
«Утверждаю»: 

Председатель приёмной комиссии, 

Врио ректора БФУ им. И. Канта 

__________А.А. Федоров 
15 июля 2020 г. 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ формы обучения по программам бакалавриата и специалитета: 

Экзамены и консультации проводятся в дистанционной форме. 

При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность. 
 

Название вступительного испытания ДАТА проведения 

вступительного испытания 

ВРЕМЯ 

(местное) 

Консультация 

ГЕОГРАФИЯ 07 августа (пятница) 10.00 06 августа в 10.00 

ИСТОРИЯ 07 августа (пятница) 10.00 06 августа в 10.00 

ФИЗИКА 07 августа (пятница) 10.00 06 августа в 10.00 

ХИМИЯ 07 августа (пятница) 10.00 06 августа в 10.00 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ по направлению подготовки 

49.03.01 Физическая культура 

07 августа (пятница) 10.00 06 августа в 10.00 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 10 августа (понедельник) 10.00 07 августа в 15.00 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 10 августа (понедельник) 10.00 07 августа в 15.00 

РИСУНОК (профессиональное и творческое испытание по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн) 

10 августа (понедельник) 10.00 07 августа в 15.00 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС (творческое и профессиональное испытание) по 

направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

10 августа (понедельник) 10.00 07 августа в 15.00 

ЛИТЕРАТУРА 11 августа (вторник) 10.00 10 августа в 15.00 

МАТЕМАТИКА 11 августа (вторник) 10.00 10 августа в 15.00 

БИОЛОГИЯ 12 августа (среда) 10.00 11 августа в 15.00 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 12 августа (среда) 10.00 11 августа в 15.00 

ЖИВОПИСЬ (профессиональное и творческое испытание по направлению 
подготовки 54.03.01 Дизайн) 

12 августа (среда) 10.00 11 августа в 15.00 

РУССКИЙ ЯЗЫК 13 августа (четверг) 10.00 12 августа в 15.00 

    

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ*: 
География, Информатика и ИКТ, Литература, Обществознание, Химия, 

Физика, Иностранный язык, Физическая культура, Живопись 

14 августа (пятница) 10.00 13 августа в 16.00 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ*: 

Биология, История, Математика, Творческий конкурс, Рисунок 

14 августа (пятница) 13.00 13 августа в 17.00 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ*: 

Русский язык 

15 августа (суббота) 10.00 14 августа в 16.00 

 



*Резервные дни только для абитуриентов, пропустивших вступительные испытания по уважительной причине. Для сдачи вступительных 

испытаний в резервный день необходимо написать заявление, приложить соответствующие документы и отправить скан на почту 

abiturient@kantiana.ru 

 
Перечень лиц, имеющих право сдавать вступительные испытания, проводимые БФУ им. И. Канта: 

1.Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут по своему усмотрению поступать на обучение по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых БФУ им И. Канта самостоятельно: 
а) дети-инвалиды, инвалиды;  

б) иностранные граждане;  

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 
вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные 

процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период);  

г) лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование; 
2) по отдельным общеобразовательным предметам - лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали 
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

 

Методические рекомендации по подготовке к вступительным испытаниям и по проведению вступительных испытаний смотрите на нашем 

сайте: https://www.kantiana.ru/abiturientu/podg-vstupitel/vstup-programy/ 
 

 

Основные технические требования, необходимые для прохождения вступительных испытаний: 
1. При прохождении вступительного испытания необходимо пользоваться только компьютером (стационарным или портативным). 

2. При использовании портативного компьютера (ноутбук, лэптоп и др.) обязательно подключите ваше устройство к электропитанию. 

3. Обеспечьте стабильное подключение вашего ПК к интернету с помощью сети Wi-Fi или сетевого кабеля. Скорость передачи данных сети 
интернет должна составлять не менее 4-6 Мбит/с. 

4. Обеспечьте наличие веб-камеры в случае, если ваш компьютер не имеет штатной веб-камеры. 

5. Обеспечьте наличие микрофона в случае, если ваш компьютер не имеет штатного микрофона. 

6. Для корректной работы в системе рекомендуется использовать актуальные версии браузеров: Mozilla Firefox (от версии 72.0.1 и выше), 
Google Chrome (от версии 74.0.3729.169 и выше), Opera (от версии 68.0.3618.63 и выше). 
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