
Второй этап (очный) 

10.08.2020 

понедельник 

 

 

14.00–14.50 

Регистрация участников 

вступительных испытаний  (очный  

этап) (для учащихся, 

поступающих в 7 классы) 

 

 

 

 

 

Институт физики КФУ 

(ул. Кремлевская, 16а) 

 

 

 

 

 

15.00–16.00 

Вступительные испытания 

по русскому языку (для учащихся,  

поступающих в 7 классы) 

15.30–16.20 

Регистрация участников 

вступительных испытаний  (очный  

этап) (для учащихся, 

поступающих в 8, 9 классы) 

16.30–17.30 

Вступительные испытания 

по русскому языку (для учащихся,  

поступающих  

в 8, 9 классы) 

11.08.2020 

вторник 

 

13.00–13.20 

Регистрация участников 

вступительных испытаний 

 (очный этап) (для учащихся, 

поступающих в 7 классы) 

 

13.30–15.30 

Вступительные испытания 

по математике и математической 

логике (для учащихся, 

поступающих в 7 классы) 

Институт физики КФУ 

(ул. Кремлевская, 16а) 

 

15.30–15.50 

Регистрация участников 

вступительных испытаний 

 (очный этап) (для учащихся, 

поступающих в 8, 9 классы) 

16.00–18.00 

Вступительные испытания 

по математике и математической 

логике (для учащихся, 

поступающих в 8, 9 классы) 

12.08.2020 

среда 

 

13.30–13.50 

Регистрация участников 

вступительных испытаний 

 (очный этап) (для учащихся, 

поступающих в 8, 9 классы) 

Институт физики КФУ 

(ул. Кремлевская, 16а) 

 

14.00–16.00 

Вступительные испытания 

по физике (для учащихся, 

поступающих в 8, 9 классы) 

Институт физики КФУ 

(ул. Кремлевская, 16а) 

14.08.2020 

пятница 
22.00 

Размещение ID-номеров 

поступающих в 7 классы с 

результатами вступительных 

испытаний  

Сайты лицеев, раздел 

«Прием» 

15.08.2020 

суббота 

 

9.00–13.00 

Прием онлайн-заявлений в 

апелляционную комиссию 

поступающих в 7 классы  

http://abiturient.kpfu.ru 

 

13.00–16.00 

Заседание апелляционной 

комиссии по заявлениям 

поступающих в 7 классы 

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

http://abiturient.kpfu.ru/


17.08.2020 

понедельник 

 

10.00–12.00 

Прием заявлений в  

конфликтную комиссию 

поступающих в 7 классы  

 

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

 

13.00–15.00 Заседание конфликтной комиссии  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

   

22.00 

Размещение ID-номеров 

поступающих в 7 классы, 

набравших по результатам второго 

этапа вступительных испытаний 

наибольшее количество баллов и 

приглашённых на комплексное 

психолого-педагогическое 

собеседование, и поступающих в 

8, 9 классы с результатами 

вступительных испытаний 

Сайты лицеев, раздел 

«Прием» 

18.08.2020 

вторник 

 

9.00–13.00 

Прием онлайн-заявлений в 

апелляционную комиссию от 

поступающих в 8, 9 классы  

http://abiturient.kpfu.ru 

 

14.00–18.00 

Заседание апелляционной 

комиссии по заявлениям 

поступающих в 8, 9 классы 

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

по графику 

Комплексное психолого-

педагогическое собеседование для 

поступающих в 7 классы  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

/ IT-лицей КФУ (ул. 

Деревня Универсиады, 

32) 

19.08.2020 

среда 

 

20.00 

Размещение ID-номеров 

обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 7 классы  

Сайты лицеев, раздел 

«Прием» 

10.00–12.00 

Прием заявлений в конфликтную 

комиссию поступающих 

 в 8, 9 классы  

 

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

 

13.00–15.00 Заседание конфликтной комиссии  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

16.00 

Заседание комиссии по 

проведению индивидуального 

отбора: утверждение рейтинга по 

итогам апелляции для 

поступающих в 8, 9 классы 

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

20.08.2020–

21.08.2020 
8.00–17.00 

Прием документов от 

обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 7 классы  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

/ IT-лицей КФУ (ул. 

Деревня Универсиады, 

32) 

http://abiturient.kpfu.ru/


20.08.2020 

четверг 

 

по  

согласо-

ванию 

Размещение ID-номеров 

поступающих в 8,9 классы, 

набравших по результатам второго 

этапа вступительных испытаний 

наибольшее количество баллов и 

приглашённых на комплексное 

психолого-педагогическое 

собеседование 

Сайты лицеев, раздел 

«Прием» 

21.08.2020 

пятница 

 

по графику 

Комплексное психолого-

педагогическое собеседование для 

поступающих в 8,9 классы  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

/ IT-лицей КФУ (ул. 

Деревня Универсиады, 

32) 

22.08.2020 

суббота 
20.00 

Размещение ID-номеров, 

обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 8, 9 классы  

Сайты лицеев, раздел 

«Прием» 

24.08.2020–

26.08.2020 

 

8.00–17.00 

Прием документов от 

обучающихся, рекомендованных к 

зачислению в 8,9 классы  

Лицей имени  

Н.И. Лобачевского КФУ  

(ул. Рахматуллина, 2/18) 

/ IT-лицей КФУ (ул. 

Деревня Универсиады, 

32)» 

 


