
ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКА  - 2014 

26 мая – сдача ЕГЭ по географии, литературе,  
продолжительность экзамена:- география – 3 часа,- литература – 3 часа 55 мин. 
На экзамен по географии в качестве дополнительных устройств разрешено 
приносить с собой линейку, транспортир и непрограммируемый калькулятор. 
29 мая - сдача ЕГЭ по русскому языку,  
продолжительность экзамена – 3,5 часа. 
1 июня - вузы должны опубликовать план приѐма: - информацию о количестве 
бюджетных мест;- число мест в общежитии;- перечень льгот для победителей и 
призеров предметных олимпиад. 
 2 июня – сдача ЕГЭ по иностранным языкам, физике, 
продолжительность экзаменов:- иностранный язык – 3 часа,- физика – 3 часа 55 мин. 
На экзамен по физике в качестве дополнительных устройств разрешено приносить 
с собой линейку и непрограммируемый калькулятор. 
5 июня - сдача ЕГЭ по математике, 
продолжительность экзамена – 3 часа 55 мин.  
9 июня -сдача ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии, истории,  
продолжительность экзаменов: - информатика и ИКТ – 3 часа 55 мин,  
- биология – 3 часа,- история – 3,5 часа. 
11 июня - сдача ЕГЭ по обществознанию, химии. 
Продолжительность экзаменов:- обществознание – 3,5 часа,- химия – 3 часа. 
На экзамен по химии в качестве дополнительных устройств разрешено приносить с 
собой только непрограммируемый калькулятор. 
16-19 июня резервные дни для сдачи ЕГЭ. 
16 июня - резерв: информатика и ИКТ, биология, иностранные языки, 
обществознание; 
17 июня  - резерв: география, литература, химия, история, физика, 
18 июня - резерв: русский язык; 
19 июня - резерв: математика. 
20 июня - начало приема документов в вузы. 
Подать документы можно в 5 вузов на три направления (группу направлений, 
факультетов) в каждом. Документы можно сдавать лично, либо отправлять по почте (с 
уведомлением о вручении и описью) или посредством электронной связи, если вузом 
предусмотрена такая возможность. Личное участие поступающего при подаче 
документов обуславливается действующим законодательством. Из него же следует, 
что родители не могут представлять интересы абитуриента в этом вопросе, даже если 
ему не исполнилось 18 лет. Приносить в вуз можно как оригиналы, так и копии 
документов, т.к. на данном этапе и те и другие имеют одинаковую юридическую силу.  
Обратите внимание, что вузы могут устанавливать собственные границы 
минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для подачи документов, которые будут 
отличаться от минимума (минимальные пороги ЕГЭ 2014), установленного 
Рособрнадзором, и свидетельствующего об успешной сдаче госэкзамена. 
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