, 

с 9-00 до 12-00 

Консультация 

русский язык (ауд. 26) 

08 октября, 

четверг, 

с 13-00 до 16-00 

Консультация: 

математика (ауд. 28),  

09 октября, 

пятница, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание 

русский язык (ауд. 26) 

10 октября, 

суббота, 

с 9-00 по 16-00 

Вступительное испытание: 

математика (ауд. 28) 

12 октября, 

понедельник, 

с 9-00 по 12-00 

Консультация: 

обществознание (ауд. 19), химия (ауд.38) 

13 октября, 

вторник, 

с 9-00 по 12-00 

Вступительное испытание: 

обществознание (ауд. 28),  

химия (ауд. 38) 

14 октября, 

среда, 

с 9-00 по 16-00 

Резервный день для 

проведения всех вступительных испытаний 

(ауд. 101) 

 

 

 
 

Заместитель ответственного секретаря  

приемной комиссии 

 

М.В. Овчинникова 
 

 

 

 

 


