
Утверждаю 
председатель приемной комиссии 

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

 
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
на ОЧНУЮ И ОЧНО-ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, 
для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний в 2022 г. 

 

Время 
проведения Вступительное испытание Направление подготовки / 

специальность 
Место 

проведения* 
12 июля (вторник) 

10:00 Обществознание, Физика1, Химия2,  
Информатика, География3 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10:00 
Информационные технологии и основы программирования, 

Основы права и социальных отношений,  
Основы современной химии2 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

13 июля (среда) 
10:00 Математика4, Биология, История, Иностранный язык Все направления подготовки 

и специальности 
ул. Степана Разина, 

д. 22/48 

10:00 
Прикладная математика и начала анализа4,  
Общая биология, анатомия и физиология, 

История Российского государства 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

14 июля (четверг) 
10:00 Русский язык Все направления подготовки 

и специальности 
ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
15 июля (пятница) 

10:00 Профессиональное испытание –  
Основы безопасности жизнедеятельности Таможенное дело ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
16 июля (суббота) 

10:00 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ** 

(по общеобразовательным предметам,  
профильным дисциплинам для выпускников СПО) 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

19 июля (вторник) 

10:00 Профессиональное испытание – 
Мотивационное эссе (фамилии от А до Л) 

 Биология и география, Русский язык 
и литература, Русский язык и 

иностранный язык, Педагогика и 
методика начального образования и 
дополнительное образование детей, 
Технология и информатика, Русский 

язык как иностранный 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

14:00 Профессиональное испытание – 
Мотивационное эссе (фамилии от М до Я) 

20 июля (среда) 

10:00 Профессиональное испытание – 
Общая физическая подготовка5 

 Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ул. Беговая, д. 8,  
Тир-манеж ДЮСШ 
«Аненки-ОЦПССК» 

10:00 Творческое испытание – Рисунок6 
(фамилии от А до Л) Архитектура, 

Дизайн 
ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
14:00 Творческое испытание – Рисунок6 

(фамилии от М до Я) 

10:00 Творческое испытание –  
Мотивационное эссе Журналистика ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
21 июля (четверг) 

10:00 Собеседование (фамилии от А до И) Логопедия 
ул. Степана Разина, 

д. 22/48 12:00 Собеседование (фамилии от К до П) Логопедия 
14:00 Собеседование (фамилии от Р до Я) Логопедия 

22 июля (пятница) 

10:00 
РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ** 

(для вступительных испытаний творческой и 
профессиональной направленности, собеседования) 

Все направления подготовки и 
специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

 Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ул. Беговая, д. 8,  
Тир-манеж ДЮСШ 
«Аненки-ОЦПССК» 

* аудитории будут сообщены в день проведения экзамена на информационном стенде 
** к сдаче экзамена в резервный день допускаются абитуриенты, имеющие официальный документ, подтверждающий 
невозможность их присутствия на экзамене в основной срок или при совпадении экзаменов, проводимых в основной срок 

 



Утверждаю 
председатель приемной комиссии 

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

 
 

РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
на ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА, 
для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний в 2022 г. 

 
Время 

проведения Экзамен Направление подготовки / 
специальность 

Место 
проведения* 

8 августа (понедельник) 

10:00 Обществознание, Физика1, Информатика Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10:00 Информационные технологии и основы программирования, 
Основы права и социальных отношений 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10 августа (среда) 

10:00 Биология, Математика4, История,  
Литература, Иностранный язык 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10:00 

Прикладная математика и начала анализа4,  
Искусство слова в художественном тексте, 
Общая биология, анатомия и физиология, 

История Российского государства 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

12 августа (пятница) 

10:00 Русский язык Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

15 августа (понедельник) 

10:00 Профессиональное испытание - 
Мотивационное эссе 

Филологическое 
образование,  

Педагогика и методика 
начального образования 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10:00 Профессиональное испытание - 
Мотивационное эссе Филология ул. Степана Разина, 

д. 22/48 

10:00 Профессиональное испытание - 
Общая физическая подготовка5 Физическая культура 

ул. Беговая, д. 8,  
Тир-манеж ДЮСШ 
«Аненки-ОЦПССК» 

16 августа (вторник) 
10:00 Собеседование (фамилии от А до Л) Логопедия ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
12:00 Собеседование (фамилии от М до Я) Логопедия ул. Степана Разина, 

д. 22/48 
10:00 Профессиональное испытание - 

Основы безопасности жизнедеятельности Таможенное дело ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

10:00 Творческое испытание – Танец7 Народная художественная 
культура 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

17 августа (среда) 

10:00 РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ** 
 

Все направления подготовки 
и специальности 

ул. Степана Разина, 
д. 22/48 

Физическая культура 
ул. Беговая, д. 8,  

Тир-манеж ДЮСШ 
«Аненки-ОЦПССК» 

* аудитории будут сообщены в день проведения экзамена на информационном стенде 
** к сдаче экзамена в резервный день допускаются абитуриенты, имеющие официальный документ, 
подтверждающий невозможность их присутствия на экзамене в основной срок или при совпадении экзаменов, 
проводимых в основной срок 
 
 



На все вступительные испытания абитуриент обязан иметь при себе 
документ удостоверяющий личность и ЧЕРНУЮ ручку. 

 
1. На экзамене по физике разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора* и линейки. 
 
2. На экзамене по химии (основы современной химии) 

разрешено использование непрограммируемого калькулятора*. 
 
3. На экзамене по географии разрешено использование 

непрограммируемого калькулятора*, транспортира и линейки. 
 
4. На экзамене по математике (прикладная математика и 

начала анализа) разрешено использование линейки. 
 
5. Для сдачи нормативов по общей физической подготовке при 

себе необходимо иметь спортивную форму, сменную обувь и справку 
об отсутствии ограничений для занятий физической культурой. 

 
6. На творческое испытание по направлениям подготовки 

«Архитектура» и «Дизайн» необходимо принести свои материалы: 
бумага ватман формата А2, карандаши (H, HB, B), ластик, точилка 
или резак, малярный скотч. 

 
7. На творческое испытание по направлению подготовки 

«Народная художественная культура» при себе необходимо иметь 
спортивную форму и сменную обувь. 
 

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. 

 
* Непрограммируемые калькуляторы:  
- обеспечивают выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, 

извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg);  
- не осуществляют функции средства связи, хранилища базы данных и не имеют доступ к сетям передачи 

данных (в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 
 


