
Факультет Код Направление подготовки (бакалавриат), специальность 
Форма 

обучения
Вступительные испытания

Факультет компьютерных 

наук
09.03.01 Информатика и вычислительная техника заочная

Математика, Информатика и ИКТ/Физика**, Русский язык  

(тестирование)

Химический факультет 18.03.01 Химическая технология заочная Математика, Химия, Русский язык  (тестирование)

Исторический факультет 46.03.02 Документоведение и архивоведение заочная История, Обществознание,  Русский язык (тестирование)

51.03.03
Социально-культурная деятельность (профиль: Менеджмент в социально-

культурной деятельности )
заочная Обществознание, Литература,  Русский язык (тестирование)

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников заочная
Литература, Русский язык (тестирование), 

Творческое испытание. Основы режиссуры

52.03.01 Хореографическое искусство заочная
Литература, Русский язык (тестирование), 

Творческое испытание. Основы хореографического искусства 

Факультет психологии 37.03.01 Психология очно-заочная
Биология, Математика/Обществознание**, Русский язык  

(тестирование)

Факульет теологии, 

философии и мировых 

культур

44.04.04
Профессиональное обучение (по отраслям) (профиль: Декоративно-

прикладное искусство и дизайн )
заочная Обществознание, Русский язык, Математика (тестирование)

Факультет физической 

культуры, реабилитации и 

спорта

49.03.02
Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья 

(адаптивная физич. культура)
заочная

Биология, Русский язык (тестирование), Профессиональное 

испытание. Физическая культура

42.03.01
Реклама и связи с общественностью (профиль: Современные 

медиатехнологии )
заочная

Русский язык, Обществознание, История/Иностранный язык** 

(тестирование)

42.03.02 Журналистика заочная
Русский язык, Литература, Обществознание/Иностранный 

язык** (тестирование)

38.03.01
Экономика  (профили: Экономика,  Финансы и кредит, Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит )
очно-заочная

38.03.02 Менеджмент  (профили:  Менеджмент, Менеджмент организации ) очно-заочная

38.03.03 Управление персоналом очно-заочная

38.03.04 Государственное и муниципальное управление очно-заочная

* Возможна корректировка при изменении нормативно-правовой базы

** По выбору поступающего (Предмет 1/ Предмет 2)"

Обществознание, Русский язык, История (тестирование)

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Прокурорская 

деятельность )

заочная

заочная

очно-заочная

Юридический факультет

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.04
Судебная и прокурорская деятельность (специализация: Судебная 

деятельность )

Срок завершения приема документов, необходимых для поступления на программы бакалавриата и программы специалитета по договорам об оказании платных образовательных услуг: при необходимости прохождения вступительных испытаний - рабочий день, предшествующий 

последнему вступительному испытанию на соответствующую форму обучения; при поступлении по результатам ЕГЭ - рабочий день, предшествующий зачислению на соответствующую форму обучения.

Cрок завершения предоставления поступающим заявления о согласии на зачисление при приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на заочную форму обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается 09.11.2021 г., 

Зачисление на заочную форму обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг завершается 09.11.2021 г., на очно-заочную - по 26.10.2021 г.

Приложение 9 к приказу от 27.05.2021 №01-06/326

"Приложение 28 к приказу от 21.10.2020 №01-06/500

02.09.21, 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21, 

30.09.21, 07.10.21, 14.10.21, 21.10.21 

02.09.21, 09.09.21, 16.09.21, 23.09.21, 

30.09.21, 07.10.21, 14.10.21, 21.10.21 

Русский язык, литература: 

02.09.21, 09.09.21, 16.09.21, 

23.09.21, 30.09.21, 07.10.21, 

14.10.21, 21.10.21 

Творческие испытания: 

13.09.21, 27.09.21, 

11.10.21, 25.10.21  

Расписание вступительных испытаний на программы бакалавриата (специалитета)  

на очно-заочную и заочную формы обучения в сентябре и октябре 2021 года*

Факультет культуры и 

искусств

Факультет филологии и 

медиакоммуникаций 

Даты вступительных испытаний

Экономический факультет
Математика, Обществознание/Иностранный язык**, Русский 

язык  (тестирование)

Обществознание, Русский язык, История (тестирование)
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