
Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Обществознание История Биология География Литература Русский язык 
13.07.22 г. 

среда 
  Консультация 

(видеоконференция) 
   

14.07.22 г. 

четверг 
  Экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

Консультация 

(видеоконференция) 
  

15.07.22 г. 

пятница 

   Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Консультация 

(видеоконференция) 
 

16.07.22 г. 

суббота 
      

17.07.22 г. 

воскресенье 

      

18.07.22 г. 

понедельник 

 Консультация 

(видеоконференция) 
  Экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

 

19.07.22г. 

вторник 

 Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

    

20.07.22 г. 

среда 
     Консультация 

(видеоконференция) 
21.07.22 г  

четверг 

Консультация 

(видеоконференция) 

 

    Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

22.07.22 г. 

пятница 

Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

     

23.07.22 г. 

суббота 
      

24.07.22 г.  

воскресенье 
      

25.07.22 г. 

понедельник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 
Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма  и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Математика Информатика Профессиональное испытание 

(Спортивные дисциплины) 

Русский язык как 

иностранный 
13.07.22 г. 

среда 
  Консультация  (ауд. 0401) 

(очно); начало в 13.00 

Консультация 

(видеоконференция) 
14.07.22 г. 

четверг 
 Консультация 

(видеоконференция) 
Очная форма обучения: 

Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд.  

Экзамен 

(видеоконфер

енция) 

15.07.22 г. 

пятница 
 Экзамен 

(компьютерное тестирование) 
Очная форма обучения: 

Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

 

16.07.22 г. 

суббота 
    

17.07.22 г. 

воскресенье 
    

18.07.22 г. 

понедельник 
Консультация 
(видеоконференция) 

  Заочная форма обучения: 
Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

 

19.07.22г. 

вторник 
Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

 Заочная форма обучения: 

Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

 

20.07.22 г. 

среда 
    

21.07.22 г  

четверг 
    

22.07.22 г. 

пятница 
    

23.07.22 г. 

суббота 

    

24.07.22 г.  

воскресенье 

    

25.07.22 г. 

понедельник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).          Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Творческое испытание 

(Хореографическое исполнительство) 

Творческое испытание 

 (Музыкальное исполнительство) 

Творческое испытание 

(Рисунок, Живопись, Композиция) 
13.07.22 г. 

среда 
Консультация 

(очно) 

ул. Академическая,12 

ауд. 1-07 

Консультация  

(очно) 

ул. Баррикадная,15  ауд. 108,210 

Консультация 

(очно) 

ул. Баррикадная,15 (актовый зал) 

14.07.22 г. 

четверг 
Экзамен (устно) 

ул. Академическая,12 
начало в 10:00 

Экзамен (устно) 
ул. Баррикадная,15   

ауд. 108,210 
начало в 10:00 

Экзамен (устно) 
ул. Баррикадная,15   

(актовый зал); 
 начало в 9:00 

 

Экзамен 
(видеоконференция) 

начало в 9:00 
 

15.07.22 г. 

пятница 
   

16.07.22 г. 

суббота 
   

17.07.22 г. 

воскресенье 
   

18.07.22 г. 

понедельник 
   

19.07.22г. 

вторник 
   

20.07.22 г. 

среда 
   

21.07.22 г  

четверг 
   

22.07.22 г. 

пятница 
   

23.07.22 г. 

суббота 
   

24.07.22 г.  

воскресенье 
   

25.07.22 г. 

понедельник 
Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).          Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Английский язык Французский язык Немецкий язык Китайский язык Испанский язык 
13.07.22 г. 

среда 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференц

ия) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфере

нция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфере

нция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференци

я) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфер

енция) 

14.07.22 г. 

четверг 

Экзамен 

(устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференц

ия) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфере

нция) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфере

нция) 

начало в 9:00 

Экзамен (устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференци

я) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфер

енция) 

начало в 9:00 

15.07.22 г. 

пятница 
     

16.07.22 г. 

суббота 
     

17.07.22 г. 

воскресенье 
     

18.07.22 г. 

понедельник 
     

19.07.22г. 

вторник 
     

20.07.22 г. 

среда 
     

21.07.22 г  

четверг 
     

22.07.22 г. 

пятница 
     

23.07.22 г. 

суббота 
     

24.07.22 г.  

воскресенье 
     

25.07.22 г. 

понедельник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).     Экзамен с 09.00 (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Химия Физика      

13.07.22 г. 

среда 

       

14.07.22 г. 

четверг 

       

15.07.22 г. 

пятница 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

     

16.07.22 г. 

суббота 
       

17.07.22 г. 

воскресенье 

       

18.07.22 г. 

понедельник 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

     

19.07.22г. 

вторник 

       

20.07.22 г. 

среда 

       

21.07.22 г  

четверг 

       

22.07.22 г. 

пятница 

       

23.07.22 г. 

суббота 

       

24.07.22 г.  

воскресенье 

       

25.07.22 г. 

понедельник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).            Экзамен с 09.00 (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Обществознание История Биология География Литература Русский язык 
19.08.22 г. 

пятница 

 Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

20.08.22 г. 

суббота 

 Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

21.08.22 г. 

воскресенье 

      

22.08.22 г. 

понедельник 

      

23.08.22 г. 

вторник 

Консультация 

(видеоконференция) 
     

24.08.22 г. 

среда 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

     

25.08.22 г.  

четверг 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

 

Ссылки и время проведения консультаций и экзаменов смотрите   в личном кабинете поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Математика Информатика Профессиональное испытание 

(Спортивные дисциплины) 

Русский язык как 

иностранный 
19.08.22 г. 

пятница 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация (ауд. 0401) 

(очно); начало в 13.00 

Консультация 

(видеоконференция) 

20.08.22 г. 

суббота 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное тестирование) 
 Экзамен 

(устно) 

ауд.  
начало в  9.00 

Экзамен 

(видеоконфер

енция) 

начало в 9.00 

21.08.22 г. 

воскресенье 

    

22.08.22 г. 

понедельник 

  Очная  и заочная формы обучения: 

Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

 

23.08.22 г. 

вторник 

    

24.08.22 г. 

среда 

    

25.08.22 г.  

четверг 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

 

Ссылки и время проведения консультаций и экзаменов смотрите   в личном кабинете поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Творческое испытание 

(Хореографическое 

исполнительство) 

Творческое испытание 

(Музыкальное исполнительство) 

Творческое испытание 

(Рисунок, Живопись, Композиция) 

19.08.22 г. 

пятница 

Консультация 

(очно) 

ул. Академическая,12 

ауд. 1-07 

Консультация  

(очно) 

ул. Баррикадная,15  ауд. 108,210 

Консультация 

(очно) 

ул. Баррикадная,15 (актовый зал) 

20.08.22 г. 

суббота 

Экзамен (устно) 

ул. Академическая,12 

ауд. 1-07 

начало в 10:00 

Экзамен (устно) 

ул. Баррикадная,15   

ауд. 108,210 

 начало в 10:00 

Экзамен (устно) 

ул. Баррикадная,15   

(актовый зал); 

 начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференция) 

начало в 9:00 
 

21.08.22 г. 

воскресенье 

   

22.08.22 г. 

понедельник 

   

23.08.22 г. 

вторник 

   

24.08.22 г. 

среда 

   

25.08.22 г.  

четверг 

Резервный день Резервный день Резервный день 

 

 

Ссылки и время проведения консультаций и экзаменов смотрите   в личном кабинете поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Английский язык Французский язык Немецкий язык Китайский язык Испанский язык 

19.08.22 г. 

пятница 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультаци

я  

(очно) 

Консультация 

(видеоконфере

нция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконферен

ция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференц

ия) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференц

ия) 

20.08.22 г. 

суббота 

Экзамен 

(устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференция) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфере

нция) 

начало в 9:00 

Экзамен (устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконферен

ция) 

начало в 9:00 

Экзамен (устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференц

ия) 

начало в 9:00 

Экзамен (устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференц

ия) 

начало в 9:00 

21.08.22 г. 

воскресенье 

     

22.08.22 г. 

понедельник 

     

23.08.22 г. 

вторник 

     

24.08.22 г. 

среда 

     

25.08.22 г.  

четверг 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

 

Ссылки и время проведения консультаций и экзаменов смотрите   в личном кабинете поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году  

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

очная, очно-заочная, заочная формы обучения 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Химия Физика      

19.08.21 г. 

пятница 

Консультация 
(видеоконференция) 

Консультация 
(видеоконференция) 

     

20.08.21 г. 

суббота 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

     

21.08.21 г. 

воскресенье 

       

22.08.21 г. 

понедельник 

       

23.08.21 г. 

вторник 

       

24.08.21 г. 

среда 

       

25.08.21 г.  

четверг 

Резервный 

день 

Резервный день      

 

 

Ссылки и время проведения консультаций и экзаменов смотрите   в личном кабинете поступающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма (заочная форма обучения) и места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Обществознание История Биология География Литература Русский язык 
08.08.22 г. 

понедельник 
  Консультация 

(видеоконференция) 
   

09.08.22 г. 

вторник 

  Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

Консультация 

(видеоконференция) 
  

10.08.22 г. 

среда 

   Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

 Консультация 

(видеоконференция) 

11.08.22 г. 

четверг 
 Консультация 

(видеоконференция) 
   Экзамен 

(компьютерное 
тестирование) 

12.08.22 г. 

пятница 

Консультация 

(видеоконференция) 

 

Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

  Консультация 

(видеоконференция) 
 

13.08.22 г. 

суббота 

      

14.08.22г. 

воскресенье 

      

15.08.22 г. 

понедельник 

Экзамен 
(компьютерное 
тестирование) 

   Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

 

16.08.22 г  

вторник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма (заочная форма обучения) и места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Математика Информатика Профессиональное испытание 

(Спортивные дисциплины) 

Русский язык как 

иностранный 
08.08.22 г. 

понедельник 
   Консультация 

(видеоконференция) 
09.08.22 г. 

вторник 
   Экзамен 

(устно) 

ауд.  

Экзамен 

(видеоконфер

енция) 

10.08.22 г. 

среда 
 Консультация 

(видеоконференция) 
  

11.08.22 г. 

четверг 
Консультация 

(видеоконференция) 

Экзамен 

(компьютерное тестирование) 
  

12.08.22 г. 

пятница 
Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

 Консультация  (ауд. 0401) 

(очно); начало в 13.00 

 

13.08.22 г. 

суббота 
   Очная и Заочная формы обучения: 

Экзамен (устно) 

волейбольный зал (1 этаж); начало в 8:00 

 

14.08.22г. 

воскресенье 
    

15.08.22 г. 

понедельник 
    

16.08.22 г  

вторник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма (заочная форма обучения) и места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Творческое испытание 

(Хореографическое исполнительство) 

Творческое испытание 

 (Музыкальное исполнительство) 

Творческое испытание 

(Рисунок, Живопись, Композиция) 
08.08.22 г. 

понедельник 
Консультация 

(очно) 

ул. Академическая,12 

ауд. 1-07 

Консультация  

(очно) 

ул. Баррикадная,15  ауд. 108,210 

Консультация 

(очно) 

ул. Баррикадная,15 (актовый зал) 

09.08.22 г. 

вторник 

Экзамен (устно) 

ул. Академическая,12 

ауд. 1-07 

начало в 10:00 

Экзамен (устно) 
ул. Баррикадная,15   

ауд. 108,210 
начало в 10:00 

Экзамен (устно) 
ул. Баррикадная,15   

(актовый зал); 
 начало в 9:00 

 

Экзамен 
(видеоконференция) 

начало в 9:00 
 

10.08.22 г. 

среда 
   

11.08.22 г. 

четверг 
   

12.08.22 г. 

пятница 
   

13.08.22 г. 

суббота 
   

14.08.22г. 

воскресенье 
   

15.08.22 г. 

понедельник 
   

16.08.22 г  

вторник 

Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма (заочная форма обучения) и места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

Дата Английский язык Французский язык Немецкий язык Китайский язык Испанский язык 
08.08.22 г. 

понедельник 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференц

ия) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфере

нция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфере

нция) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконференци

я) 

Консультация 

(очно) 

Консультация 

(видеоконфер

енция) 

09.08.22 г. 

вторник 

Экзамен 

(устно) 

ауд.  

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференц

ия) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфере

нция) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфере

нция) 

начало в 9:00 

Экзамен (устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконференци

я) 

начало в 9:00 

Экзамен 

(устно) 

ауд. 

начало в 9:00 

Экзамен 

(видеоконфер

енция) 

начало в 9:00 

10.08.22 г. 

среда 
     

11.08.22 г. 

четверг 
     

12.08.22 г. 

пятница 
     

13.08.22 г. 

суббота 
     

14.08.22г. 

воскресенье 
     

15.08.22 г. 

понедельник 
     

16.08.22 г  

вторник 

Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день Резервный день 

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание вступительных испытаний (бакалавриат, специалитет) в 2022 году 

на места в рамках контрольных цифр приёма (заочная форма обучения) и места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) 

для лиц, поступающих на базе среднего общего и высшего образования 

 

 

Дата Химия Физика      

08.08.22 г. 

понедельник 
       

09.08.22 г. 

вторник 
       

10.08.22 г. 

среда 
       

11.08.22 г. 

четверг 

Консультация 

(видеоконференция) 

Консультация 

(видеоконференция) 
     

12.08.22 г. 

пятница 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

Экзамен 

(компьютерное 

тестирование) 

     

13.08.22 г. 

суббота 
       

14.08.22г. 

воскресенье 

       

15.08.22 г. 

понедельник 
       

16.08.22 г  

вторник 

Резервный день Резервный день      

 

Консультации с 13.00  (смотреть  ссылку в личном кабинете поступающего).           Экзамен с 09.00 (смотреть   ссылку в личном кабинете поступающего). 

 


