
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ 

 
 
 

Дата экзамена Время 
проведения 

Направление подготовки 
(Образовательная программа) Аудитория 

16 августа 
(понедельник) 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
11:00 Все направления подготовки 202 

16 августа 
(понедельник) 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 
11:00 Все направления подготовки 204 

16 августа 
(понедельник) 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
11:00 Все направления подготовки 210 

19 августа  
(четверг)  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

11:00 06.06.01 Биологические науки 
«Экология» 302 

11:00 
09.06.01 Информатика и вычислительная 
техника «Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы программ» 

303 

11:00 37.06.01 Психологические науки 
«Юридическая психология» 807 

11:00 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

«Общая педагогика, история педагогики и 
образования» 

402 

11:00 
44.06.01 Образование и педагогические науки 

«Теория и методика профессионального 
образования» 

402 

11:00 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Русский язык» 304 

11:00 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Русская литература» 304 

11:00 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Литература народов стран зарубежья» 304 

11:00 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Германские языки» 403 

11:00 45.06.01 Языкознание и литературоведение 
«Теория языка» 404 

11:00 
45.06.01 Языкознание и литературоведение 

«Сравнительно-историческое, типологическое и 
сопоставительное языкознание» 

404 

11:00 46.06.01 Исторические науки и археология  
«Отечественная история» 405 

11:00 51.06.01 Культурология  
«Теория и история культуры» 305 

21 августа (суббота) 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ 11:00 Все направления подготовки 113 

 
 
 
 
 
 

Место проведения вступительных испытаний – 
корпус №1, ул. Степана Разина, д.22/48.  

 
 



 
На все вступительные испытания абитуриент обязан иметь при себе 

документ удостоверяющий личность и ЧЕРНУЮ ручку. 
 

1. На экзамене по программе Информатика и вычислительная 
техника «Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ» разрешено использование 
непрограммируемого калькулятора с возможностью вычисления 
тригонометрических функций (cos, sin, tg) и линейки. 
 

По остальным предметам использование дополнительного 
оборудования и материалов на экзамене не предусмотрено. 
 

Участникам экзамена запрещается проносить  
в пункт проведения экзамена сотовые телефоны  

и другие средства мобильной связи! 
 

При обнаружении даже выключенного устройства участник 
УДАЛЯЕТСЯ с экзамена. Условия для хранения сотовых телефонов 

в ППЭ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
1. При входе в Университет будет проводиться термометрия с 

использованием бесконтактных термометров. 
2. При входе в Университет установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 
3. С момента входа в Университет и до начала экзамена 

абитуриент обязан находиться в маске. 
 


