
 

УТВЕРЖДЕНО 

Председатель приемной комиссии 

Университета «Синергия» 

 

_____________________ Ю.Б. Рубин 

 

«30» мая 2019 г. 

 

РАСПИСАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ, ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Расписание консультаций в период с 01.06.2019 по 17.08.2019 для 

абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные испытания в филиал 

Университета «Синергия» в эмирате Дубай и поступающих на места для обучения за 

счет средств физических или юридических лиц: 

 

Действие День недели Время 

Консультация по математике Воскресенье 10.00-11.30 

Консультация по русскому языку Среда 11.00-12.30 

Консультации по обществознанию Вторник 11.00-12.30 

Консультации по иностранному языку Вторник  11.00-12.30 

Консультация по истории 

 

Среда 12.30-14.00 

Консультация по Информатика и ИКТ Воскресенье 10.00-11.30 

Консультация по тестированию по направлению 

подготовки 

Вторник 11.00-12.30 

  

Вступительные испытания для абитуриентов, имеющих право 

сдавать вступительные испытания в филиал Университета «Синергия» 

в эмирате Дубай и поступающих на места для обучения за счет средств 

физических или юридических лиц проводятся ежедневно с 09:00 до 

18:00: 

 

Аттестационные испытания при приеме в порядке перевода и 

восстановления на места для обучения за счет средств физических или 

юридических лиц проводятся ежедневно с 11.00 до 13.00. 

 

Консультации проводятся по адресу: Объединённые Арабские 

Эмираты, Дубай, Платинум Тауэр, Джумейра Лейк Тауэрс, Кластер I, 32 

этаж, помещение 3202/3204. 

             

Вступительные испытания проводятся по адресу:   

Объединённые Арабские Эмираты, Дубай, Платинум Тауэр, Джумейра 

Лейк Тауэрс, Кластер I, 32 этаж, помещение 3202. 

Тел. +971 4 420 66 99 

 

 



 

 

APPROVED 

Chairman of the selection committee 

University «Synergy» 

 

_____________________ Y.B. Rubin 
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SCHEDULE OF CONSULTATIONS, ENTRANCE TESTS 

Consultations for the period from 01.06.2019  17.08.2019 for applicants who have the 

right to pass the entrance examinations at the branch of the University a «Synergy» in the 

emirate of Dubai and entering places for training at the expense of individuals or legal 

entities: 

 

Act Day of the week Time 

Math Consultation Sunday 1 0 .00-11.30 

Consultation on the Russian language Wednesday 11.00-12.30 

Social Counseling Tuesday 11.00-12.30 

Foreign Language Consultation Tuesday 11.00-12.30 

History Consultation 

  
Wednesday 12.30-14.00 

Consultation on Informatics and ICT Sunday 10.00-11.30 

Consultation on testing in the direction of training Tuesday 11.00-12.30 

  

Entrance tests for applicants who have the right to pass the entrance 

examinations at the branch of the University «Synergy» in the emirate of 

Dubai and entering places for learning at the expense of individuals or 

legal entities are held every day from 09:00 to 18:00: 

 

            Attestation tests for admission in the order of transfer and restoration to the places 

for training at the expense of individuals or legal entities held daily from 11.00 to 13.00. 

 

         Consultations shall be held at the United Arab Emirates, Dubai, Platinum 

Tower, Jumeirah Lake Towers, Cluster I, 32 floor, room 32 02/3204 . 

             

Entrance tests are held at: 

United Arab Emirates, Dubai, Platinum Tower, Jumeirah Lake Towers , 

Cluster I , 32 floor, room 3202 . 

Tel. +971 4 420 66 99 


