
Дорожная карта 

мероприятий по приему обучающихся в лицеи КФУ  

в 6-9 классы в 2018 году 
 

Дата Время Мероприятие Место  проведения 

4.04.2018 –  

14.05.2018 
круглосуточно 

Электронная регистрация конкурсантов 

на портале, подача заявки на участие в 

конкурсном отборе  

http://abiturient.kpfu.ru 

 

I этап 

14.05.2018 

понедельник 
с 8.00 до 20.00 

on-line тестирование по русскому языку 

для поступающих в 6, 7, 8, 9 классы http://abiturient.kpfu

.ru 

(время доступа к 

заданиям и время 

на их выполнение 

ограничено) 

15.05.2018  

вторник 
с 8.00 до 20.00 

on-line тестирование по математике и 

логике для поступающих в 6, 7, 8, 9 классы 

16.05.2018 

среда  
с 8.00 до 20.00 

on-line тестирование по физике для 

поступающих в 8 и 9 классы 

19.05.2018 

суббота 
 

Размещение порядка участия конкурсантов 

во 2-м (очном) этапе на сайте КФУ и 

сайтах лицеев КФУ 

http://kpfu.ru 

http://liceum.kpfu.ru 

http://kpfu.ru/it-

liceum 

II этап 

21.05.2018 

понедельник 

13.00 – 13.50 

Регистрация участников конкурсного 

отбора (очный тур), поступающих в 6 и 7 

классы 

Институт физики,  

(ул. Кремлевская, 

д.16А) 

14.00 – 15.00 
Вступительные испытания по русскому 

языку для поступающих в 6 и 7 классы 

14.30-15.20 

Регистрация участников конкурсного 

отбора (очный тур), поступающих в 8 и 9 

классы 

15.30-16.30 
Вступительные испытания по русскому 

языку для поступающих в 8 и 9 классы 

23.05.2018 

среда 

13.30-15.30 
Вступительные испытания по математике 

и логике для поступающих в 6 и 7 класс 
Институт физики,  

(ул. Кремлевская, 

д.16А) 16.00-18.00 
Вступительные испытания по математике 

и логике для поступающих в 8 и 9 классы 

25.05.2018 

пятница 
14.00 – 15.00 

Вступительные испытания по физике  

для поступающих в 8 и 9 классы 

Институт физики,  

(ул. Кремлевская, 

д.16А) 

28.05.2018 

понедельник 
13.00 

Размещение информации о результатах 

конкурсных испытаний на сайтах КФУ и 

Лицеев КФУ 

http://kpfu.ru 

http://liceum.kpfu.ru 

http://kpfu.ru/it-

liceum 

29.05.2018  

вторник 

9.00 – 12.00 
Прием заявлений от конкурсантов на 

апелляцию  
Лицей им.  

Н.И. Лобачевского,  

(ул. Рахматуллина, 13.00 – 17.00 Заседание апелляционной комиссии 
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 Русский язык 2/18) 

13.00 – 17.00 
Заседание апелляционной комиссии  

Математика и логика 

13.00 – 17.00 
Заседание апелляционной комиссии  

Физика 

30.05.2018 

среда 
13.00 

Размещение информации о результатах 

конкурсных испытаний (2-й этап) и о 

конкурсантах, прошедших в 3-й этап 

сайтах КФУ и Лицеев КФУ 

http://kpfu.ru 

http://liceum.kpfu.ru 

http://kpfu.ru/it-

liceum 

III этап 

31.05.2018 

четверг 
10.00 – 14.00 

3-й этап: собеседование с 

конкурсантами (прием портфолио 

достижений (см. заявление на участие в 

конкурсном отборе), заявление от 

родителей на обучение в лицее КФУ, 

выдача справок + перечень 

необходимых документов 

(согласно спискам на сайте) 

Лицеи КФУ  

1.06.2018  

пятница 
9.00 – 12.00 

Прием заявлений в конфликтную 

комиссию  
Лицей им.  

Н.И. Лобачевского,  

(ул. Рахматуллина, 

2/18) 
1.06.2018  

пятница 
14.00 Заседание конфликтной комиссии  

4.06.2018  

понедельник 
15.00 

Размещение информации о зачислении 

обучающихся, успешно прошедших 

конкурсные испытания и занявших 

место в рейтинге в пределах плана 

приема в Лицеи КФУ соответственно  

http://kpfu.ru 

http://liceum.kpfu.ru 

http://kpfu.ru/it-liceum 

5.06.2018, 

вторник 

6.06.2018 

среда 

7.06.2018 

четверг  

 

Прием документов (только полный 

пакет) согласно перечню необходимых 

документов 

Лицеи КФУ 
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