
Приложение 6 

                                                                                                  к приказу № 222-ОД от «11» июня 2021 г. 

 
РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний для поступающих по программам магистратуры  

очной формы обучения. Бюджет. 

(19.07.2021 по 30.07.2021) 

(14.08.2021 по 20.08.2021) 

 

Наименование вступительного испытания Дата и время 

вступительного испытания 

Иностранный язык  

по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

19.07.2021 

19.08.2021 

9.00 

 

Электроэнергетические системы и сети 

 (по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника») 

24.07.2021 

19.08.2021 

9.00 

. 

Информатика  

(по направлению подготовки 09.04.04 «Программная 

инженерия») 

21.07.2021 

14.08.2021 

9.00 

Русский язык 

 (по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология»)  

20.07.2021 

18.08.2021 

9.00 

 

 

 

 

Психология и педагогика (по направлению подготовки 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование») 

30.07.2021 

20.08.2021 

9.00 

Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 

технологий при обязательной идентификации 

личности поступающего.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

                                                                                          к приказу № 222-ОД от «11» июня 2021 г. 
 

РАСПИСАНИЕ 

вступительных испытаний для поступающих по программам магистратуры очной, очно-

заочной формы обучения. Внебюджет. 

 

Наименование вступительного испытания Дата и время 

вступительного испытания 

Иностранный язык 

по направлению подготовки 

45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»; 

41.04.01 «Зарубежное регионоведение»; по программе 

магистратуры «Современные технология 

преподавания английского языка (на английском языке)» в 

пределах направления подготовки 45.04.02 «Лингвистика» 

30.06.2021 

26.08.2021 

9.00 

 

Электроэнергетические системы и сети  

(по направлению подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика 

и электротехника») 

07.07.2021 

27.08.2021 

9.00 

Информатика  

(по направлению подготовки 09.04.04 «Программная 

инженерия») 

30.06.2021 

26.08.2021 

9.00 

Русский язык  

(по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с 

общественностью»; по направлению подготовки 45.04.01 

«Филология»)  

01.07.2021 

27.08.2021 

9.00 

 

Психология и педагогика 

 (по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование») 

02.07.2021 

30.08.2021 

9.00 

Прикладная математика и информатика  

по направлению подготовки 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика» 

29.06.2021 

24.08.2021 

9.00 

Теория государства и права  

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

29.06.2021 

24.08.2021 

9.00 

Теория и методика обучения изобразительному 

искусству  

по программе магистратуры «Изобразительное искусство» 

в пределах направления подготовки 44.04.01 

«Педагогическое образование» 

02.07.2021 

23.08.2021 

9.00 

Теория, история и методика социальной работы 

по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа» 

30.06.2021 

28.08.2021 

9.00 

Психология управления  

по направлению подготовки 37.04.01 «Психология» 

05.07.2021 

23.08.2021 

9.00 

Основы государственного и муниципального 

управления  

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

05.07.2021 

30.08.2021 

9.00 

История и теория религии  

по направлению подготовки 47.04.03 «Религиоведение» 

07.07.2021 

28.08.2021 

9.00 

 

 

 



Экономическая география и рекреационные ресурсы  

по направлению подготовки 43.04.02 «Туризм» 

01.07.2021 

30.08.2021 

9.00 

Основы знания в области физической культуры и 

спорта 

по программе магистратуры «Спортивные и физкультурно-

оздоровительные технологии» в пределах направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

 

02.07.2021 

23.08.2021 

9.00 

Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных 

технологий при обязательной идентификации 

личности поступающего.  


