
экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд экзамен время ауд

21 июля 

суббота

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802 

0119

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1420

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1405

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1405

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1405

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1420

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802 

0119

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1420

собрание, 

консультация 

13.00

14.01

1802

1419

собрание, 

консультация 

13.00

14.00

1802

1418

23 июля 

понедельник

логопедия и 

логопедические 

технологии  

(устно)

08.00 0119

спец. 

педагогика и 

психология 

(устно)

08.00 1420

психология и 

социальная 

педагогика 

(устно)

08.00 1402

психология и 

социальная 

педагогика 

(устно)

08.00 1402

Социальная 

педагогика 

(устно)

08.00 1402

спец. 

педагогика и 

психология 

(устно)

08.00 1420

логопедия и 

логопедические 

технологии  

(устно)

08.00 119

спец. 

педагогика и 

психология 

(устно)

08.00 1420

спец. 

педагогика и 

психология 

(устно)

08.01 1419

спец. 

педагогика и 

психология 

(устно)

08.00 1418

24 июля 

вторник25 июля среда

26 июля 

четверг27 июля 

пятница

28 июля 

суббота

31 июля 

вторник

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

**Технологии 

слухоречевой 

реабилитации, обучения и 

сопровождения лиц после 

кохлеарной имплантации

44.04.03

                      ** - только на места по договорам об оказании платных образовательных                     

Расписание вступительных испытаний  в 2018 году                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

Факультет социальной и коррекционной педагогики

Резервный день

Собрание ауд. 1802 в 13-00

Зачисление ауд.1802 в 13-00

44.04.03 44.04.03

**Социальное и 

психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с 

синдромом Дауна и 

расстройствами 

аутистического спектра

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Социально-педагогическое 

сопровождение и 

поддержка детей и 

молодежи.

Педагогическое 

сопровождение социализации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Социально-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка детей и 

молодежи.

44.04.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи

Обучение и воспитание 

детей с задержкой 

психического развития

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Очная форма 

Психолого-педагогическое 

образование

Психолого-педагогическое 

образование

Заочная форма

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

44.04.03

Специальное 

(дефектологическое) 

образование

Педагогическое 

сопровождение 

социализации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья

44.04.03

Социальная педагогика 

Дата

Направления подготовки

44.04.03 44.04.02 44.04.02

Логопедическая работа с 

лицами с нарушениями речи

44.04.02

Психолого-педагогическое 

образование

Специальное 

(дефектологическое) 

образование


