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Расписание вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих по 

дополнительному набору ( ОП Бакалавриат, Специалитет + СПО, Магистратура) 

Факультет 6.09.2017 6.09.2017 7.09.2017 8.09.2017 

Биологический 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

 ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 39 (исторический ф-т) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 39 (исторический ф-

т) 
ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 39 (исторический ф-т) 

Исторический 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

 ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 20 (исторический ф-т) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 20 (исторический ф-

т) 

Факультет 

математики и 

информационных 

технологий 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

копус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 609 (Главный корпус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 609 (Главный 

корпус) 



«Документоведение»  

15.00 

ауд. 706 (Главный 

корпус) 

«Документоведение»  

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 20 (исторический ф-т) 

Физико-

технический 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 20 (исторический ф-т) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

Экономический 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 706 (Главный 

корпус) 

 ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету, 

ОП 

«Бакалавриат/Специа

литет» 

Вступительное 

испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

«Менеждмент», 

«Логистика» 

15.00 

ауд. 706 (Главный 

корпус) 

«Международный бизнес»  

15.00  

ауд. 805 (Главный конкурс) 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

15.00 

ауд. 20 (исторический ф-т) 

«Экономика 

предприятий», 

«Бизнес-

администрирование» 

15.00 

ауд. 709 (Главный 

корпус) 



«Государственное и 

муниципальное 

управление»,  

«Педагогическое 

образование 

(Профиль: География 

и экономика)», 

«Прикладная 

экономика» 

15.00 

ауд. 711 (Главный 

корпус) 

 

«Управление 

персоналом» 

15.00 

ауд. 603 (Главный 

корпус) 

«Дизайн» творческий 

конкурс 

09.00 

Холл 5 корпуса 

экономического 

факультета 

Химический 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 18 (исторический ф-т) 

  

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 18 (исторический ф-т) 



ОП «Магистратура», 

вступительное испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 18 (исторический ф-т) 

Факультет 

иностранных 

языков 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному 

предмету 

15.00 

ауд.805 (Главный 

корпус) 

 ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 805 (Главный корпус) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 805 (главный 

корпус) 

Учетно-

финансовый 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 706 (Главный 

корпус) 

 ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 403 (Главный 

корпус) 
ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 603 (Главный корпус) 

УНИ 

«Экономическая 

кибернетика» 

  ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус). 

 

Юридический 

факультет 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 706 (Главный 

корпус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО 

15.00 

ауд. 45 (Исторический ф-т) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 45 (Исторический ф-т) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

15.00 

ауд. 45 (Исторический 

ф-т) 



Факультет 

дополнительного 

профессиональног

о обучения 

  

 
ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Собеседование по профильному 

предмету 

15.00 

ауд. 703 (Главный корпус). 

 

 

Филологический 

факультет 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

иностранному языку 

15.00 

ауд. 703 (Главный 

корпус) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

Вступительное испытание для 

абитуриентов  

на базе СПО  

«Психология» 

15.00 

ауд. 229 (филологический ф-т)) 

ОП «Бакалавриат/Специалитет» 

«Психология» 

Собеседование по биологии 

15.00 

ауд. 39 (исторический ф-т) 

Творческий конкурс 

(письменный этап) 

«Журналистика», 

«Телевидение» 

15.00 

ауд. 443 (филологический ф-т) 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

«Журналистика» 

15.00 

ауд. 332 

(филологический ф-т) 

Литература (интегрированный 

курс) 

15.00 

ауд. 449 (филологический ф-т) 

 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

«Культурология» 

15.00 

ауд. 224 

(филологический ф-т) 

 

ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

«Русский язык и 

литература» 

15.00 

ауд. 334 

(филологический ф-т) 

 



ОП «Магистратура», 

вступительное 

испытание по 

профильному предмету 

«Психология» 

15.00 

ауд. 231 

(филологический ф-т) 

 

Творческий конкурс 

(устный этап) 

«Журналистика», 

«Телевидение» 

15.00 

ауд. 443 

(филологический ф-т) 

 

 

Ответственный секретарь Приемной комиссии                                                                                Н.В. Асеева 


