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Поток 1:                                                                                                                                             

- консультации (дистанционно) - 20 июля                                                                                          

- письменное тестирование (дистанционно) для поступающих на программы, на 

формах обучения по  которым имеются бюджетные места - 22 июля                                                                                                                                                              

- устное собеседование (дистанционно) для поступающих на программы, на 

формах обучения по  которым имеются только договорные места -                                   

24 июля                                                                                                                                                    

- просмотр работ (дистанционно) - 25 июля                                                 
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