факультет,
институт

ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

НПС

«Психология»
(очная и
заочная формы
обучения)

«Социология»
(очная форма
обучения)

Дата

«Политология»,
«История»
(очная форма
обучения)
«Социальная
работа»,
«Теология»
(заочная форма
обучения)

20 августа
(вторник)

21 августа
(среда)

Биология
114 (25)
(четверг)
23 августа Русский язык
(пятница)
101 (25)
24 августа Обществознание
(суббота)
101 (25)

22 августа

26 августа
(понедельник)

Начало экзаменов в 9.00.

Математика
101 (25)
Русский язык
101 (25)
Обществознание
101 (25)

История
415 (25)
Русский язык
101 (25)
Обществознание
101 (25)

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ И ХИМИИ

ФАКУЛЬТЕТ
МАТЕМАТИКИ И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

«Химия, физика и
«Физика»,
механика
«Фотоника и
материалов»,
оптоинформатика»,
«Фундаментальная
«Радиоэлектронные
и прикладная
системы и
химия»,
комплексы»
«Химические
(очная форма
технологии»
обучения)

все направления
подготовки
(очная форма обучения)

(очная форма
обучения)

Физика
107 (25)
Математика
107 (25)
Русский язык
107 (25)

Математика
316 (25)
Химия
114 (25)
Русск. язык
107 (25)

Физика
107 (25)
Математика
107 (25)
Русский язык
107 (25)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Консультации проводятся в предшествующий экзамену рабочий день в 16.00 в той же аудитории, что и экзамен.

факультет,
институт

ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

«Народная
художественна
НПС
«Реклама
я культура.
и связи с «Медиаком- «Актерское Руководство
обществен- муникации» искусство» хореографичес
Дата
ностью»
ким
любительским
коллективом»
20 августа
(вторник)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

21 августа
(среда)

История
415 (25)
22 августа
(четверг)

23 августа
(пятница)
24 августа
(суббота)
26 августа
(понедельник)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

Русский язык
505 (25)
Творческое
испытание
(Испытание
чтецких и
музыкальнопластических
способностей)
422 (28)
Творческое
Проф
испытание
испытание
(Реценз.
(Испытание
мультимед.
актерских
проекта или способностей и
инф. ресурса) собеседование))
622 (28)
422 (28)
Литература
Литература
112 (25)
112 (25)

Начало экзаменов в 9.00.

«Дизайн»
«Народная
художественн
ая культура. «Искусство
Руководство народного
студией
пения»
декоративноприкладного
творчества»

«Педагогическое образование»
художеств.
образование
(в области
декоративноприкладного
искусства)

музыкальное
образование
(в области
эстрадноджазового
искусства)

художеств.
художеств.
образование образование
(в области
(в области
театральн.
хореограф.
искусства)
искусства)

Русский язык
505 (25)
Творческое
испытание
(Танец)
207 (28)

Русский язык
505 (25)
Творческое
испытание
(Рисунок)
919 (28)

Русский язык
505 (25)
Творческое
испытание
(Вокал)
422 (28)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

Русский язык
505 (25)
Обществознание
415 (25)

Проф.
испытание
(Мастерство
хореографа)
207 (28)

Проф. испытание
(Живопись)
919 (28)

Проф.
испытание
(Сольфеджио)
422 (28)

Проф.
испытание
(Изобраз.
искусство)
919 (28)

Проф.
испытание:
(Вокал)
422 (28)

Проф.
испытание:
(Актерское
мастерство)
422 (28)

Проф.
испытание:
испытание
(Танец)
207 (28)

Литература
112 (25)

Литература
112 (25)

Литература
112 (25)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Консультации проводятся в предшествующий экзамену рабочий день в 16.00 в той же аудитории, что и экзамен.

факультет,
институт

НПС

ФАКУЛЬТЕТ
ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКОВ

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

«Лингвистика»
(очная и заочная
формы обучения)
«Перевод и
переводоведение»
(очная форма
обучения)

«Лечебное дело»
«Педиатрия»,
«Фармация»,
«Стоматология»

Дата

1
группа

2
группа

20 августа
(вторник)

Русский язык
118 (25) 313 (25)
(среда)
Химия
22 августа
(четверг)
118 (25) 313 (25)
Биология
23 августа
(пятница)
118 (25) 313 (25)

21 августа

Химия
114 (25)
Биология
114 (25)
Русский язык
114 (25)

Иностранный язык
518 (25)
607 (25)
Русский язык
416 (25)
История
107 (25)

24 августа
(суббота)

26 августа
(понедельник)

Начало экзаменов в 9.00.

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ
БИОТЕХНОЛОГИИ И
БИОЛОГИИ

«Строительство»
(очная и заочная
формы
«Биология»,
«Архитектура»,
обучения)
«Биоинженерия и
«Дизайн
«Строительство
биоинформатика»
архитектурной
уникальных
(очная форма обучения)
среды»
зданий и
«Биотехнология» (очная и
сооружений»
заочная формы обучения)
(очная форма
обучения)
Рисование
201 (4), 202 (4)
Рисование
201 (4), 202 (4)
Рисование
203а (4), 204 (4)
Черчение
203а (4), 204 (4)
Русский язык
103 (25)
Математика
103 (25)

Русский язык
316 (25)
Математика
316 (25)
Физика
103 (25)

Биология
101 (25)
Русский язык
316 (25)
Математика
316 (25)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Консультации проводятся в предшествующий экзамену рабочий день в 16.00 в той же аудитории, что и экзамен.

факульте
т,
институт

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Филология»
НПС

Дата

«География»,
«Картография и
геоинформатика»
«Экология и
природопользование»
(очная форма
обучения)

Отечественная

«Туризм»
(очная и
заочная
формы
обучения)

(очная и
заочная
формы
обучения)

20 августа
(вторник)
21 августа
(среда)
22 августа
(четверг)
23 августа
(пятница)
24 августа
(суббота)
26 августа
(понедель
ник)

География
614 (25)
Математика
415 (25)
Русский язык
107 (25)

Начало экзаменов в 9.00.

География
614 (25)
История
107 (25)
Русский язык
107 (25)

Отечественная
филология
(языки и
Зарубежная
литературы
филология
иностранного),
народов России
(венгерский/финский
(очная форма обучения), (мокш./эрз.),
английский языки и
Отечественная
русский язык и
литературы»
филология
литература)
(очная форма
(русский
(очная форма
обучения)
язык и литература)
обучения)
(очная и заочная формы
обучения)
ПрофессиональИностранный язык
518 (25)
607 (25)
ное испытание

«Землеустфилология
ройство
(преподавание русского
и кадастры» «Журналистика»
языка как

Физика
613 (25)
Математика
415 (25)
Русский язык
107 (25)

(очная форма
обучения)

Публицистическое
сочинение
412 (25)
Конкурсное
собеседование
412 (25)
Русский язык
412 (25)
Литература
412 (25)

114 (25) 118 (25)

Обществознание
415 (25)
Русский язык
416 (25)
Литература
112 (25)

Русский язык
416 (25)
Литература
112 (25)

Русский язык
416 (25)
Литература
112 (25)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ

Консультации проводятся в предшествующий экзамену рабочий день в 16.00 в той же аудитории, что и экзамен.

факультет,
институт

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

НПС

«Управление
качеством»
(очная форма
обучения)

«Государственное
и муниципальное
управление»,
«Бизнесинформатика»
(очная форма
обучения)

«Экономика»

Дата

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«Конструкторско«Экономическая
«Правоохрани- технологическое
безопасность»
«Гостиничное
«Юриспруденция
тельная
обеспечение
(очная и заочная
дело»
формы обучения)
(очная и заочная деятельность» машинострои(очная и заочная
формы
обучения) (очная и заочная
«Менеджмент» формы обучения)
тельных
(все формы
формы обучения) производств»
обучения)

(очная и заочная
формы обучения)

(все формы обучения)

20 августа
(вторник)

21 августа
(среда)

22 августа
(четверг)

23 августа
(пятница)

24 августа
(суббота)

Математика
101 (25)
Физика
103 (25)
Русский язык
103 (25)

26 августа
(понедельник)

Начало экзаменов в 9.00.

Обществознание
607 (25)
Математика
316 (25)
Русский язык
103 (25)

РУЗАЕВСКИЙ
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
(ФИЛИАЛ)

Обществознание
607 (25)
Математика
316 (25)
Русский язык
103 (25)

Обществознание
607 (25)
История
107 (25)
Русский язык
103 (25)

Общество
знание
112 (25)
История
416 (25)
Русский язык
505 (25)

Общество
знание
118 (25)
История
505 (25)
Русский язык
514 (25)

Математика
415 (25)
Физика
616 (25)
Русский язык
620 (25)

РЕЗЕРВНЫЙ ДЕНЬ
Консультации проводятся в предшествующий экзамену рабочий день в 16.00 в той же аудитории, что и экзамен.

