
Приложение 6 к Правила приема в Колледж  

Луганского национального университета имени Владимира Даля в 2019 году 

 

Для абитуриентов на базе основного общего образования (9 классов) 
 

 

Очная форма обучения 

Дата Время Аудитория Предмет 

12.08 09:00 
209,  

211, 228 

Математика  

(консультация для всех специальностей, кроме специальностей 

«Издательское дело», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение») 

12.08 09:00 103/233 

Литература / Украинская литература 

(консультация для специальностей «Издательское дело», 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение») 

13.08. 09:00 

209 

211 

228 

Математика  

(экзамен для всех специальностей, кроме специальностей 

«Издательское дело», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение») 

13.08 09:00 103/233 

Литература / Украинская литература 

(экзамен для специальностей «Издательское дело», 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение») 

15.08 09:00 
204, 209 

211, 228,233 
Русский язык / Украинский язык 

(консультация для всех специальностей) 

16.08 09:00 

204 

209 

211 

228 

233 

Русский язык / Украинский язык 

(экзамен для всех специальностей) 

 
Для абитуриентов на базе среднего общего образования (11 классов) 

 

Очная форма обучения 

Дата Время Аудитория Предмет 

12.08 09:00 207 

Математика  

(консультация для всех специальностей, кроме специальностей 

«Издательское дело», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение») 

12.08 09:00 204/206 

Литература / Украинская литература 

(консультация для специальностей «Издательское дело», 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение») 

13.08. 09:00 207 

Математика  

(экзамен для всех специальностей, кроме специальностей 

«Издательское дело», «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение») 

13.08 09:00 206 

Литература / Украинская литература 

(экзамен для специальностей «Издательское дело», 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение») 

15.08 09:00 103/206 
Русский язык / Украинский язык 

(консультация для всех специальностей) 

16.08 09:00 103/206 
Русский язык / Украинский язык 

(экзамен для всех специальностей) 

 



Для абитуриентов на базе среднего общего образования (11 классов) 

 

Заочная форма обучения 

Дата Время Аудитория Предмет 

16.08 09:00 207 
Математика  

(консультация для всех специальностей) 

19.08. 09:00 207 
Математика  

(экзамен для всех специальностей) 

22.08 09:00 103/233 
Русский язык / Украинский язык 

(консультация для всех специальностей) 

23.08 09:00 103/233 
Русский язык / Украинский язык 

(экзамен для всех специальностей) 

 
Для абитуриентов на базе СПО «Квалифицированный рабочий, служащий» 

 

Очная и заочная формы обучения 

Дата Время Аудитория  

22.08 09:00 

311 

301 

137 

207 

118 

Консультация по профессиональному 

вступительному экзамену 

23.08 09:00 

311 

301 

137 

207 

118 

Профессиональный вступительному экзамен 

 

 
Для абитуриентов на базе СПО «Специалист среднего звена»  

и абитуриентов с высшим профессиональным образованием 

 

Очная и заочная формы обучения 

Дата Время Аудитория Предмет 

22.08 09:00 209 Консультация по математике 

23.08 09:00 209 
Математика  

(экзамен) 

 

 


