
 

Расписание вступительных испытаний  

I. Вступительные испытания при приеме на заочную форму обучения (первый поток) 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 

Направления/

профили 

День консультаций Вступительные испытания 

Резервный день 

(вступительные 

испытания) 

19.08 (ср.) 
20.08 

(чт.) 

21.08 

(пт.) 

22.08 

(сб.) 

24.08 

(пн.) 

25.08 

(вт.) 

26.08 

(ср.) 

27.08 

(чт.) 

28.08 

(пт.) 

29.08 

(сб.) 

31.08 

(пн.) 

01.09 

(вт.) 
02.09 (ср.) 

Начальное 

образование 

9.00 – русский язык 

русский язык  

(тестирование) 

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

математика 

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

обществознание 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

10.00 – обществознание 

11.00 – математика 

Дошкольное 

образование 

9.00 – русский язык 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

математика 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – математика 

История 

9.00 – русский язык 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

история 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – история 

  



Русский язык, 

литература 

9.00 – русский язык 
русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

литература  

(устный экзамен)  

с 9.00 

математика 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

 

история 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

 

литература 

(устный экзамен) 

с 9.00 

 

 

 

 

 

биология 

(тестирование) 

с 9.00 

 

10.00 – обществознание 

11.00 – литература 

Физическая 

культура 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

Психология 

образования 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

Психология и 

социальная 

педагогика 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

Логопедия 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

 

  



II. Вступительные испытания при приеме на заочную форму обучения (второй поток) 

Вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных технологий 

Направления/

профили 

День консультаций Вступительные испытания 

Резервный день 

(вступительные 

испытания) 

10.09 (чт.) 11.09 (пт.) 12.09 (сб.) 14.09 (пн.) 15.09 (вт.) 16.09 (ср.) 17.09 (чт.) 18.09 (пт.) 19.09 (сб.) 

Начальное 

образование 

9.00 – русский язык 
русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

математика 

(тестирование)  

с 9.00 

 

 

русский язык 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

обществознание 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

математика 

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

 

история  

(тестирование) 

с 9.00 

 

 

 

 

 

литература  

(устный экзамен) 

с 9.00 

 

 

10.00 – обществознание 

11.00 – математика 

Дошкольное 

образование 

9.00 – русский язык 
русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

математика 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – математика 

История 

9.00 – русский язык 

русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

история 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – история 

Русский язык, 

литература 

9.00 – русский язык 
русский язык  

(тестирование)  

с 9.00 

обществознание 

(тестирование)  

с 9.00 

литература  

(устный экзамен)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – литература 

Физическая 

культура 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык 

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

Психология 

образования 

9.00 – русский язык 
обществознание  

(тестирование)  

с 9.00 

русский язык 

(тестирование)  

с 9.00 

биология 

(тестирование)  

с 9.00 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 



Психология и 

социальная 

педагогика 

9.00 – русский язык 

обществознание  

(тестирование) 

русский язык 

(тестирование) 

биология 

(тестирование)  

 

 

 

биология 

(тестирование) 

с 9.00 

 

10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

Логопедия 

9.00 – русский язык 

обществознание  

(тестирование) 

русский язык 

(тестирование) 

биология 

(тестирование)  
10.00 – обществознание 

11.00 – биология 

 

 

Ответственный секретарь приёмной комиссии 
 

Ерастова Н.Б. 

 


