
Ректор федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования
"Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета Российской Федерации"

генерал-лейтенант
А.И. Ефремов

"   15  "   июня 2018 г.

проведения дополнительного вступительного испытания для абитуриентов, поступающих в федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургская  академии Следственного комитета Российской Федерации"

дата время дата время дата время

16 июля 2018 г. 11.00-12.30 16 июля 2018 г. 12.45-14.15 16 июля 2018 г. 14.30-16.00 

18 июля 2018 г. 09.00-16.00 Вступительное испытание 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

20 июля 2018 г. 09.00-16.00

Междисциплинарный экзамен  
для лиц, неявившихся по 
уважительной причине                     

24 июля 2018

09.00-16.00

18 июля 2018 г. 17.00-18.00 Объявление результатов 
междисциплинарного экзамена

20 июля 2018 г. 17.00-18.00

Объявление результатов 
междисциплинарного 
экзамена, для лиц, 

неявившихся по уважительной 
причине        24 июля 2018 

17.00-18.00

19 и 20 июля  2018 г.
Подача апелляции:        

с 11.00 21 и 23 июля  2018 г.
Подача апелляции: с 

11.00
Подача апелляции:        с 

11.00

20 и 21 июля  2018 г.
Рассмотрение апелляции:                 

с  10.00 23 и 24 июля  2018 г.
Рассмотрение апелляции:               

с  10.00
Рассмотрение апелляции:                 

с  10.00

РАСПИСАНИЕ    

Междисциплинарный экзамен 

УТВЕРЖДАЮ

аудитория № 113

аудитория № 103

группа № 3 (на экзамен)

аудитория № 207

Сроки и время  подачи апелляций 
по результатам проведения 

междисциплинарного экзамена, для 
лиц, неявившихся по уважительной 
причине             24 и 25 июля 

2018

Сроки и время  подачи 
апелляций по результатам 

проведения 
междисциплинарного экзамена

группа № 2 (на экзамен)

по направлению подготовки 40.04.01  "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ"
в 2018 году

место проведения

группа № 1,2 (на консультации)

Вступительное испытание 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН

Междисциплинарный экзамен

Место проведения консультаций :  г. Санкт-Петербург, 11 линия Васильевского острова, д. 18, лит. А., аудитория № 207, 2 этаж

Междисциплинарный экзамен (резервный день)

аудитория № 207

Сроки и время  подачи 
апелляций по результатам 

проведения 
междисциплинарного 

экзамена

аудитория № 103 аудитория № 103

аудитория № 113 аудитория № 113

Объявление результатов 
междисциплинарного 

экзамена

Информационный стенд 
приёмной комиссии 

Информационный стенд приёмной 
комиссии 

Информационный стенд 
приёмной комиссии 

аудитория № 207 аудитория № 207

ЭКЗАМЕН группа № 1 (на экзамен)

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Консультация по уголовному процессуКонсультация по уголовному праву

аудитория № 207

Консультация по криминалистике

аудитория № 207

группа № 1,2 (на консультации) группа № 1,2 (на консультации)

Место проведения экзаменов :     г. Санкт-Петербург, 11 линия Васильевского острова, д. 18, лит. А., аудитория № 204, 2 этаж

Наименование мероприятия

Номер группы

место проведения место проведения


