
 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

 
  

 

 

В дополнение к письмам министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 10.06.2019  №Сл-316-133451/19 и от 

11.06.2019 №Сл-316-134408-19 информируем Вас о том, что работа 

конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций о несогласии с 

результатами ЕГЭ по литературе, географии от 27.05.2019, ЕГЭ по математике 

(базовый и профильный уровни) от 29.05.2019 будет организована в 

соответствии с прилагаемым графиком. 

 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

Заместитель министра                                               Е.Л.Родионова 
 

 

 

 

 

 

 

Кизилова Ирина Арсеньевна 

(831) 433 99 00 

 

 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

(по списку)               

                    

  

О графике работы конфликтной 

комиссии 17 июня 2019 года 
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Приложение к письму 

министерства образования 

Нижегородской области                

от __________ № __________ 

 

График работы конфликтной комиссии 

17 июня 2019 года 
 

Рассмотрение апелляций ЕГЭ по литературе 

Место проведения: ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул.Алексеевская, д.3, аудитория 26а (фойе). 

Время проведения: 09:30-12:00 – Ветлужский район, г.о.г. Бор, 

Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Нижегородский, Советский, 

Сормовский районы г. Нижнего Новгорода, 
 

Рассмотрение апелляций ЕГЭ по географии 

 Место проведения: ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул.Алексеевская, д.3, аудитория 26а (фойе). 

Время проведения: 12:00-12:30 – г. Арзамас, Павловский район, 

Автозаводский район г.Нижнего Новгорода. 

 

Рассмотрение апелляций по математике (базовый уровень) 

 Место проведения: ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул.Алексеевская, д.3, аудитория 26а (фойе). 

Время проведения: 12:30-13:30 – Дивеевский, Павловский районы, г.о.г 

Дзержинск, Ленинский район г.Нижний Новгород. 
 

Рассмотрение апелляций ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 Место проведения: ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул.Алексеевская, д.3, аудитория 24. 
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Время проведения: 09:30-12:00 – Ардатовский, Варнавинский, Вачский, 

Володарский, Воротынский, Гагинский, Ковернинский, Лукояновский, 

Лысковский, Тоншаевский, Уренский, Перевозский районы. 

Время проведения: 12:00-14:00 – г.о.г. Сокольский, Починковский, 

Сосновский, Балахнинский, Кстовский, Павловский районы, г.о.г. Бор. 

Время проведения: 14:00-16:30 – г.о.г. Дзержинск, г.о.г. Кулебаки, район г. 

Н. Новгорода. 

Время проведения: 16:30-18:00 – Автозаводский, Московский районы г. Н. 

Новгорода 

Рассмотрение апелляций ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 Место проведения: ГБУ ДО "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области", расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, 

ул.Алексеевская, д.3, аудитория 26а (фойе). 

Время проведения: 13:30-15:00 – г.о.г Выкса, Городецкий районы, 

Время проведения: 15:00-17:00 – Ленинский, Нижегородский, Советский 

районы г.Нижний Новгород. 

 

 

 

 

_________ 


