
 
Утверждаю 

председатель приемной комиссии 
КГУ им. К.Э. Циолковского 

 
___________________КАЗАК М.А. 

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ 
 
 
 
 

Дата 
экзамена 

Время 
проведения 

Направление подготовки 
(Магистерская программа) Экзамен 

13 августа 
(вторник) 

11.00 Информационные системы и технологии (Информационные 
системы в бизнесе и управлении) Тестирование 

11.00 Психология (Психологическое консультирование и 
психотерапия) Тестирование 

11.00 
Педагогическое образование (Инновации в начальном 
образовании; Педагогическая деятельность в высших и средних 
профессиональных образовательных организациях) 

Тестирование 

11.00 Экология и природопользование (Экологическая безопасность) Тестирование 
11.00 Педагогическое образование (Регионоведение) Тестирование 
11.00 Юриспруденция (Уголовное право) Тестирование 

13 августа 
(вторник) 

14.00 Психология (Юридическая психология) Тестирование 
14.00 Менеджмент (Менеджмент инноваций) Тестирование 

14.00 Психолого-педагогическое образование  
(Коучинг в педагогическом и социальном сопровождении) Тестирование 

14.00 Лингвистика (Язык, перевод и речевое воздействие) Тестирование 
14.00 Юриспруденция (Контрольно-надзорная деятельность) Тестирование 

15 августа 
(четверг) 

11.00 Психология (Психология управления персоналом) Тестирование 
11.00 Педагогическое образование (Психологическое проектирование 

и экспертиза в системе образования) Тестирование 

11.00 Специальное (дефектологическое) образование (Современные 
технологии в логопедии) Тестирование 

11.00 Педагогическое образование (Образование в области ФК и 
спорта) Тестирование 

11.00 История (История международных отношений и мировой 
политики) Тестирование 

15 августа 
(четверг) 

14.00 Педагогическое образование  
(Литературное образование в поликультурном пространстве) Тестирование 

14.00 Специальное (дефектологическое) образование  
(Педагогика и психология инклюзивного образования) Тестирование 

14.00 Юриспруденция (Гражданское право. Гражданский процесс) Тестирование 
14.00 Педагогическое образование (Языковое образование) Тестирование 
14.00 Экономика (Экономика бизнеса) Тестирование 

17 августа 
 (суббота) 11.00 РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ  

(при совпадении экзаменов в основной срок) 
Все направления 

подготовки 
 
 
 

 
 

Место проведения вступительных испытаний – корпус №1, ул. Степана Разина, д.22/48.  
Аудитории будут сообщены в день проведения экзамена на информационном стенде. 

 
 

Ответственный секретарь приемной комиссии                              О.А. Соколова 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

Утверждаю 
председатель приемной комиссии 

КГУ им. К.Э. Циолковского 
___________________КАЗАК М.А. 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
на ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 
для лиц, подавших документы после основного срока  

(на места с оплатой стоимости обучения) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дата 
экзамена 

Время 
проведения 

Направление подготовки 
(Магистерская программа) Экзамен 

08 октября 
(вторник) 

15.00 Информационные системы и технологии (Информационные 
системы в бизнесе и управлении) Тестирование 

15.00 Педагогическое образование (Инновации в начальном 
образовании) Тестирование 

15.00 Педагогическое образование (Регионоведение) Тестирование 
15.00 Психология (Юридическая психология) Тестирование 
15.00 Менеджмент (Менеджмент инноваций) Тестирование 
15.00 Лингвистика (Язык, перевод и речевое воздействие) Тестирование 
15.00 Юриспруденция (Контрольно-надзорная деятельность) Тестирование 
15.00 Педагогическое образование (Образование в области ФК и 

спорта) Тестирование 

10 октября 
(четверг) 

15.00 Психология (Психология управления персоналом) Тестирование 
15.00 Педагогическое образование (Психологическое проектирование 

и экспертиза в системе образования) Тестирование 

15.00 Специальное (дефектологическое) образование (Современные 
технологии в логопедии) Тестирование 

15.00 Педагогическое образование  
(Литературное образование в поликультурном пространстве) Тестирование 

15.00 Специальное (дефектологическое) образование  
(Педагогика и психология инклюзивного образования) Тестирование 

15.00 Юриспруденция (Гражданское право. Гражданский процесс) Тестирование 
15.00 Педагогическое образование (Языковое образование) Тестирование 
15.00 Экономика (Экономика бизнеса) Тестирование 

12 октября 
 (суббота) 11.00 РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ  

(при совпадении экзаменов в основной срок) 
Все направления 

подготовки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Место проведения вступительных испытаний – корпус №1, ул. Степана Разина, д.22/48. 
Аудитории будут сообщены в день проведения экзамена на информационном стенде. 

 
Ответственный секретарь приемной комиссии                              О.А. Соколова 


