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РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
на ОЧНУЮ и ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

МАГИСТРАТУРЫ в 2022 году 
 
 
 
 

Дата 
экзамена 

Время 
проведения 

Направление подготовки 
(Магистерская программа) Экзамен 

9 августа 
(вторник) 

11:00 Педагогическое образование «Инновации в образовании», 
«Педагогическая деятельность в образовательных организациях» Тестирование 

11:00 Информационные системы и технологии  
«IT-системы в бизнесе и управлении» Тестирование 

11:00 Педагогическое образование  
«Языковое образование» Тестирование 

11:00 Психолого-педагогическое образование 
«Психологическое проектирование и экспертиза» Тестирование 

9 августа 
(вторник) 

14:00 Педагогическое образование  
«Актуальные тренды филологического образования» Тестирование 

14:00 Педагогическое образование  
«Историческое регионоведение» Тестирование 

14:00 Психолого-педагогическое образование 
«Психологическое консультирование» Тестирование 

14:00 Химия 
«Эколого-аналитическая химия и химическая экспертиза» Тестирование 

11 августа 
(четверг) 

11:00 
Психолого-педагогическое образование 
«Коуч-технологии в психолого-педагогическом сопровождении 
развития личности» 

Тестирование 

11:00 Специальное (дефектологическое) образование  
«Актуальные аспекты теоретической и прикладной логопедии» 

Тестирование и 
собеседование 

11:00 Юриспруденция  
«Гражданское право. Гражданский процесс» Тестирование 

11:00 Землеустройство и кадастры 
«Кадастровая деятельность» Тестирование 

11 августа 
(четверг) 

14:00 Психолого-педагогическое образование 
«Психология и социальная педагогика» Тестирование 

14:00 Педагогическое образование  
«Физико-математическое образование»1 Тестирование 

14:00 Лингвистика 
«Европейские языки и перевод» Тестирование 

14:00 Менеджмент 
«Инновационный менеджмент» Тестирование 

14:00 История 
«Региональная история межнациональных отношений» Тестирование 

13 августа 
 (суббота) 11:00 

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ  
(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) 

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. 
 
 

 
 
 



 
 

 
На все вступительные испытания абитуриент обязан иметь при 

себе документ удостоверяющий личность и ЧЕРНУЮ ручку. 
 
1. На экзамене по Педагогическому образованию «Физико-

математическому образованию» разрешено использование 
непрограммируемого калькулятора* и линейки. 

 
 
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»). 
 


